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ЭТАПЫ АУДИТА УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 

В статье исследуются особенности аудита учета амортизации основных средств предприятия. Проведен 

анализ нормативных документов, регулирующих учет амортизации. Предложена последовательность этапов 

аудита учета амортизации, оптимизирующая процесс сбора аудиторских доказательств на данном участке 

аудита и повышающая эффективность работы аудитора. 

Ключевые слова 

Аудит, амортизация основных средств предприятия, учет амортизации, аудиторские доказательства, 

этапы аудита, эффективность аудита. 

 

Учет амортизации основных средств является важным участком аудита по нескольким причинам: с одной 

стороны, начисленная амортизация отражает расходы предприятия. От этого зависит как ценообразование 

предприятия, так и правильный расчет налога на прибыль. С другой стороны, начисленная амортизация 

характеризует износ средств производства, а, следовательно, влияет на практику возобновления предприятием 

производственной инфраструктуры. Кроме того, исследование уровня изношенности основных средств 

является важной частью финансового анализа, поскольку оно позволяет аудитору получить доказательство 

того, что отчётность клиента была подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности 

организации. 

Процесс аудита различных участков бухгалтерского учета изучают такие ученые, как Я. Аббасова [6], 

Р. Иванова [7],  Е. Кайгородцева [1], Я. Никонова [1], А. Осипова, [5], В. Осипов [5], Е. Останина [6],  

Е. Пронина [7] и другие. 

Однако, несмотря на достаточное количество исследований в этой области, вопросы аудита учета 

амортизации основных средств предприятия являются недостаточно освещенными. Поэтому цель данной 

работы – предложить такую процедуру проведения аудита учета амортизации основных средств, которая 

позволит собрать убедительные аудиторские доказательства и обеспечит максимальную эффективность работы 

аудитора. Для этого необходимо изучить нормативные документы в части учета амортизации, исследовать 

работы специалистов в данной области и обобщить практический и исследовательский опыт автора. 

Чтобы процесс аудита начисления амортизации основных средств был максимально результативным, а 

собранные аудиторские доказательства были достаточно убедительными, предлагается проводить аудит в 

четыре этапа. 

Первый этап – это анализ концептуальной основы бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности предприятия. На этом этапе аудитор исследует положения учетной политики предприятия с целью 

определить соответствие их законодательству Российской федерации, а также соответствие их специфике и 

профилю деятельности аудируемого предприятия.  

На этом этапе целесообразно проверить следующие положения учетной политики. 

1. Как классифицированы основные средства по группам. Для целей налогового учета основные средства 

должны делиться на 10 групп – в зависимости от срока их полезного использования [3]. Оптимально, если 

классификации ОС в налоговом и бухгалтерском учете гармонизированы. Однако для целей бухгалтерского 

учета можно использовать классификацию основных средств в зависимости от их назначения.  

2. Какие методы амортизации используются в учете предприятия. Для каждой группы однородных 

объектов предприятие может выбрать отдельный способ начисления амортизации: 

- линейный способ; 
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- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) [8]. 

Как правило, к большинству объектов ОС традиционно применяется линейный способ начисления 

амортизации. Поэтому необходимо исследовать критерии определения срока полезного использования при 

принятии объекта основных средств к учету. Эти критерии приводятся в пункте 20 ПБУ 6/01, что подтверждено 

также отдельным письмом Минфина РФ [4]. 

В случае использования предприятием для определенных объектов или групп ОС способа начисления 

амортизации методом уменьшаемого остатка, аудитору целесообразно проверить, закреплены ли в учетной 

политике предприятия размеры используемых повышающих коэффициентов. 

3. Как отражено в учетной политике приостановление начисления амортизации объектов ОС. 

Приостановка начисления амортизации, как следует из источников [8] и [2], возможна лишь в двух 

случаях – когда объект консервируется на срок, превышающий три месяца, либо в случае годового (и более) 

восстановительного периода объекта. Однако дата приостановки начисления амортизации нормативными 

документами не оговорена. Поэтому аудитор должен проверить, как в учетной политике предприятия прописан 

порядок определения такой даты. 

Убедившись, что концептуальная основа бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности не 

противоречит законодательству и отражает особенности деятельности предприятия, аудитор переходит ко 

второму этапу - проверке соответствия бухгалтерского учета амортизации положениям учетной политики. 

Для этого необходимо изучить количественные и качественные показатели, содержащиеся в первичных 

документах, которые подтверждают приобретение или изготовление основных средств, первоначальную оценку  

и принятие их к учету, а также санкционированность операций, отраженных в этих документах. 

Целесообразно также проверить правильность использования счетов бухгалтерского учета и их 

корреспонденцию в части начисления амортизации. 

Если предприятие в бухгалтерском учете  группирует ОС согласно их назначению (что более логично с 

экономической точки зрения), то необходимо сравнить начисленную амортизацию объектов ОС в налоговом и 

бухгалтерском учете и в случае расхождений проверить, отражены ли они в учете налога на прибыль 

предприятия. 

Аудитору необходимо убедиться, что предприятие не меняло способ начисления амортизации за весь 

период своей деятельности (требование п. 18 ПБУ 6/01). 

Если предприятие в процессе деятельности меняло срок полезного использование некоторых объектов 

ОС, то аудитор должен убедиться, что причиной этого является модернизация или реконструкция ОС, которые 

привели к улучшению первоначальных нормативных показателей эксплуатации данных объектов, что 

определено пунктом 60 источника [2]. 

На этом этапе необходимо также отследить раскрытие информации в бухгалтерской отчетности в 

отношении начисленной амортизации. 

На третьем этапе проводятся аналитические процедуры, позволяющие доказать (или опровергнуть) 

тождественность целой цепочки числовых данных: результаты инвентаризации ОС – данные аналитического 

учета ОС – данные аналитического учета начисления амортизации отдельных объектов ОС, сальдо 

синтетического счета начисленной амортизации – содержимое соответствующих статей баланса и отчета о 

прибылях и убытках предприятия. 

На четвертом этапе формулируются выводы по данному этапу  аудита, в которых аккумулируются анализ 

результатов, обнаруженные ошибки и систематические нарушения, а также замечания по разделу. Выводы 

формулируются в той же последовательности, что и первые три этапа сбора доказательств: 1) соответствие 

концептуальной основы (положений учетной политики предприятия) законодательству РФ, 2) соответствие 

процессов учета и отчетности предприятия концептуальной основе, 3) тождественность цифровых данных. 

Таким образом, аудит начисления и учета амортизации предлагается проводить в четыре этапа: 1) анализ 

концептуальной основы бухгалтерского учета амортизации, 2) исследование соответствия фактического учета 

концептуальной основе, 3) проведение аналитических процедур, 4) подготовка  выводов по результатам аудита 

данного конкретного участка учета. 
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Предложенная последовательность этапов аудита начисления амортизации является универсальной для 

самых разных предприятий, каковы бы ни были специфика отрасли, к которой принадлежит предприятие, его 

размер, регион, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, и другие особенности его 

функционирования.  Использование предложенной организации аудиторского процесса позволит 

максимизировать эффективность аудиторского труда и обеспечит надежность и убедительность аудиторских 

доказательств. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКСИСТСКОЙ ТЕОРИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ТРАКТОВКИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Аннотация 

    В статье приведены общие черты теории воспроизводства Карла Маркса. Данная теория сравнивается 

со своими предшественниками. С помощью ее постулатов дается трактовка для современного процесса 

воспроизводства. 

Ключевые слова 

Карл Маркс, Франсуа Кенэ, принципы теории воспроизводства 

 

Процесс воспроизводства - это воссоздание израсходованных факторов производства при помощи их 

дальнейшего производства для будущей реализации. К факторам производства относят: ресурсы, рабочая сила, 

средства производства и другие. Воспроизводство может быть простым и расширенным. [1, с. 26] Простое 

воспроизводство – это процесс повторения созидательной деятельности, при которой величины масштабов 

производства создаваемого продукта, а также действующего в конкретный момент капитала остаются одними и 

теми же. Расширенное производство предполагает изменчивость и динамику величин, которые связаны с 

http://base.garant.ru/12133295/
http://base.garant.ru/12133295/#ixzz3U9JBf2Os
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производством и реализацией товара на рынке. Например, кругооборот капитала в один цикл начинается с 

процесса производства и заканчивается возвращением капитала в изначальную денежную форму. Простое 

воспроизводство является исходным пунктом и частью расширенного воспроизводства. [2] 

Карл Маркс продолжил дело, которое начал французский экономист Франсуа Кенэ в 1758 

году, опубликовав «Экономическую таблицу» - первую модель кругооборота. Главная заслуга Кенэ 

заключается в следующем: благодаря ему произошел масштабный сдвиг в понимании воспроизводства как 

единого макроэкономического процесса, который зарождается в экономике страны. Экономическая таблица 

Кенэ отражала модель общественного воспроизводства, а также межотраслевого баланса. [3] 

В сравнении с предшествующими интерпретациями процесса воспроизводства интерпретация Маркса 

возвращает политэкономию не только в денежном, но и в натуральном эквиваленте. Она проводит анализ 

общественного производства с точки зрения и социальных и экономических аспектов. Основные принципы 

теории воспроизводства Маркса в сравнении с предшествующими учениями: [4] 

1. Главный источник доходов в капиталистическом обществе - это прибавочная стоимость. 

2. Общество разделено на классы: пролетариат (рабочие) и капиталисты. 

3. «Оборотный капитал» делится на две части: «постоянный капитал» (сырье, полуфабрикаты); и 

«переменный капитал» (заработная плата рабочих). 

4. Реальный источник прибавочной стоимости - эксплуатация наемного труда. Прибавочная стоимость – 

это неоплаченный труд рабочего, стоимость, которая получается при помощи абстрактного общественного 

труда. 

5. Сфера производства не ограничивается только лишь сельским хозяйством. Маркс добавил в теорию 

простого воспроизводства и заложил в нее основы теории воспроизводства с накоплением объема производства. 

6. Деньги - это средство обмена, а также товар, который исторически выделился из массы всех товаров и 

стал играть важнейшую роль всеобщего эквивалента, который выражает стоимость остальных товаров 

По причине того, что недостаточное количество информации и исторические особенности не давали 

возможности Карлу Марксу изучить полностью сферу, которой были посвящены его труды, его теории можно 

считать недостаточно полными. Однако он все же предпринял попытку рассмотреть обмены капитала и 

товарных масс в натурально-вещественной форме и по стоимости и намного опередил свое время. Теория 

простого и расширенного воспроизводства Маркса была построена им не для анализа процесса общественного 

воспроизводства. Она предназначалась для подтверждения его политической догмы «теории трудовой 

стоимости».  

С трудами и именем К. Маркса связано новое направление в исследовании экономических и социальных 

процессов. Его экономическая теория полностью направлена на интересы общества в целом, что можно 

рассматривать как преимущество и как недостаток марксистской концепции. Опираясь только на 

революционные способы разрешения противоречий, Маркс не обращал внимания на эволюционные, 

согласительные формы их преодоления. Тем не менее, труды Маркса до сих пор актуальны для специалистов 

рыночной экономики. 
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АСИММЕТРИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

THE ASYMMETRY OF THE TRANSPORT ACCESSIBILITY OF THE RURAL POPULATION OF 

THE REPUBLIC OF KOMI 

Аннотация 

 В статье введен объективный количественный параметр асимметрии транспортной доступности, 

позволяющий проводить экспертную оценку динамики транспортной доступности территориальных 

образований. На основе  коэффициента Энгеля, используемого для оценки густоты транспортных путей по 

отдельным территориальным образованиям, сравнения обеспеченности путями сообщения регионов и районов 

с различной плотностью населения, проведено исследование изменения сравнительной асимметрии 

муниципальных образований Республики Коми по транспортной доступности. 

Abstract: 

The article introduced an objective quantitative asymmetry parameter transport accessibility, allowing to carry out 

an expert evaluation of the dynamics of transport accessibility of territorial entities. On the basis of the Engel coefficient 

used to estimate the density of transport routes for individual territorial entities, lines of communication security 

comparisons of regions and areas with different population densities, investigated changes in the relative asymmetry of 

municipalities of the Republic of Komi transport accessibility. 

Ключевые слова 

муниципальная асимметрия транспортной сферы, плотность транспортных путей постоянного действия, 

коэффициент асимметрии транспортной доступности, симметричный тип развития транспортной сферы. 

Keywords 

asymmetry of the municipal transport sector, the density of transport routes of continuous operation, the 

coefficient of asymmetry of transport accessibility, symmetrically type of development of the transport sector. 

 

Введение. Одним из основных понятий, характеризующих особенности современного этапа развития 

региональной транспортно-коммуникационной среды является глубокая муниципальная асимметрия 

транспортной сферы – явление, когда из-за сложившихся резких различий между муниципальными 

образованиями по уровню развития транспортной системы населению недоступны услуги социально-

гарантированного минимума (образование, здравоохранение, соцобеспечение, бытовое обслуживание и др.). 

Отмеченное выше явление обусловливает процессы прогрессирующей территориальной поляризации на 

муниципальном уровне. 

Снижение транспортной асимметрии создает благоприятные предпосылки для развития внутреннего 

рынка, ускорения социально-экономических преобразований, в то время, как усиление муниципальной 

дифференциации препятствует проведению единой политики реформирования социально-экономических 

отношений, воспринимается населением, как нарушение принципов социальной справедливости. Снижение 

территориальной асимметрии является необходимым условием стабильного развития региона, залогом 

http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A340-2&qurl=http%3A//www.rus-ekipazh.ru/trans_3_2.php&q=%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D1%84&r=11831012&fr=webhsm
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появления самодостаточных конкурентоспособных муниципальных районов, повышения благосостояния 

населения. 

Методика. Асимметрия в формально-логическом плане характеризуется как отклонение свойств и 

параметров исследуемого объекта от некоего «стандарта», «нормы» [1, c.25]. В теории асимметричной 

информации актуализируются последствия неравномерного распределения сведений о протекании 

экономических процессов между их участниками (производители и потребители). 

Симметрия понимается в широком смысле как неизменность при разного рода преобразованиях, как 

обобщение принципа инвариантности. Симметрия выступает особым видом структурной организации объектов 

[2, c. 539]. При этом снижение симметрии объекта равнозначно повышению степени его упорядоченности 

(является движущейся силой развития).  

Процесс региональной асимметрии в транспортной сфере можно оценить по показателю плотности 

транспортных путей постоянного действия по муниципальным районам. Специфика размещения транспортных 

сетей круглогодичного действия в муниципальных районах Республики Коми такова, что к ним можно отнести 

только автомобильные дороги с твердым покрытием.  В качестве измерителя или «нормы» рассматривается  

среднее значение показателя плотности транспортных путей, которое характеризует состояние всей 

совокупности муниципальных образований. 

Объясняющий показатель ассиметричного функционирования муниципальных районов 

систематизирован на основе рассмотрения теорий размещения, теорий регионального роста и теорий 

государственного регулирования экономического развития регионов [3, c.12].  

Асимметричным является такой тип развития транспортной сферы за определенный период, при котором 

относительное преимущество муниципального района по рассматриваемому показателю от среднего значения 

по региону сокращается, а относительное отставание увеличивается. Соответственно, симметричным является 

тип муниципального развития, при котором относительное преимущество района по показателю плотности 

транспортных путей от среднего значения по региону наращивается, а относительное отставание района 

сокращается. 

Относительным преимуществом района в исследовании выступает превышение индивидуального 

значения среднего значения показателя плотности транспортных путей. Относительное отставание района 

проявляется в результате превышения среднего значения показателя плотности транспортных путей над его 

индивидуальным значением. 

В качестве результирующего показателя транспортной доступности принят коэффициент Энгеля (или 

Юдзуру Като) di, который позволяет наиболее достоверно сравнивать обеспеченность путями сообщения 

регионов и районов с совершенно различной плотностью населения: 

                                                                          

ii

i
i

NS

L
d


 ,                                                                          (1) 

 

где: Li - длина транспортных путей, км;  Si - площадь обслуживаемой территории (региона, района), тыс. 

кв. км.; Ni - численность населения (региона, района), тыс. чел. 

Для количественной оценки муниципальной симметрии результирующий показатель преобразован в 

асимметричный вид на основе следующей формулы: 
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где: )t(iy - значение асимметрии результирующей переменной для муниципального района i в периоде t; 

)t(i 1
y , )t(i m

y - значение результирующей переменной транспортной доступности в i-м муниципальном 

районе в начале t1 и в конце периода tm; 

http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A340-2&qurl=http%3A//www.rus-ekipazh.ru/trans_3_2.php&q=%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D1%84&r=11831012&fr=webhsm
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)t(i m
y , )t(i 1

y  - среднее значение результирующей переменной транспортной доступности 

муниципальных районов в начале t1 и в конце периода tm; 

t – время, t= 1,m. 

Графически асимметричный и симметричный типы муниципальных районов по транспортной 

доступности можно представить следующим образом (рис.1). 

 

                      
Рисунок 1 – Типы муниципального развития по транспортной доступности 

(а) – асимметричное; (б) – симметричное 

 

Основная часть. Информационно-аналитической базой исследования являются данные 

Территориального органа государственной статистики Республики Коми. 

Проблема типологии  классификации муниципальных районов неизбежно появляется при разработке 

механизма снижения муниципальной асимметрии для групп районов с идентичными параметрами асимметрии. 

Изучение видов асимметрии полученных групп позволяет предложить следующую типологию муниципальных 

районов республики Коми (табл.1).  

Для статистической оценки масштабов муниципальной асимметрии используют показатель асимметрии, 

тесно связанный с мерами центральной тенденции: дисперсия, среднеквадратическое отклонение, размах 

асимметрии и коэффициент асимметрии [4, c.102]. 

Таблица 1 

Типология муниципальных районов Республики Коми в зависимости от асимметричного/симметричного 

развития в транспортной сфере 

 

Муниципальный район Тип развития 

Ижемский симметричный 

Княжпогостский симметричный 

Койгородский симметричный 

Корткероский симметричный 

Прилузский симметричный 

Сыктывдинский асимметричный 

Сысольский симметричный 

Троицко-Печорский симметричный 

Удорский  симметричный 

Усть-Вымский асимметричный 

Усть-Куломский симметричный 

Усть-Цилемский асимметричный 

 

Диспропорции в развитии муниципальных районов (табл. 2) свидетельствуют о дальнейшем расслоении 

муниципальных районов в транспортной сфере. 
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Таблица 2  

Динамика коэффициента асимметрии транспортной доступности сельского населения муниципальных 

районов Республики Коми 

Муниципальные районы 

Коэффициент асимметрии 

транспортной доступности 

2008 г. 

Коэффициент асимметрии 

транспортной доступности 

2012 г. 

 

Абсолютное 

отклонение 

коэффициента 

асимметрии 

Ижемский 0,580 0,585 
0,005 

Княжпогостский 0,738 0,790 
0,052 

Койгородский 0,865 0,883 
0,018 

Корткероский 1,155 1,200 
0,045 

Прилузский 1,450 1,498 
0,047 

Сыктывдинский 1,399 1,166 
-0,234 

Сысольский 1,410 1,434 
0,024 

Троицко-Печорский 0,565 0,580 
0,016 

Удорский  0,768 0,805 
0,036 

Усть-Вымский 1,211 1,190 
-0,021 

Усть-Куломский 1,298 1,351 
0,054 

Усть-Цилемский 0,560 0,517 
-0,043 

 

Исследование  динамики показателя асимметрии за четыре года показало, что по трем муниципальным 

районам республики имеет место ухудшение показателя: ассиметричный путь развития транспортной сферы 

выявлен по Сыктывдинскому МР, Усть-Цилемскому МР и Усть-Вымскому МР, что не может не сказаться на 

стабильности развития этих территорий, а также республики в целом [5, c.120]. 

Разница между экстремальными значениями районов по транспортной доступности составляет 2,9 раза 

[6, c.231]. Без проведения активной региональной транспортной политики снизить существующие 

диспропорции невозможно. Реализация региональной транспортной политики предполагает наличие 

механизма, включающего методы и инструменты системы управления развитием региональной дорожно-

транспортной сети: 

- механизм текущей поддержки муниципальных районов; 

- механизм инвестиционной поддержки муниципальных районов. 

Учитывая значение и актуальность преодоления асимметрии муниципального развития, полученные 

результаты могут быть учтены при формировании бюджетов развития территорий и включаться в качестве 

объективного критерия в интегральный показатель для финансирования развития транспортной сети 

муниципальных районов республики. 

Выводы. В региональной транспортной политике предлагается сместить приоритеты на инструменты 

инвестиционной поддержки развития муниципальных районов, нацеленные на радикальное снижение 

муниципальной асимметрии. К наиболее значимым инструментам авторы относят программно-целевое 

планирование развития региональной транспортной системы, отличающееся такими принципами, как: 

приоритетная ориентированность, целеполагание и целеобоснование, обеспеченность ресурсами, системность.  

Для снижения дорожно-транспортной асимметрии предлагается развивать конкурентные преимущества. 

На муниципальном уровне конкурентные преимущества представлены классическими факторами 

производства: человеческий капитал, природный капитал и произведенный капитал. Приоритетной для 

реализации является целевая программа муниципальных районов «асимметричного типа развития 

транспортной доступности», находящихся в критическом положении. Результатом реализации 

сформированных программно-целевых мероприятий должен стать переход муниципальных районов на 

симметричное развитие в транспортной сфере. 
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В условиях постепенного снижения цен на природные ресурсы и своеобразной искусственно созданной 

экономической изоляции приоритетной задачей нашей страны является переход от экспортно-сырьевого пути 

развития к инновационному. Важным стимулом к развитию и популяризации инновационной деятельности в 

России стало принятие 2 августа 2009 года Федерального закона № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности», который позволил ВУЗам и специализированным бюджетным 

научно-исследовательским организациям становиться участниками коммерческих хозяйственных обществ. 

Поэтому актуальным становится формирование определения понятия «малое инновационное предприятие на 

базе бюджетной научно-образовательной организации». 
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В современном российском законодательстве не закреплено однозначное толкование термина «малое 

инновационное предприятие». Поэтому считаем необходимым исследование существующих в современной 

экономической литературе трактовок термина «малое инновационное предприятие» и формирование 

авторского определения понятия «малое инновационное предприятие на базе бюджетной научно-

образовательной организации» с целью его дальнейшего применения в практической деятельности. 

А.С. Круглова в своем диссертационном исследовании рассматривает малые инновационные 

предприятия как «малые предприятия, представляющие собой самостоятельные бизнес-единицы, реализующие 

мероприятия по созданию, приобретению, освоению и распространению новых и усовершенствованных видов 

продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов организации производства и управления» [1, с.8]. 

М.В. Сафронов предлагает такое определение: малое инновационное предприятие – это «малое 

предприятие, которое осуществляет преимущественно деятельность, направленную на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и оборудования» [2, с.67]. 

С.Е. Шкуратов в своем диссертационном исследовании под малыми инновационными предприятиями 

понимает «коммерческие организации с численностью сотрудников до 100 человек, осуществляющие 

практическую реализацию технологий (продуктов) содержащих конфиденциальные сведения технического, 

экономического, административного, финансового или иного характера и получающие наибольшую долю 

доходов от производства и реализации инновационной продукции» [3, с.5]. 

При осуществлении анализа приведенных выше определений и действующего законодательства нами 

были отмечены признаки, по которым тот или иной субъект предпринимательства можно отнести к категории 

малое инновационное предприятие: 

1. организация отвечает требованиям, предъявляемым к малым предприятиям среднегодовая численность 

работников не превышает 100 человек; 

2. выручка от реализации продукции за календарный год составляет менее 400 млн рублей; 

3. организация специализируется на материализации результатов НИОКР; 

4. организация получает наибольшую долю доходов от производства и реализации инновационной 

продукции. 

В конечном виде авторское определение приобретает такой вид: Малое инновационное предприятие на 

базе бюджетной научно-образовательной организации – это зарегистрированное при долевом участии 

бюджетной научной или образовательной организации коммерческое предприятие, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к субъектам малого предпринимательства, созданное в целях практического применения 

(внедрения) результатов инновационной деятельности (оформленных в соответствии с действующим 

законодательством в качестве объекта интеллектуальной собственности) и получающее наибольшую долю 

доходов от производства и реализации инновационной продукции (работ, услуг). 

Таким образом, на основе анализа существующих в современной научной литературе трактовок терминов 

и действующего законодательства было сформировано уточняющее авторское определение понятия «малое 

инновационное предприятие на базе бюджетной научно-образовательной организации» с целью его 

дальнейшего применения в практической деятельности.  
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Организация макроэкономического планирования охватывает формирование перечня и определение 

содержания плановых документов, создание системы плановых органов, установление их полномочий, 

разработку этапов плановой работы и порядка взаимодействия исполнителей в процессе выполнения этой 

работы. Функция государственного макроэкономического планирования как постоянно организуемый процесс 

закреплена законодательством РФ.  

Система плановых документов на федеральном и региональном уровнях включает долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные прогнозы, концепции долгосрочного развития, стратегические планы 

социально – экономического развития страны и территорий, отраслевые долгосрочные стратегии, 

национальные проекты, целевые программы,  планы действий соответствующих исполнительных органов. 

В работе по подготовке, принятию и осуществлению контроля за выполнением планов участвуют органы 

государственной законодательной и исполнительной власти, представители бизнеса, науки, различных 

общественных объединений. Наиболее активное участие в планировании принимают такие рабочие органы  

исполнительной  власти,   как  Министерство экономического развития, Министерство финансов, Центральный 

банк РФ, отраслевые министерства и агентства. Центральное место в системе этих органов занимает 

Министерство экономического развития РФ.  

В своей повседневной деятельности в области макроэкономического планирования оно руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, а также Положением "О Министерстве экономического развития 

Российской Федерации".  Главная задача Министерства состоит в определении путей и разработке методов 

обеспечения эффективного развития экономики, социального прогресса  в   Российской Федерации. Основными 

функциями, которые оно выполняет, являются аналитическая, плановая, организационная, координационная, 

экспертная, контрольная, консультационная, методологическая.  

Министерство экономического развития выделяет среди приоритетных направлений своей деятельности 

«Макроэкономику» и «Стратегическое планирование». 

Направление деятельности под названием «Макроэкономика» включает в себя такие аспекты как: 

Мониторинг и анализ социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов 

экономики. 

Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики. 

Государственная политика в секторах экономики. 

Стратегия развития секторов экономики — система взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления 

и ресурсам целевых программ, отдельных проектов и непрограммных мероприятий, обеспечивающая 

эффективное решение системной социально-экономической проблемы. 

Главными задачами разработки Стратегий развития являются: 

 обеспечение наиболее эффективного решения структурных проблем российской экономики, 

препятствующих ускорению социально-экономического развития; 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/politic/
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 усиление системности мероприятий, планируемых федеральными органами исполнительной власти, и 

их нацеленности на решение приоритетных проблем, определенных Правительством Российской Федерации; 

 создание благоприятных условий для участия представителей предпринимательского сообщества, 

структур гражданского общества, органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в решении наиболее важных проблем социально-экономического развития России. 

Система государственного стратегического планирования – это совокупность: 

взаимоувязанных документов стратегического планирования, характеризующих приоритеты социально-

экономического развития Российской Федерации; 

элементов нормативно-правового, научно-методического, информационного, финансового и иного 

обеспечения процессов стратегического планирования; 

участников государственного стратегического планирования, осуществляющих и направляющих 

практическую деятельность в указанной сфере. 

В последнее время необходимость формирования системы стратегического планирования значительно 

повысилась в силу того, что решения в оборонной, социальной, технологической и экономической сферах 

приобретают долгосрочный стратегический характер. 
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Конъюнктура рынка мяса и мясопродуктов вплоть до 1999 года характеризовалась тем, что производство, 

предложение, потребление резко сократились. Объем производства в эти кризисные годы сократился в 2,3 раза и 

составил в 1999 год 4313 тыс. т. (см. рис.). При этом производство сокращалось быстрее, чем объем потребления 

мяса и мясных продуктов. Такая динамика производства обусловлена падением доходности производства в 

условиях экономического кризиса, инфляции издержек производства. Следует отметить и такую особенность 

конъюнктуры, как постоянное превышение объемов потребления над производством мяса. Это свидетельствует 

о том, спрос на рынке превышал объем отечественного производства. Недостаток собственного производства 

покрывался за счет постоянного наращивания объемов импорта мяса, который за 1990-1999 годы увеличился с 

1535 до 2126 тыс. т. и за счет уменьшения его товарных запасов.  Потребление мяса вследствие падения 
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реальных доходов населения и снижения спроса уменьшилось в этот период с 11113 до 6540 тыс. т., в среднем за 

год на душу населения потребление упало с 75 до 45 кг (при медицинских нормах примерно 80 кг). [3] 

В 1990 году потребление мяса обеспечивалось за счет собственного производства на 88,6%, с учетом 

запасов - на 96,5%. К 1999 году эти показатели упали, соответственно, до 65,3 и 76,8% Столь существенное 

падение самообеспеченности мясом и мясными продуктами привело к резкому увеличению доли импорта  в 

объеме потребления (с 14,3 до 32.2%), что вело к нарушению продовольственной и экономической безопасности 

страны. Усиливалась зависимость страны от поставок мяса и мясопродуктов из ЕС и США. При 

неблагоприятной конъюнктуре импорт сокращается, с повышением конъюнктуры он возрастает. В период с 

1997 по 2000 годы импорт мяса снизился на 970 млн. т. или на 31%.  Причиной является дальнейшее снижение 

спроса на мясные продукты и дефолт 1998 г., в результате которого произошло значительное удорожание 

импортируемых продовольственных товаров. 

Начиная с последефолтовского 1999 года наблюдается тенденция к кардинальному изменению 

конъюнктурных пропорций на рынке мяса при сохранении его регрессирующего характера. Начинают расти 

производство и потребление (а значит и спрос).  Но спрос и потребление по-прежнему превышают 

производство. При этом, как видно из рисунка, разрыв между производством и потреблением практически не 

уменьшается. 

Однако, начиная с 2000 года объемы импортируемых мяса и мясных продуктов стали увеличиваться и 

достигли к 2008 году 3248 тыс. т (возросло на 1153 тыс. т). Рост импорта обусловлен постепенным повышением 

благосостояния населения и увеличением спроса на мясные продукты, при этом рост собственного 

производства был недостаточен для обеспечения возросшего потребления.  

Начиная с 2000 года и по настоящее время на рынке мяса и мясных продуктов наблюдается увеличение 

потребления мяса и мясных продуктов в России.  В связи с постепенным ростом благосостояния населения, 

потребление мяса и мясопродуктов увеличилось с 6621 тыс. т. в 2000 году и до 10863 тыс. т. в 2013 году 

Благодаря возросшему спросу на продукцию, увеличилось также производство (с 4446 тыс. т. до 8545 тыс. т.) и 

предложение мяса и мясных продуктов (с 7101 тыс. т. до 11863 тыс. т.).  Даже несмотря на положительную 

динамику и увеличение производства и потребления почти в 2 раза за 13 лет, их уровень все еще не достиг 

уровня 1990 года.  

При этом обеспечение потребления отечественным мясом и мясными продуктами в среднем составляла 

всего 68%. В период с 2000 по 2013 годы обеспеченность собственным мясом и мясными продуктами возросла 

на 12% - с 67% до 79%. Причем резкий рост производства отечественного мяса начался с 2006 года. Причиной 

этому является реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» с 

2006 года, а затем Государственного программы поддержки АПК 2008-2012 годов.  

В течение 2015 года потребление мяса и мясных продуктов в России будет постепенно снижаться главным 

образом из-за роста розничных цен на мясо и понижения реальных доходов населения. Доля импортного мяса 

также уменьшится (из-за эмбарго и падения курса рубля), постепенно мясо, поставляемое раньше из стран 

Евросоюза и США будет заменяться отечественным и импортным мясом, поставляемым из не подвергшихся 

эмбарго стран.  
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Создание конкурентных преимуществ в современной экономике существенно отличается от принятого 

традиционного пути, предполагавшего доработку фундаментальных исследований до продуктов и технологий 

силами самих компаний и их структурных подразделений. Актуальная его модель основывается на 

интенсивности взаимодействия множества разных участников процесса разработки, создания и коммерческого 

освоения новшеств, что определяет поиск форм и направлений ее усиления. Данный факт оказал существенное 

воздействие на развитие форм интеграции хозяйствующих субъектов. 

Термин «интеграция» (лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый), отражающий 

объединение элементов в целое, приводящее к появлению новых кумулятивных свойств, широко используется 

в философии и социально-экономических науках и перешел в них из естественных наук. 

Первоначально в экономике изучаемый феномен получил свое развитие применительно к процессам 

межстрановой региональной интеграции, что было вызвано интенсивными ее процессами в середине XX века. 

Углубление интернационализации экономик расширило формы международных отношений, обусловило их 

переплетение и взаимопроникновение.  

Большую популярность в российской экономической литературе приобрели имущественные формы 

интеграции [1, с. 24], в которой выделяют, как правило, горизонтальную и вертикальную. Однако в последнее 

время в связи распространением сетевых теорий [5, с. 45], а также с учетом ограничений «жестких» форм 

интеграции, свое развитие стали получать так называемые «мягкие» ее формы. 

Нарастание тенденций разделения труда и его специализации, подтверждение гипотезы об 

ограниченности эффективности предприятия за счет увеличения собственности компании [6, с. 67], а также тот 

факт, что не все взаимодействия организаций сводятся к реализации контрактных отношений, определяют 

внимание к неимущественным механизмам интеграции хозяйствующих субъектов. Таким образом, отдельным 

теоретическим направлением, представляющим интерес для интенсификации инновационного процесса, 

является «квазиинтеграция», сочетающая в себе признаки как интеграции, так и дезинтеграции. 

Феномен квазиинтеграции стал предметом осмысления отечественных исследователей совсем недавно, 

начиная с 2000-х гг., отдельные упоминания относятся к началу 1990х гг. [4, с. 65].  

Анализ феномена квазиинтеграции и поиск ее форм, способствующих интенсивности взаимодействия 

множества разных участников инновационного процесса, обуславливает более детальное изучение ее 

особенностей  (таблица 1). 

Таблица 1 

Экономические формы проявления квазиинтеграции 

Форма Определение 

Виртуальная 

корпорация 

сетевая, компьютерная интегрированная организационная структура, объединяющая 

неоднородные ресурсы, расположенные в различных местах 

Цепочка (сеть) 

создания ценности 

(стоимости) 

форма межфирменных сетевых взаимоотношений, осуществляемых с целью реализации 

стратегически важных видов деятельности компании с меньшими затратами и более эффективно, чем 

конкуренты  

Динамическая 

фокальная сеть 

обеспечивает создание ценности для потребителя, комбинируя продукты и услуги компаний 

партнеров, сгруппирована вокруг одной доминирующей центральной единицы, которая координирует 

деятельность по созданию ценности иерархическими методами 
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Продолжение таблицы 1. 

Фокальная сеть 

поставок 

сеть, в которой одна (как правило, крупная) компания является центральной единицей 

(фокальной фирмой), а ее поставщики, расположенные на разных ступеньках создания ценности 

(поставщики первого, второго, третьего уровней), находятся в зависимом положении  

Стратегический 

альянс 

объединение нескольких независимых предприятий, которые намерены заняться 

специфическим родом производства или хотят завершить проект, используя при этом знания, 

материалы и другие ресурсы друг друга 

Кластер 

объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и 

функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг  

Франчайзинг 

Смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства, при которой крупные 

корпорации, родительские компании (франчайзеры) заключают договор с мелкими фирмами, 

дочерними компаниями, бизнесменами (франчайзи) на право, привилегию действовать от имени 

франчайзера  

 

Говоря о виртуальной корпорации, следует остановиться на следующих преимуществах: 

– в ее рамках возможно привлечение капитала с целью реализации уникальных проектов и 

диверсификация рисков в инвестиционных программах; 

– имеет целью и способствует удовлетворению клиента и высокой скорости исполнения заказа; 

– строится на долгосрочных контрактных взаимоотношениях. 

К недостатку виртуальной корпорации относят неурегулированность, проистекающую из 

недостаточности законодательной базы, ведущую к сложностям в предоставлении ресурсов новым компания.  

К числу особенностей фокальной сети поставок ряд исследователей [4, с. 175] относит: 

– доминирование одного партнера (фокальной фирмы), которой принадлежит роль координатора цепочки 

создания ценности, поставщики находятся в зависимом от нее положении, она же приобретает роль 

стратегического лидера; 

– вертикальная интегрированность, иерархическая пирамидальная или древовидная форма с увеличением 

на каждом следующем уровне количества поставщиков. 

К числу ограничений можно отнести то, что «фокальная компания старается координировать всю 

цепочку создания ценности, но вынуждена при этом заботиться о ранжировании интересов партнеров, 

поскольку ее возможности иерархической координации имеют свои пределы», а также иерархический способ 

координация через центрального партнера [2, с. 221].  

В рамках стратегического альянса, характерного для фирм, обладающих гигантской рыночной властью, 

наблюдаются следующие положительные эффекты: 

– усиление потенциала и мощи отдельных важных отраслей (автомобилестроение, добывающая 

промышленность, производство продукции); 

– сохранение юридического лица и распределение рисков между участниками; 

– формирование своей доли в полученных новых разработках, знаниях, видах сырья и т.д., 

аккумулирование приобретенного опыта. 

Существенным недостатком данной формы квазиинтеграции выступает частая практика, согласно 

которой, как правило, добиться серьезного улучшения стратегического положения удается только одной 

крупной компании. К другим проблемным зонам в этой области относятся оппортунистическое поведение 

участников альянса, недостаточный уровень доверия, вызванный изначальными конкурентными отношениями, 

обуславливающие сложность сбалансированного управления альянсом. 

В основу кластерного подхода первоначально тоже была положена локализация агентов в одном районе, 

его классиком считается М. Портер [5, с. 34]. С середины 1980-х гг. подход стал популярен и нашел применение 

в европейских, американских и азиатских странах. За прошедший период кластерная теория нашла развитие и 

распространение по всему миру, претерпела изменения. 

К числу положительных сторон кластера можно отнести: 

– участниками выступают не только фирмы, но и вузы, и учреждения науки, зачастую становящиеся их 

ядром; 

– происходит снижение барьеров для обмена знаниями; 

– активными игроками являются малые и средние предприятия, не имеющие рыночной власти; 

– стимулирование появления новых бизнесов и расширение границ кластера; 
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– за счет своей структуры и механизма часто выступают фактором повышения государственной и 

местной конкурентоспособности и развития территории; 

– повышают инновационную активность внутри кластера; 

– малая степень вертикальной интеграции облегчает вхождение в кластер новых фирм. 

Отрицательными эффектами могут выступить: 

– высокая степень тесноты сотрудничества и обмена информацией, основанная, в том числе и на личном 

факторе связей, может стать источником замедления обновлений и стереотипов поведения участников кластера; 

–  одновременно реализуемые отношения кооперации и конкуренции. 

Кластеры оказались особенно эффективны для создания и внедрения новшеств, поскольку их структурно-

логические модели соответствуют нелинейным моделям инновационных процессов. По словам М. Портера, 

«преобладание в экономике кластеров обнаруживает важность понимания природы конкуренции и роли 

географического расположения для конкурентного преимущества. Новая роль кластеров в конкурентной борьбе 

приобретает все большее значение применительно к сложным условиям динамичной экономики, основанной на 

знаниях» [5, с. 256]. Таким образом, внедрение знания как фактора конкурентоспособности происходит, в том 

числе, за счет уникальной возникающей внутри них среды. 
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В силу того, что инновационный аспект присущ всем сферам деятельности предприятия, в рамках 

стратегического управления инновационная политика предприятия обеспечивает координацию и взаимосвязь 

всех других видов функциональных политик на предприятии, являющихся ее элементами. 

Охватывая все сферы деятельности, инновационная политика отражает специфические задачи и функции 

каждого из ее основных элементов [2]. 

Одним из видов функциональных политик является маркетинговая политика предприятия [3]. 

Маркетинговая политика может рассматриваться как обособленно от инновационной политики предприятия, 

так и в ее рамках. 

Маркетинговая политика, наряду с инновационной, является одной из форм выражения стратегии 

предприятия.  Она определяет цели и условия осуществления маркетинговой деятельности и направлена на 

обеспечение конкурентоспособности самого предприятия и его продукции [2].  Маркетинговая политика 

обеспечивает достижение заданных значений целевых показателей развития предприятия с учетом 

производственно-технического потенциала и всех видов имеющихся ресурсов предприятия. 

Маркетинговая политика как элемент инновационной политики предприятия, представляет собой часть 

маркетинговой политики, определяющей цели и условия осуществления маркетинговой деятельности, 

связанной с реализацией предприятием инновационной политики [2]. 

Маркетинговая политика обладает рядом особенностей. С одной стороны, это связано со спецификой 

влияния на работу предприятия внутренней и внешней среды. С другой стороны, маркетинговая политика 

играет значимую роль при формировании и реализации инновационной политики. Поэтому маркетинговая 

политика занимает центральное место среди прочих ее составляющих, связывая внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия [3]. 

Особенности маркетинговой политики находят свое отражение в маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Маркетинговая деятельность обладает множеством аспектов. С точки зрения инновационной политики 

такими аспектами являются: 

– инновации в организации самой маркетинговой деятельности предприятия; 

– инновации, т. е. товары/услуги, а также инфраструктура этих инноваций, которые предприятие 

реализует на рынке [2]. 

Инновации в организации самой маркетинговой деятельности являются стратегическим вопросом 

развития предприятия [1]. Они связаны с определением необходимых темпов и масштабов развития 

подразделений предприятия, осуществляющих данный вид деятельности. Объемы и темпы внедрения данных 

инноваций зависят от поставленных маркетинговых целей и сложившихся пропорций развития данного 

направления деятельности на предприятии. Поэтому этот аспект маркетинговой деятельности должен регламен-

тироваться наряду с инновационной маркетинговой политикой предприятия. 

Другой аспект маркетинговой деятельности предприятия связан с инновациями в продуктово-

тематическом портфеле предприятия [2]. 

Под продуктово-тематическим портфелем будем понимать набор групп однородных товаров или услуг, 

являющихся его элементами, вне зависимости от стадий жизненного цикла, на которых они находятся. 

Этот аспект маркетинговой деятельности заключается: 

– во-первых, в инновациях в уже сформированном продуктово-тематическом портфеле, т. е. в тех 

элементах продуктово-тематического портфеля, сбыт и производство которых уже налажены; 

– во-вторых, в работе по исследованию, разработке и включению новых элементов в продуктово-

тематический портфель. 

В первом случае маркетинговая деятельность регулирует инновационную активность в рамках 

существующего продуктово-тематического портфеля. Элементы этого портфеля находятся на стадиях роста, 

зрелости и упадка жизненного цикла и характеризуются большей определенностью своего развития, прорабо-

танностью маркетингового комплекса, предсказуемостью реакции рынка. 

      Во втором случае она направлена на перспективные элементы продуктово-тематического портфеля: 

только обдумывающиеся или выводящиеся на рынок. Здесь основная задача маркетинговой деятельности 

состоит в том, чтобы минимизировать риск и потери от неверно выбранного направления разработки новых 

элементов продуктово-тематического портфеля и неадекватного комплекса маркетинга этих элементов. 
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В обоих случаях маркетинговая деятельность включает в себя все функции маркетинга (рыночные 

исследования, ценообразование, планирование продукции, сбыта, рекламы и стимулирования сбыта, сбыт), 

характерные для тех стадий жизненных циклов элементов продуктово-тематического портфеля, на которых 

осуществляется инновационная деятельность [1]. 

Осуществление маркетинговой деятельности среди существующих элементов продуктово-тематического 

портфеля не требует существенных инноваций ни в организации маркетинговой деятельности, ни в разработке 

новых элементов продуктово-тематического портфеля, и, как следствие, практически не увеличивается спрос на 

все виды ресурсов, а происходит их перераспределение [3]. Это инновации в области маркетинговой 

деятельности предприятия, носящие скорее тактический, а не стратегический характер, – они должны 

регламентироваться маркетинговой, а не инновационной политикой. 

Напротив, маркетинговая деятельность, связанная с разработкой и выводом на рынок новых элементов 

продуктово-тематического портфеля, является стратегическим аспектом инновационной деятельности 

предприятия и должна регламентироваться как маркетинговой, так и инновационной политикой. Эта часть 

маркетинговой политики предприятия является составляющим элементом инновационной. 

Таким образом, элемент инновационной политики – маркетинговая политика состоит из инновационной 

деятельности в opганизации процесса маркетинга на предприятии и инноваций в продуктово-тематическом 

портфеле предприятия. 

Инновации в области организации маркетинговой деятельности определяют объем инвестиций в 

маркетинговую деятельность в инновационной части, требуемых как на организацию самой этой деятельности, 

так и на реализацию маркетинговой политики, a также в организационную структуру предприятия и структуру 

подразделений предприятия, осуществляющих маркетинговую деятельность. Инновации в области организации 

маркетинговой деятельности находятся в прямой зависимости от внутренней и внешней среды предприятия, 

которая находит свое отражение: 

– в темпах и масштабах развития предприятия (учитывается внутренняя среда предприятия), так как 

инновационная политика предприятия, определяющая его инновационную деятельность как системы, должна 

удовлетворять требованиям гармоничности и пропорциональности развития всех его подсистем; 

– в его рыночных целях, формирующихся исходя из анализа внешней среды и ресурсов предприятия. В 

современных экономических условиях перед предприятием может стоять не одна цель и, как правило, 

менеджмент предприятия решает многоцелевые задачи. Инструментом достижения предприятием рыночных 

целей является управление продуктово-тематическим портфелем [5]. 

 Масштабы и темпы развития предприятия в целом как фактор, влияющий на объем инноваций в 

организации маркетинговой деятельности, определяются с помощью модели взаимодействии элементов 

инновационной политики предприятия, являющейся системой частных моделей развития элементов 

инновационной политики. Частные модели строятся с помощью регрессионного анализа статистических 

данных масштабов и темпов развития элементов инновационной политики предприятия. 

Масштабы и темпы развития предприятия в целом являются ограничивающим фактором развития 

инноваций в организации маркетинговой деятельности. 

Пропорции развития элементов инновационной политики предприятия являются достаточно 

стабильными и могут корректироваться за счет скачкообразного повышения эффективности в организации 

деятельности по реализации соответствующих политик, в том числе за счет применения реинжиниринга. 

В то же время существует очевидная взаимосвязь между масштабами и темпами развития маркетинговой 

политики как элемента инновационной политики предприятия и его рыночными целями. Эта взаимосвязь 

определяется с помощью аппарата попарного корреляционного анализа за ретроспективный период 

показателей, характеризующих масштабы и темпы развития маркетинговой деятельности, и значений 

показателей рыночных целей предприятия. Показателями, характеризующими масштабы инноваций в 

организации маркетинговой деятельности предприятия, являются: объем инвестиций в инновационную 

деятельность в области организации маркетинговой деятельности, численность работающих в подразделениях, 

осуществляющих маркетинговую деятельность, их оснащенность оргтехникой, соответствующей требованиям 

выполняемых задач и решаемых проблем. 

Оптимальность коэффициентов корреляционного анализа может быть оценена с помощью использования 

в качестве базы сравнения нормативных значений, лучших значений по предприятию за предыдущий период, 
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лучших значений в целом по отрасли, лучших значений лидеров отрасли по каждому коэффициенту с ис-

пользованием методов и приемов бенчмаркинга, а также аналитических методов – метода экспертных оценок, 

метода Дельфи и т. д. 

Таким образом, формирование маркетинговой политики в части инноваций в организации маркетинговой 

деятельности предприятия осуществляется, исходя из: пропорциональности развития всех элементов 

инновационной политики предприятия, зависимости уровня развития маркетинговой деятельности и 

достижения предприятием рыночных целей [2]. 

Инновации в продуктово-тематическом портфеле предприятия можно разделить на две части. Это 

инновации в сложившихся элементах портфеля и инновации, связанные с новыми разработками и выводом 

новинок на рынок. 

       Изменения в сложившихся элементах портфеля носят тактический характер и, скорее, не являются 

инновационными. Поэтому инновации в сложившихся элементах продуктово-тематического портфеля 

регламентируются не инновационной, а маркетинговой политикой. 

 Напротив, инновации, связанные с новыми разработками и выводом их на рынок, призваны достигать 

стратегических целей предприятия. Инновациям в этой области предшествуют процессы осознания их 

стратегической, а иногда и тактической необходимости. 

Инновациями в этой области являются: 

– изменение структуры продуктово-тематического портфеля предприятия за счет новых разработок и 

вывода их на рынок; 

– собственно новшества и их инфраструктура (сбытовые технологии, рекламные кампании и кампании по 

продвижению их ни рынок, методы продаж и прочие рыночные инструменты). 

Изменение структуры продуктово-тематического портфеля может осуществляться по различным 

основаниям: этап жизненного цикла элементов продуктово-тематического портфеля, рентабельность элементов 

продуктово-тематического портфеля, их рыночная доля, объем продаж в натуральном и стоимостном 

выражениях, а также удельное значение этих показателей в общем значении аналогичных показателей по 

предприятию в целом. 

Алгоритм разработки новшеств и их инфраструктура регламентируется маркетинговым элементом 

инновационной политики и представляет собой достаточно стандартизованную процедуру, описанную в 

разделах о создании новых продуктов (брэндов) в литературе по маркетингу [3, 5].  

Сам процесс разработки новшеств в технической части должен регламентироваться научно-технической 

политикой предприятия [4], а в коммерческой (рыночной) – соответственно маркетинговым элементом 

инновационной политики. 

В то же время при разработке инноваций в данной области и рамках инновационной политики научно-

техническая и маркетинговая политики взаимодействуют. Это взаимодействие откладывает свой отпечаток на 

формирование маркетинговой политики. Результаты исследований, описанных в литературе, свидетельствуют о 

том, что в 75% случаев идеи создания нового брэнда, имеющего успех ни рынке, вызваны не научно-

техническим прогрессом или техническими возможностями предприятия, а потребностями, существующими на 

рынке. При этом радикальность инноваций-элементов продуктово-тематического портфеля напрямую зависит 

от влияния этого внешнего фактора.  

Одновременно научно-техническая политика является самостоятельным элементом стратегии 

предприятия, направленным на поддержание определенного уровня науки и внедрение ее результатов в 

производство. Однако целью маркетинговой политики является не управление научно-техническим 

потенциалом, а адаптация научно-технических достижений под рыночные цели предприятия на основе 

изучения всех аспектов его внешней среды [4]. 

Кроме того, взаимодействие научно-технической и маркетинговой политик в рамках инновационной по 

разработке новых брэндов и выведению их на рынок требует инновационного подхода к организационной 

структуре подразделений, осуществляющих такие разработки. В литературе предлагается несколько видов 

организационных форм: система управляющего маркетингом, система управляющего брэндом, комитет 

планирования продукта, система управляющего новым брэндом, венчурная группа [1,2,4]. Все эти системы 

обладают рядом особенностей. Выбор конкретной организационной формы зависит от целей, стоящих перед 

разработчиками инноваций продуктово-тематического портфеля, вида продукции и сложившейся на 
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предприятии корпоративной культуры. Принципы выбора организационной формы должны находить свое 

отражение в элементе инновационной политики - маркетинговой политике в части инноваций по организации 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Таким образом, особенности формирования маркетинговой политики как элемента инновационной 

политики заключаются в необходимости учета следующих факторов: 

– темпов и масштабов развития предприятия; 

– темпов и масштабов развития отдельных элементов инновационной политики предприятия; 

– рыночных характеристик; 

– рыночных целей предприятия; 

– особенностей взаимодействия научно-технической и маркетинговой политик предприятия в рамках 

инновационной; 

– особенностей выпускаемой предприятием продукции и сложившейся корпоративной культуры, 

влияющих на инновации в маркетинговой деятельности в части организационных структур, осуществляющих 

разработки. 
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Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический прогресс. Внедрение 

новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость 

продукции [4, с. 89]. 

Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является расширение специализации и 

кооперирования. На специализированных предприятиях с массово-поточным производством себестоимость 

продукции значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию в небольших 

количествах. Развитие специализации требует установления и наиболее рациональных кооперированных связей 

между предприятиями. 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде всего за счет повышения 

производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на 

единицу продукции, а, следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре 

себестоимости. 

С ростом объема выпуска продукции прибыль предприятия увеличивается не только за счет снижения 

себестоимости, но и вследствие увеличения количества выпускаемой продукции. Таким образом, чем больше 

объем производства, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой предприятием прибыли [4, с. 

143]. 

Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего 

режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Материальные 

затраты, как известно, в большинстве отраслей промышленности занимают большой удельный вес в структуре 

себестоимости продукции, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при 

производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию дает крупный эффект. Предприятие имеет 

возможность влиять на величину затрат материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Важно обеспечить 

поступление материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а 

также перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта.  

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство единицы продукции является 

улучшение конструкций изделий и совершенствование технологии производства, использование 

прогрессивных видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов материальных 

ценностей [5, с. 97]. 

Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также снижает себестоимость 

продукции. Размер этих затрат на единицу продукции зависит не только от объема выпуска продукции, но и от 

их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских расходов в целом по предприятию, тем 

при прочих равных условиях ниже себестоимость каждого изделия. 

Значительные резервы снижения себестоимости заключены в сокращении потерь от брака и других 

непроизводительных расходов. Изучение причин брака, выявление его виновника дают возможность 

осуществить мероприятия по ликвидации потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному 

использованию отходов производства [5, с. 112]. 

Масштабы выявления и использования резервов снижения себестоимости продукции во многом зависят 

от того, как поставлена работа по изучению и внедрению опыта, имеющегося на других предприятиях. 
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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Аннотация 

В статье показана недостаточность  разработанности вопросов учета финансовых инструментов в системе 

российского учетного регулирования. Идентифицировано определение финансовых инструментов для целей 

бухгалтерского учета. Определена взаимосвязь между финансовыми инструментами и производными 

финансовыми инструментами. Предложено определение производных финансовых инструментов. Выявлены 

для целей бухгалтерского учета такие их особенности, как: необходимость осуществления  расчетов в будущем, 

зависимость их от изменения стоимости базисной переменной и др.  
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В системе регулирования международного бухгалтерского учета и финансовой отчетности  в условиях 

развитой рыночной экономики значительное место  отводится учету финансовых инструментов, как наиболее 

сложному их объекту, включающему базисные финансовые инструменты и производные инструменты. 

Регулированию этих вопросов посвящены такие  международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) 

как: «Финансовые инструменты: представление информации» (IAS 32), «Финансовые инструменты: признание 

и оценка» (IAS 39) и «Финансовые инструменты: раскрытие информации»(IFRS 7). Это самые объемные и 

сложные по содержанию, а также наиболее дискутируемые стандарты. Что существенно отличает их от 

российской системы регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в которой вопросы учета 

финансовых инструментов недостаточно раскрыты, а также имеются значительные расхождения с 

международной практикой составления финансовой отчетности.  

Действующий национальный стандарт по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Бухгалтерский учет 

финансовых вложений» раскрывает лишь правила учета и отражения в отчетности финансовых вложений, 

которые наряду с дебиторской задолженностью (действительным правом требования денежных средств) 

являются одним из элементов финансовых активов. К, сожалению, ни понятия финансовых активов, ни правил  

учета действительного права требования денежных средств, как их составляющих практически не содержится в 

национальной нормативно-законодательной учетной базе. Также отсутствуют нормативные акты, 

регламентирующие учет финансовых обязательств и долевых инструментов, как основных самостоятельных 

элементов финансовых инструментов, которые, как известно, вместе с финансовыми активами, по мнению 

некоторых авторов, являются базисными финансовыми инструментами по отношению к производным  

финансовым инструментам [1]. Но если по указанным выше элементам финансовых инструментов,  в ряде 

случаев, имеются рекомендации их учета, содержащиеся, например, в плане счетов бухгалтерского учета, то 

понятие и правила учета производных финансовых инструментов в российских учетных нормативно-

справочных и научно-практических источниках практически отсутствуют. 

Для выявления экономической сущности производных финансовых инструментов для целей 

бухгалтерского учета, по мнению автора, целесообразно воспользоваться требованием международных 

стандартов финансовой отчетности (IAS 32 AG15), в котором указывается, что производные финансовые 

инструменты должны отвечать определению финансовых инструментов и входить в сферу применения данного 

стандарта В указанном стандарте под финансовым инструментом (параграф 11) понимается договор, в 

результате которого одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовые 
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обязательства или долевой инструмент – у другой [2]. Однако, сам договор как соглашение сторон по 

установлению и прекращению прав и обязанностей сторон, т.е. как инструмент сделки или способ достижения 

какой-либо цели, не является объектом финансового учета или показателем финансовой отчетности, а является 

юридической категорией. Для целей бухгалтерского учета из любого договора должен быть выделен предмет 

сделки (как совокупность фактов хозяйственной жизни), обуславливающий его условия. Именно, он должен 

найти отражение в учете и отчетности обеих сторон договора, при этом, по сути, у каждой стороны договора он 

может иметь противоположное, но «симметричное» толкование [3]. Исходя из приведенного выше определения 

финансовых инструментов, как договора, видно, что любому финансовому активу противостоит либо 

финансовое обязательство, либо долевой инструмент. 

Соответственно, у стороны, отражающей приток денежных средств (возникновение дебиторской 

задолженности, приобретение долговых, а также долевых ценных бумаг), признается в учёте фактами 

хозяйственной жизни, представляющими собой финансовые активы (как объекты учёта). А у стороны, 

отражающей отток денежных средств (возникновение кредиторской задолженности, выпуск долговых, а также 

долевых ценных бумаг), соответственно, признается фактами хозяйственной жизни, представляющими собой 

финансовые обязательства и долевые инструменты (как объекты учёта). 

Что касается «собственно договора» как факта хозяйственной жизни, имеющего место в определении 

финансовых инструментов (IAS 32), то он не может быть, как было показано выше, объектом финансового 

бухгалтерского  учета. Однако при этом, по мнению автора, договорный аспекте финансовых инструментов для 

целей бухгалтерского финансового учета является важнейшей их характеристикой, позволяющей их 

идентифицировать в качестве его объекта, как сложный факт хозяйственной жизни. Это можно объяснить тем, 

что договор не только отражает реальные взаимосвязи между хозяйствующими субъектами, складывающиеся 

по поводу движения элементов финансовых инструментов, но и показывает, что отсутствие договорных 

отношений (договорного права) между двумя хозяйствующими субъектами по поводу финансовых элементов 

не позволяет их классифицировать как составные элементы финансовых инструментов. Т.е. если нет договора 

между сторонами, то и нет финансового инструмента. Например, перечисленный аванс по налогу на прибыль 

является дебиторской задолженностью налогоплательщика, которая по своей сути относится к финансовым 

активам. Однако дебиторская задолженность по налогам финансовым активом не является, т.к. у фирмы нет 

договора с налоговой инспекцией [1]. Такой подход позволяет уточнить определение финансовых 

инструментов для целей бухгалтерского финансового учета. Под финансовыми инструментами, по мнению 

автора, следует понимать совокупность взаимосвязанных между собой фактов хозяйственной жизни, 

отражаемых на основе договора: с одной стороны - у организации-инвестора (кредитора, покупателя, 

векселедержателя) в качестве финансовых активов, а с другой – у организации эмитента (должника, продавца, 

векселедателя) или у организации, формирующей свой акционерный капитал, в качестве, соответственно, 

финансовых обязательств, или долевого инструмента. Приведенные в определении финансовых инструментов 

финансовые элементы как объекты финансового бухгалтерского учёта имеют важное значение для целей 

формирования финансовых показателей и оказывают непосредственное влияние  абсолютно на все элементы 

финансовой отчетности.    

Рассмотрение производных финансовых инструментов в аспекте определения финансовых инструментов 

и вхождения в сферу применения их стандарта позволяет выделить такую важную характеристику как 

договорное их начало. Однако при определении понятия производных инструментов их возникновение в 

основном связывают со сделками, основанными на срочных контрактах в отношении  операций с  базисными 

активами. При этом к особенным признакам производных финансовых инструментов относят их использование 

в сделках, не связанных напрямую с куплей-продажей материальных или финансовых активов [4], а связанных 

с курсами валют, ценных бумаг и др., которые позволяют их владельцам фиксировать благоприятные, с их 

точки зрения, цены на покупку (продажу)[5].  Налоговый кодекс РФ (ст. 301-305) также при определении 

производных финансовых инструментов оперирует понятием «финансовые инструменты срочных сделок 

(сделок с отсрочкой исполнения)», под которыми понимает соглашения участников срочных сделок (сторон 

сделки), определяющие их права и обязанности в отношении базисного актива, под которыми понимается 

предмет срочной сделки [6]. 

Отсюда можно сделать вывод, что производные финансовые инструменты,  как и финансовые 

инструменты,  предполагают наличие договора между двумя сторонами по поводу объекта сделки, связанной с 
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возникновением производного финансового инструмента. Однако, в отличие от договоров, формирующих 

финансовые инструменты, договоры, оформляющие операции по возникновению производных финансовых 

инструментов, относятся к срочным контрактам, предполагающим осуществление расчетов в будущем, что 

соответствует параграфу 9, пункту «с» IAS 39 [2]. Однако, срочную сделку, влекущую возникновение  

производного финансового инструмента следует отличать от договора с исполнением в будущем, независящего 

от цены объекта сделки и не предполагающего первоначальные чистые инвестиции [2]. Таким образом, 

существенной отличительной чертой производных финансовых инструментов является срочность договора, 

расчеты по которому должны осуществляться в будущем. При этом осуществление поставки базиса не 

обязательно должно иметь место при завершении договора в условиях действия производных финансовых 

инструментов. Что также является спецификой производных финансовых инструментов.  

Кроме того из приведенных выше определений понятия  производных инструментов видно, что все они 

связаны с переменным базисом. Именно базисному (непроизводному) финансовому инструменту 

противопоставлены производные финансовые инструменты. В отечественной литературе базисные 

(непроизводные) финансовые  инструменты ассоциируется в основном с базисными  активами, которым 

противопоставляются  производные от них  продукты, и которые зависят от продуктов, лежащих в их 

основании [7]. В международных стандартах финансовой отчетности базисные (непроизводные) инструменты 

определяются как базисные переменные, включающие наряду с финансовыми переменными также 

нефинансовые переменные [2]. К нефинансовым переменным относятся товары и другие материальные 

ценности, выступающие базисом (предметом) срочных сделок. Однако базисные (непроизводные) инструменты 

к базисным активам сводить не следует, т.к. базисом производных финансовых инструментов могут выступать 

и финансовые обязательства, и долевой инструмент.  

Кроме того, из базиса можно вывести еще одну важную отличительную черту производных финансовых 

инструментов, которая состоит в том, что его стоимость меняется в результате изменения базисной переменной 

(конкретной процентной ставки, курса ценной бумаги, цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, 

кредитного рейтинга или кредитного индекса и др.) (параграфу 9, пункт «а» IAS 39) [2].  

К специфическим признакам производных финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета 

также можно отнести ассиметричный профиль их отражения в учете противоположными сторонами срочной 

сделки. Это вытекает из асимметричности профиля рисков, который, например,  может состоять в том, что риск 

покупателя опциона как производного финансового инструмента находится в пределах выплачиваемой им 

премии, а риск продавца не ограничен и при этом его доход основывается на полученной от покупателя премии 

в момент заключения сделки. Т.е. в опционе продавец принимает на себя риск покупателя и удерживает за это 

денежную премию, цену опциона. В условиях фьючерской сделки симметричность рисков ее участников 

практически не нарушается.  Это говорит о том, что  производные финансовые инструменты в ряде случаев 

отличаются от финансовых инструментов,  которые предполагают обязательную симметрию в отражении 

финансовых активов у одной стороны договора и финансовых обязательств или долевого инструмента – у 

другой, основанных на договорной ответственности (симметричности рисков) [8]. Существенной 

особенностью, определяющей финансовый (денежный) характер финансовых инструментов является движение 

денежных средств в момент заключения сделки с целью получения будущих экономических выгод. Однако для 

осуществления сделки с производными финансовыми инструментами не требуются первоначальных 

инвестиции  или они необходимы в меньшем объеме, чем для договоров другого типа,  которые, как следует 

ожидать, будут аналогичным образом зависеть от изменений рыночных факторов (параграф 9, пункт «б» IAS 

39) [2]. Так, в условиях  фьючерса как производного финансового инструмента покупатель и продавец 

базисного актива обязаны внести на клиентские счета расчетной фирмы гарантированный взнос в форме 

первоначальной маржи т.е. в момент заключения сделки сразу же возникает движение (отток) денежных 

средств (или первоначальные инвестиции), что позволяет им в дальнейшем во время ежедневных торгов 

получать приток и снимать отток денежных средств в виде вариационной маржи, рассчитываемой 

организатором торговли в зависимости от изменения цен базисного актива для корректировки суммы 

первоначальной маржи, которая должна оставаться неизменной. Это также характеризует специфику 

производных финансовых инструментов, для функционирования которых не требуются значительных 

денежных средств (первоначальных  чистых инвестиций). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что производность (деривация – от лат. отвожу, образую) 

производных финансовых инструментов и по форме и по смыслу  вытекает из финансовых инструментов. Они 

соответствуют определению финансовых инструментов, входят в сферу применения международных 

стандартов финансовой отчетности, их регулирующих. Производные финансовые инструменты для целей 

бухгалтерского финансового учета можно определить как права и обязанности участников срочной сделки в 

отношении базисного финансового инструмента, содержащего в своей основе финансовые риски. Такой подход 

к определению производных финансовых инструментов позволяет методологически осмыслить и методически 

сформировать объекты бухгалтерского финансового учета и порядок их формирования для целей составления 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
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Необходимость осуществления анализа логистических затрат обусловлена тем фактом, что в последние 

несколько лет во многих странах четко прослеживается рост затрат на различные виды логистической 

деятельности: содержание запасов (20–40%), транспортировка (15–35%), логистическое администрирование 

(10-25%) [5]. На практике при проведении анализа логистических затрат как правило, руководствуются 

следующими методами проведения анализа логистических затрат: 

1) бенчмаркинг, представляющий собой один из методов анализа логистических затрат, при 

котором осуществляется сравнение собственных показателей логистической деятельности с аналогичными 
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показателями предприятий/подразделений-эталонов, а также применяется их успешный опыт в управлении 

логистическими затратами. Выделяют несколько видов бенчмаркинга: 

1. по целям проведения: стратегический, оперативный; 

2. по источнику данных: конкурентный, функциональный, внутренний, общий [2, 3]. 

Однако при наличии нескольких видов бенчмаркинга алгоритм его проведения, как показывает практика, 

возможно привести к общему виду, представленному на рисунке 1 [2, 3,  4].  

2) функционально-стоимостной анализ (ФСА),  целью которого в логистике является поиск 

возможностей выполнения функций логистической системы при оптимальной величине затрат и соблюдении 

требований, предъявляемых к качеству и безопасности продукции/услуг.  

Процесс проведения ФСА в логистической деятельности осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

 системный и функциональный походы; 

 снижение затрат при сохранении свойств и качества продукции/услуг, соответствующих требованиям 

потребителя, на всех стадиях жизненного цикла продукции/услуг; 

 принцип коллективной работы. 

Следовательно, проведение функционально-стоимостного анализа логистических затрат обусловливает 

объединение всех информационных ресурсов различных структурных подразделений предприятия.  

3) стратегический стоимостный анализ, при проведении которого основное внимание 

концентрируется на сравнении стоимостных позиций предприятия и его конкурентов, причем аналитическая 

деятельности базируется на исследовании цепочки ценностей – выполняемых предприятием взаимосвязанных 

видов деятельности, составляющих в комплексе процесс создания продукта/услуги [1].  
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Рисунок 1 – Алгоритм проведения бенчмаркинга 
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Таким образом, анализ логистических затрат, как одна из функций управления логистическими 

затратами, довольно сложен ввиду трудоемкости учета и контроля указанных затрат и методов его проведения,  

вследствие чего, на наш взгляд, целесообразно применять следующий алгоритм осуществления 

рассматриваемого процесса (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Алгоритм проведения анализа логистических затрат 
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На сегодняшний день не подлежит сомнению роль устойчивого  развития  предприятий  в  модернизации  

экономики  России  и необходимость в укреплении их конкурентоспособности для радикального 

технологического прорыва и интеграции в мировую экономику.  
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С нашей точки зрения, распространение концепции устойчивого развития должно стать наравне с 

глобализацией основным двигателем развития современного бизнеса.  В условиях экономической 

нестабильности одной из самых важных задач становиться эффективное управление устойчивым развитием и 

его интеграцией в действующие системы менеджмента компании. 

Устойчивое развитие предприятия должно рассматриваться  как целенаправленное сбалансированное по 

экономическим, экологическим и социальным показателям долговременное развитие в изменяющихся условиях 

внешней среды, не нарушающее равновесия внешней среды, способствующее сохранению неизменности 

главных характеристик предприятия и поддерживающее конкурентоспособность на основе управления с 

учетом внутренних и внешних влияющих факторов [1, c. 7]. 

 В контексте данного исследования важно определить, что такое устойчивое развитие для бизнеса, и 

какие факторы его определяют. Устойчивость затрагивает три области: экономическую, социальную и 

окружающую среду. Не следует противопоставлять эти сферы друг другу (работа или окружающая среда, 

экономический рост или здоровье природы, развитие или естественная среда).  Цель устойчивости - 

оптимизировать их все, так как эти три сферы сильно переплетаются. 

 В таблице 1 обобщены основные  факторы устойчивого развития, в рамках триединого подхода, в 

разрезе составляющих триединого подхода: здоровая экономика, здоровое общество и здоровая окружающая 

среда.  

Таблица 1 

Факторы, определяющие устойчивое развитие 

Составляющие 

«триединого подхода» 

Факторы 

 

 

 

Здоровая экономика 

Разнообразие покупателей и продавцов. 

Своевременная точная информация. 

Стандарты бухгалтерского учёта  и законодательное регулирование. 

Отсутствие коррупции. 

Рынки для финансового развития (рынки акций, банки и т.п.). 

Отсутствие дефляции или высокого уровня дефляции. 

И т.д. 

 

 

Здоровое общество 

Удовлетворение базовых потребностей человека. 

Хорошая система образования. 

Сильный средний класс. 

Сокращение разрыва в обществе между богатыми и бедными. 

Качественное здравоохранение. 

Равные права и отсутствие дискриминации. 

Высокий уровень безопасности. 

И т.д. 

  Здоровая окружающая 

                  среда 

Снижение добычи токсичных материалов. 

Снижения распространения в окружающей среде искусственно созданных субстанций. 

Снижения добычи иссекаемых природных ресурсов. 

И т.д. 

 

  Без здоровой экономики безработица может быть высокой, и ведёт к большому количеству 

социальных проблем; без здоровой экономики у правительства нет доходов, чтобы решать проблемы 

увеличивающегося количества социальных заболеваний.  Без здоровой окружающей среды мы исчерпываем 

ресурсы, от которых наша экономика зависит, и жертвуем здоровьем человечества. Без здорового общества у 

нас нет работников для бизнеса, и люди в кризис не имеют возможности быть озабоченными упадком 

окружающей среды. Когда бизнес не осознаёт эти зависимости, он часто принимает неправильные решения. 

Все вышеуказанные факторы напрямую оказывают влияние на устойчивое развитие бизнеса. 

  Организация часто старается сосредоточиться на одной сфере, что приводит к ошибкам. 

Необходимо понимать, что экономика не независима от здоровья окружающей среды и общества. Если держать 

другие сферы в заложниках одной, то, в конечном счёте, это может привести к обратным результатам: природа 

имеет некоторые ограничения, о которых мы должны знать, чтобы жить с ними или нести ответственность за 

последствия своей деятельности [3]. 

  Устойчивое развитие – уже больше не вопрос, выходящий за рамки общепринятого взгляда на 

бизнес. Все эти тенденции в одном направлении создают устойчивость. Устойчивое развитие организации стало 

стратегическим вопросом в развитии бизнеса.  
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  Устойчивое развитие бизнеса - это естественное продолжение других организационных изменений. 

За последние  100  лет ожидания общества от бизнеса возросли. В начале 1900-х велась антимонопольная и 

патентная политика, затем в 70-х начали уделять внимание правам работников, развивались различные 

программы, улучшающие условия труда работников. В 1980-х компании сфокусировались на покупателях, 

повышении своей конкурентоспособности, в 90-е начали уделять внимание вопросу сохранения окружающей 

среды, нанесения меньшего вреда природе в течение всего жизненного цикла товара или услуги. И только в 

2000-х акционеры осознали, что не отвечают сложившимся ожиданиям в вопросах этики, социальных вопросах 

и проблемах окружающей среды. Как видно, ожидания от бизнеса шаг за шагом возрастали на каждом этапе, 

круг заинтересованных лиц становится всё больше. Эти шаги к устойчивости с 1900-х до нашего времени 

можно кратко описать несколькими ключевыми словами: от законов, регулирования, контрактов, нужд 

работников, ожиданий покупателей, защиты природы, нужд общества, ограничений природы до устойчивости. 

Сейчас общество озабочено все теми же проблемами [4].  

Устойчивый бизнес – это бизнес, способный выжить в долгосрочной перспективе. Проблемы 

доступности и непостоянство цен на ресурсы, потребительский спрос, давление инвесторов, привлечение и 

сохранение талантов, возникновение новых рынков и исчезновение старых, изменения в финансовых операциях 

– вот лишь неполный список того, что оказывает влияние на проблему устойчивости, как это отражено в 

работах [5-7]. Если проблема устойчивости встроена в подход компании к ведению дел, в стратегическом 

смысле это обусловливает снижение затрат, формирование новой потребительской базы и подбор и развитие 

талантов в организации. Компания, участвующая в устойчивом развитии, получает долгосрочную цель, которая 

будет согласовываться с ее основной деятельностью и сильными сторонами, мотивировать ее сотрудников и 

контрагентов и придавать оптимизм,  утверждается в работах [8-11]. 

 Существует три пути влияния устойчивости на бизнес. Устойчивость может улучшить  бизнес в трёх 

фундаментальных направлениях: помогая,  защитить его; помогая, его вести и способствовать его росту. 

 1. Защита бизнеса. Защита бизнеса включает в себя:  снижение риска нанесения вреда покупателям, 

работникам и обществу; идентификация рисков и ошибок менеджмента на ранней стадии. Как показывает 

опыт, многие ошибки, совершенные на этапе внедрения продукта или услуги, реализации нового проекта или 

перехода от научной теории к её практическому возрождению, определяют последующую судьбу проекта.  

 2. Управление предприятием включает сокращение издержек, увеличение производительности, 

элиминирование бессмысленных отходов и т.п.     Экоэффективность  является базовым компонентом 

устойчивости, который помогает вести бизнес. Это означает сокращение количества ресурсов, используемых 

для производства товаров и услуг, что увеличивает прибыльность компании и при этом сокращает её влияние 

на окружающую среду. Основная идея проста: загрязнения - это отходы, отходы - это то, за что организация 

заплатила, но не использовала. Следуя данной логики, организация может достигнуть впечатляющих 

результатов в увеличении эффективности деятельности.  

 3. Развитие бизнеса  включает открытие новых рынков, создание новых продуктов и услуг, 

использование инноваций, увеличение удовлетворения потребителей и их лояльности, рост доли рынка по 

средствам привлечения новых покупателей,  для которых «устойчивость» -  ценность, формирование новых 

альянсов с бизнес - партнёрами и другими заинтересованными лицами и улучшение репутации и ценности 

бренда. 

Таким образом,  в условиях усиления процессов глобализации в рыночной  среде,  технологических и  

финансовых  перемен  увеличиваются  масштабы  корпоративного  бизнеса,  интеграции  капитала  и  ресурсов, 

усложняется организационная структура  интегрированных компаний,  наблюдается  рост факторов, 

обеспечивающих устойчивое развитие компании на рынке. Следование устойчивому развитию даёт 

организации дополнительные инструменты для сохранения достигнутых бизнесом результатов, его развития и 

принятия взвешенных управленческих решений. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Аннотация 

Раскрыты составные части процесса бюджетироаания на предприятиях. Исследована сущность системы 

бюджетного управления, как системы управления по отклонениям. Предложен переход на процессно-

ориентированное бюджетирование с калькулированием затрат, позволяющее осуществлять контроль за 

затратами и принятие обоснованных управленческих решений. 
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Бюджетирование активно используется компаниями как технология финансового планирования. Но при 

этом не все компании рассматривают бюджетирование как реальный инструментарий для эффективного 

управления и достижения стратегических целей предприятия. 

Многие предприятия успешно применяют бюджетирование для целей планирования деятельности, 

однако есть вопросы, требующие разъяснений. 

В основе концепции стратегического бюджетирования лежит Сбалансированная Система Показателей - 

ССП (BSC - Balanced Score Card), разработанная Р.Капланом и Д.Нортоном. ССП основывается на  

стратегических картах, которые отражают ее цели в четырех проекциях: «Финансы», «Клиенты», «Бизнес-

процессы», «Персонал». Для каждой проекции определяются ключевые факторы успеха и их индикаторы - 
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ключевые показатели эффективности КПЭ (KPI - Key Performance Indicator). Для достижения успеха в 

конкурентной борьбе, должен быть план стратегического развития, который основывается на том, какой должна 

стать компания через определенное время. И только после этого они решают, что следует сделать сегодня, 

чтобы добиться определенных показателей завтра.  

Бюджетирование - это непрерывная процедура составления и исполнения бюджетов [1, 201]. 

Бюджетирование должно осуществляться по заранее утвержденным правилам. Система бюджетирования будет 

строиться на основе единых правил, поэтому необходимо разработать методологию, оформление табличных 

форм, финансовую структуру и т. д. Чтобы эти правила заработали необходимо задействовать «человеческий 

фактор». Нередко менеджеры постановку бюджетирования воспринимают как дополнительную работу, 

которую им пытаются навязать.  

Вторая составляющая бюджетирования - это организационные процедуры. 

Третья составляющая - автоматизация процесса бюджетирования. Объем информации огромен, однако 

его нужно обработать вовремя. Необходимо провести анализ сегодняшних показателей и составить прогноз на 

следующие периоды.  

Конечным результатом бюджетирования является составление трех основных бюджетных форм:  

- бюджет доходов и расходов;  

- бюджет движения денежных средств;  

- прогнозный баланс.  

Все три формы обязательны для составления. Бюджетом доходов и расходов определяется экономическая 

эффективность предприятия, в бюджете движения денежных средств непосредственно планируют финансовые 

потоки, а прогнозный баланс отражает экономический потенциал и финансовое состояние предприятия.  

Все вышеназванные формы заполняются на основании операционных бюджетов (бюджета продаж, 

бюджета производства и др.). Полученные данные являются исходными для управленческого анализа. Весь 

процесс бюджетирования выходит на второй круг, и в результате одна часть количественной информации 

переходит в категорию обязательной к исполнению, а другая - в категорию ближайших уточненных планов.  

Бюджетный контроль позволяет оперативно отслеживать отклонения от заданных целевых значений и 

выявлять тенденции развития компании. Бюджетный контроль организуется в компании с целью выявления 

«несанкционированных» расходов, однако более эффективным инструментом является внедрение в компании 

системы контроллинга. Под контроллингом понимается процесс мониторинга результатов деятельности 

компании в сравнении с запланированными целями или бюджетами. Основное предназначение контроллинга - 

это предоставление менеджерам информации о том, как идет продвижение к намеченным целям.  

Бюджетный контроль необходим для принятия управленческих решений. «Гибкие» бюджеты являются 

более предпочтительным инструментом бюджетного управления. Особенность гибких бюджетов заключается в 

том, что это своеобразная система координат, по которой можно оценить фактическое развитие компании и 

внести коррективы в бюджет с целью избегания проблем в будущем. Статический бюджет составляется до 

начала планируемого периода и пересмотру не подлежит. 

В регламент бюджетирования должны быть внесены соответствующие пункты, которые позволяют 

оперативно вносить изменения в бюджеты компании. Следует также отметить, что не все компании увязывают 

показатели краткосрочного планирования с показателями долгосрочного стратегического планирования. Для 

корректной оценки реализации стратегии с использованием бюджетирования необходимо формализовать 

стратегию в виде финансовых показателей на долгосрочный период (допустим, 5 лет), после чего произвести 

разбивку финансовых показателей на годы.  

Основная идея заключается в том, что процессно-ориентированное бюджетное планирование 

концентрирует свое внимание на изучении видов деятельности и их связи с достижением стратегических целей 

[2, 57]. Используемый вместе с процессно-ориентированным бюджетированием метод калькулирования затрат, 

основан на выявлении вариаций процессов, вызванных специфическими требованиями или условиями 

производства отдельных продуктов и услуг. Знание таких «особенностей» помогает предприятиям понять и 

минимизировать вариации. В результате этого затраты станут более предсказуемыми и управляемыми. Переход 

на процессно-ориентированное бюджетирование с калькулированием затрат, помогает решить проблемы, 

связанные с традиционным бюджетированием [3, 420]. 

Бюджетирование создает следующие преимущества:  
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- возлагает ответственность на работников, с тем чтобы они сами управляли своими затратами в целях 

выполнения плановых показателей;  

- предлагает более реалистичный взгляд на объем рабочей нагрузки, включая влияние уровня 

обслуживания;  

- позволяет увидеть причины вариаций, по которым можно принять меры;  

- дает возможность понять, каким образом продукт вызывают спрос на конкретный вид деятельности, 

который затем вызывает потребность в ресурсах;  

- делает прозрачным управление избыточными и/или недостаточными мощностями.  
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МЕТОДИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

Аннотация 

В статье рассматривается методика управления персоналом в гостиничном бизнесе в условиях кризиса, 

факторы, влияющие на выбор кадровой стратегии гостиничного предприятия, даются рекомендации по 

совершенствованию управления персоналом в гостиничной деятельности. 
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Abstract  

The technique of personnel management in the hospitality industry in a crisis, the factors influencing the choice of 

hotel personnel strategy of the enterprise and provides recommendations to improve human resource management in the 

hospitality business. 
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Антикризисное управление предъявляет определённые новые требования к системе управления 

персоналом, что обусловлено  изменением деловой стратегии и стратегии управления персоналом. Как правило, 

стратегия вывода предприятия из кризиса предполагает сосредоточение усилий на быстром увеличении продаж 

услуг и продукции, оперативном предоставлении дополнительных услуг, анализ рынка и разработке нового 

гостиничного продукта, выведении непрофильных активов, оптимизации запасов, сокращения расходов (в том 

числе, и на персонал). Задачей службы персонала в новых условиях является поддержка антикризисных мер 

путём эффективного взаимодействия с линейными руководителями, специалистами и рабочими гостиничного 

предприятия. 

Основными кадровыми проблемами в условиях кризиса являются отток квалифицированных специалистов из-

за неудовлетворенности оплатой труда, социальная напряженность в коллективе, снижение мотивации 
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персонала. Отток квалифицированного персонала происходит в силу его востребованности на более успешных 

предприятиях и отсутствия действенных механизмов по его удержанию. Социально-психологическая 

напряжённость возникает из-за отсутствия видения перспектив развития предприятия, страха перед возможным 

сокращением. 

В условиях кризиса служба персонала должна осуществить следующие действия: 

1. Инициировать создание временных целевых рабочих групп для решения проблем по различным 

направлениям, например, формирование маркетинговой стратегии, разработка новых направлений 

деятельности, сокращение дебиторской задолженности, реализация избыточных запасов ТМЦ разной 

ликвидности, составление материального справочника и унификации материалов, и другие. Для этого 

необходимо сформулировать порядок формирования групп, порядок работы групп (цели, требования к 

результату, сроки исполнения, точки контроля, механизмы совместительства с основной деятельностью), 

систему вознаграждения (бюджеты, премирование по результатам), механизмы внедрения; и обеспечить 

координацию деятельности групп. 

2. Пересмотреть систему оплаты труда отдела продаж в зависимости их дохода от достижения поставленных 

целей по продажам (по регионам, по клиентам, по продуктам, по объёмам продаж с фиксированных уровнем 

рентабельность, по прибыльности и т.д.). 

3. Разработать положения по стимулированию персонала, например, таких как, привлечение клиентов, за 

реализацию дополнительных услуг и другие. Каждый сотрудник гостиницы должен получить возможность 

проявить себя в разработке и реализации антикризисных мероприятий и получить достойное вознаграждение. 

4. Провести оценку кадрового потенциала гостиницы с целью использования возможности сотрудников для 

решения новых задач. Особенно интересна оценка персонала на соответствие специальностей по профильному 

и дополнительному образованию. Необходимо оценить семейное положение сотрудников (количество детей, 

место работы супруга) для определения порядка сокращения. 

5. Обеспечить высвобождение работников гостиничного предприятия в результате контроля над трудовой 

дисциплиной, предложить заменяемым работникам пенсионного возраста работу на благоприятных условиях 

неполный рабочий день.  

6. Совместно с руководителями подразделений, определить перечень ключевых специалистов гостиничного 

предприятия (обычно, не более 10-20% общей численности) и сформировать методы их удержания, заключить с 

ними индивидуальные трудовые договора с лучшими условиями оплаты труда и социальным пакетом. 

7. Сформировать  кадровый резерв и осуществлять подготовку перспективных сотрудников для занятия редких 

должностей. Наибольший результат приносит постановка молодых сотрудников в непосредственное 

подчинение "заменяемым" специалистам, с переводом последних (по мере удовлетворительного освоения 

молодым сотрудником новых обязанностей) на должность внутреннего консультанта. 

8. В случае проведения реструктуризации, выведения непрофильных подразделений, необходимо 

пересматривать нормирование и организацию труда, выявляя незадействованных работников и сокращая их 

численность напрямую или путём перевода в выводимые из предприятия непрофильные подразделения. 

9. Пересмотреть тарифы по оплате труда, исходя из изменившегося соотношения "внутренней ценности" 

должностей, а также сформировать механизм оценки результатов деятельности департаментов и отдельных 

сотрудников для более объективного распределения премиальной части. 

10. Обеспечить информационную поддержку изменений, как внутри предприятия, так и в городских СМИ, 

"снимая" социально-психологическую напряжённость и поддерживая имидж обновляющейся и развивающейся 

гостиницы.  

Таким образом, данные рекомендации для службы персонала являются первоочередными и 

необходимыми в условиях антикризисного управления. Многие службы персонала гостиничных предприятий 

не готовы оперативно действовать в условиях кризиса, из-за отсутствия опыта.  

В условиях  кризиса службе персонала необходимо научиться проводить диагностику трудовой 

мотивации, ценностных ориентаций и удовлетворенности трудом персонала компании; определять содержания 

и структуры компенсационного пакета; разработать базовую заработную плату (постоянной части денежного 

вознаграждения) на основе определения внутрифирменной ценности должностей и рабочих мест;  
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- использовать переменную часть денежного вознаграждения в целях стимулирования и повышения 

производительности труда; планировать систему социальных льгот, эффективной социальной политики 

компании;  

- создавать внутренние нормативные документы, фиксирующие систему мотивации персонала.  

В условиях кризиса необходимо также обучение сотрудников службы персонала технологиям 

оптимизации и совершенствования методов управления персоналом гостиничного предприятия.   
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Аннотация 

В статье на основе анализа коэффициентов, характеризующих эффективность использования 

инвестиционных вложений в экологическую сферу представлена комплексная программа по улучшению 

экологического потенциала депрессивных секторов экономики Белгородской области. Комплексная программа 

включает следующие направления: совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления; внедрение экологически чистых технологий на предприятиях приоритетных секторов экономики 

региона; создание экологических технопарков; стимулирование развития безотходного производства; развитие 

экологического предпринимательства; создание производственно-экологического кластера в АПК; увеличение 

выпуска экологической продукции.  
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Для обеспечения устойчивого социо-эколого-экономического развития региона необходимо разработать 

комплексную программу мероприятий по улучшению экологического потенциала депрессивных секторов 

экономики Белгородской области, выявленных в результате расчета коэффициентов, характеризующих 

эффективность использования инвестиционных вложений в экологическую сферу[4,5]. 

Комплексная программа включает следующие направления: совершенствование системы обращения с 

отходами производства и потребления; внедрение экологически чистых технологий на предприятиях 

приоритетных секторов экономики региона; создание экологических технопарков; стимулирование развития 

безотходного производства; развитие экологического предпринимательства;  создание производственно-

экологического кластера в АПК; увеличение выпуска экологической продукции. 

Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284357
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284357
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284357&selid=21807183
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В целях уменьшения объемов захоронения отходов в окружающей среде необходимо организовать 

раздельный сбор отходов, что позволит извлечь из них утильные фракции, уменьшить транспортные расходы, 

расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации полигонов, а также снизить антропогенную нагрузку на 

окружающую среду. Дальнейшее использование собранного при раздельном сборе сырья является 

экологически более безопасным, приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством. 

Введение раздельного сбора отходов преследует три основные цели: сокращение объемов отходов, 

направляемых на размещение в окружающей природной среде; экономия природных ресурсов; повышение 

эффективности процессов сортировки, обезвреживания и переработки отходов и качества получаемой 

продукции (вторичного сырья, компоста). 

Сокращение отходов в источнике образования предполагает не только уменьшение общего количества 

отходов, но и уменьшение их токсичности и иных вредных свойств. Сокращение отходов достигается 

вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и упаковку, приводящие к меньшему 

количеству отходов[6]. 

Вторичная переработка (включая компостирование) – вторая ступень иерархии. Вторичная переработка 

не просто сохраняет место на свалках, но и улучшает эффективность мусоросжигания путем удаления из 

общего потока отходов несгораемых материалов. Основной проблемой в переработке вторсырья является не 

отсутствие технологий переработки – современные технологии позволяют переработать до 90% от общего 

количества отходов – а отделение вторсырья от остального мусора (и разделение различных компонент 

вторсырья) [6]. 

Сжигание мусора и захоронение на полигонах. Мусоросжигание уменьшает объем отходов, попадающих 

на свалки, и может использоваться для производства электроэнергии. Современные мусоросжигательные 

установки, оборудованные системами очистки выбросов, генераторами электроэнергии и используемые в 

комбинации с другими методами утилизации ТБО могут помочь справиться с потоком мусора, особенно в 

плотно населенных областях[6]. 

Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не поддающихся вторичной 

переработке, несгораемых или сгораемых с выделением токсичных веществ. Современные «санитарные» 

полигоны, отвечающие экологическим требованиям, представляют собой сложнейшие инженерные 

сооружения, оборудованные системами борьбы с загрязнениями воды и воздуха, использующие образующийся 

в процессе гниения мусора метан для производства тепла и электроэнергии. 

Уменьшение отходов, связанных с упаковкой товаров, является одним из важнейших направлений 

работы по сокращению отходов. То, как упаковываются товары, в значительной степени зависит от 

предпочтений потребителей, которые, в свою очередь, формируются средствами массовой информацией, 

рекламой и т.п. Следующие рекомендации потребителям могут стать содержанием образовательных и 

просветительских программ общественных организаций и городских властей[6]: избегать ненужной упаковки; 

отдавать предпочтение продуктам многоразового использования; отдавать предпочтение минимальной 

упаковке – приобретать товары с более легкой упаковкой и товары, продающиеся большими объемами; 

отдавать предпочтение упаковке, которую можно вторично использовать или переработать; отдавать 

предпочтение упаковке, изготовленной из вторично переработанных и/или экологически безвредных 

материалов. 

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на их естественном биоразложении. 

Наиболее широко компостирование применяется для переработки отходов органического – прежде всего 

растительного – происхождения, таких как листья, ветки и скошенная трава. Существуют технологии 

компостирования пищевых отходов, а также неразделенного потока ТБО. Конечным продуктом 

компостирования является компост, который может найти различные применения в городском и сельском 

хозяйстве[6]. 

Отсутствие стратегических подходов к управлению отходами, единого органа, осуществляющего на 

региональном уровне координацию действий органов власти и участников рынка, вызывает 

несбалансированность мер государственного регулирования и управления в области обращения с отходами.  

Сформировавшаяся в области система правового регулирования обращения с отходами ориентирована в 

основном на обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами и не способствует притоку 

инвестиций в эту отрасль. В этой связи основной целью совершенствования правовой базы является упрощение 
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и повышение эффективности механизмов управления потоками отходов, создание условий для развития 

бизнеса по их сбору, переработке и повторному использованию.  

Развитие экологического предпринимательства. 

Ведущими направлениями экологического предпринимательства, которые успешно развиваются в 

развитых странах и могут быть применены на практике Белгородской области являются: 

1. производство машин, оборудования, приборов, использование которых приводит к уменьшению 

загрязнения окружающей среды. Наиболее распространенными являются предприятия, занимающиеся 

водоочисткой, производством различных воздухоочистительных систем, включая катализаторы для 

автомобилей, производство различного рода сорбентов, приборы для мониторинга и контроля; 

2. ресурсосбережение – это рециклинг отходов и все виды альтернативной энергетики. По оценкам 

западных специалистов, бюджетные инвестиции в альтернативную энергетику в США и ЕС сейчас на втором 

месте после военных; 

3. благоустройство окружающей среды – посадка лесов, ликвидация свалок, устройство газонов и т.д.; 

4. выращивание и производство экологически чистых продуктов питания без применения пестицидов, 

синтетических удобрений и стимуляторов роста; 

5. экологический консалтинг, экологический аудит, мониторинг и т.п. 

Для развития регионального управления нормативно-правовой поддержки экологического 

предпринимательства Белгородской области полезен, на наш взгляд, опыт Японии. Важной чертой нового 

подхода к регулированию вопросов поддержки экологического предпринимательства является поддержка со 

стороны экологических организаций и групп, имевших место в прошлом демонстраций и бойкотов против 

загрязнителей окружающей среды. Заметная роль в финансовом обеспечении предпринимательства в сфере 

охраны окружающей среды принадлежит государственным корпорациям и банкам – Японскому банку 

развития, Корпорации поддержки малого бизнеса, Корпорации содействия развитию сельского, лесного и 

рыбного хозяйства и корпорации защиты окружающей среды (КЗОС), которая занимает ведущее место в 

данной сфере [7]. 

Увеличение выпуска экологически чистой продукции. 

Особенностью производства экологически чистых продуктов является увеличение затрат по сравнению с 

товарами традиционного качества. В связи с этим для предпринимателей, занимающихся производством 

экологически чистой продукции, необходимы дополнительные средства, при этом источниками 

финансирования могут служить средства бюджетов всех уровней, экологических фондов, средства 

предприятия, льготные кредиты банков, средства зарубежных инвесторов. 

Учитывая опыт зарубежных стран, необходимо отметить, что при внедрении производства экологически 

чистой продукции целесообразно компенсировать затраты на защиту окружающей среды государством, что 

одновременно будет являться поддержкой для товаропроизводителей такой продукции[2]. 

Для организации регулируемого рынка экологически чистой продукции необходимо нормативное 

региональное обеспечение, формирование рыночных структур и соответствующего хозяйственного механизма, 

государственная поддержка производителей экологически чистой продукции. 

Создание экологических технопарков. 

Успешный мировой и отечественный опыт создания технопарков обуславливает возможность создания 

экологического технопарка на территории Белгородской области. Основные мероприятия, которые 

предусматривают эффективное развитие экологического технопарка, заключаются в следующем: 

- создание и внедрение новых, модернизация существующих техники и технологий;  

- производство, использование и обработка новых функциональных и конструкционных материалов, 

сельхозпродукции, вторичных энергоресурсов, отходов производства, энерго-, ресурсо- и 

материалосбережения; 

- экологически чистые условия производства, охрана труда и жизнедеятельности, в том числе в условиях 

повышенной опасности; 

- проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по созданию новейших средств, систем 

и комплексов оборудования, технологий и материалов. 

Созданный на территории области экологический технопарк будет содействовать различным структурам 

в развитии партнерских связей и стимулировании проектной деятельности за счет широко спектра услуг 
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проектным организациям. Лидирующие позиции технопарка относятся к сфере внедрения в практику 

результатов научной деятельности и использованию проектов. 

Стимулирование развития безотходного производства 

Наиболее значимыми мероприятиями по организационно-правовому стимулированию развития 

безотходного производства считаем[3]: обеспечение принципа ответственности производителя за утилизацию 

отходов; обеспечение государственного заказа на продукцию из вторичного сырья; установление налоговых 

льгот (НДС, налог на прибыль) на сбор и переработку отходов, на производство и потребление энергии из 

отходов; установление системы залоговой стоимости на упаковку и ряд других отходов потребления 

(автомобильные шины, аккумуляторы, элементы питания и т.п.); усиление бюджетного финансирования в 

сферу экологической безопасности. 

Стимулирование развития безотходного производства в регионе успешно реализуется только при 

наличии соответствующей экологической инфраструктуры (развитие производства продуктов и услуг 

природоохранного назначения, экологических услуг, экологического страхования, налогообложения, 

сертификации и др.). 

Внедрение экологически чистых технологий на предприятиях приоритетных секторов экономики 

региона 

С целью повышения основных эколого-экономических показателей на предприятиях приоритетных 

секторов экономики региона в Белгородской области предлагается осуществить следующие мероприятия: 

- создание службы контроля качества воздуха и воды, промышленных отходов, включая химический 

анализ и экологический мониторинг; 

- направления, связанные с переработкой и сбытом промышленных отходов, внедрением альтернативных 

источников энергии, поддержанием и усовершенствованием сетей коммуникаций и энергосбережения. 

Создание производственно-экологического кластера в АПК. 

Производственно-экологический кластер— это система многомерно взаимосвязанных форм организации 

— хозяйственные общества, фермерские хозяйства, разного рода агрофирмы и другие агроформирования, 

перерабатывающие предприятия — интегрированные с целью одновременного и взаимосвязанного решения 

задач защиты окружающей среды и задач производства, т. е. экологического производства экологически чистой 

продукции на основе инновационных технологий, для превращения отходов в ресурсы развития сельского 

хозяйства[1]. Инновационные технологии, представляют собой «ядро» кластера, которые наряду с 

организационно-экономическими мерами интегрируют различные формы организации в целостную систему 

производственно-экологического кластера. 

Использование местных ресурсов региона является главным конкурентным преимуществом 

производственно-экологического кластера, что позволяет одновременно решать экологические и 

экономические производственные проблемы сельского хозяйства без потребления продовольственного сырья. 

По нашему мнению, реализация комплексной программы по улучшению экологического потенциала 

депрессивных секторов экономики Белгородской области будет способствовать повышению социально-

экономических показателей в долгосрочной перспективе, уменьшит загрязнение окружающей среды, а также 

создаст благоприятные условия для достижения устойчивого сбалансированного развития региона. 
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РИСКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ: ИСТОЧНИКИ И ПРИЧИНЫ 

Аннотация 

Риски в практике современного бизнеса – явление нередкое. Связь бизнеса с рисками настолько тесна, 

что современная наука дает даже новые подходы к риск - менеджменту. Однако ошибкой многих компаний 

является заблуждение, что основные риски связаны с экономическим потенциалом и материальными ресурсами 

организации. Наблюдается снижение внимания к такому феномену как управленческая некомпетентность 

руководящего звена и недооценка уровня профессиональной подготовленности приходящих в компании 

менеджеров. Возникает актуальный вопрос: каковы причины и источники такой проблемы. 
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Несомненным является факт, что для эффективного развития любой компании необходим мощный 

финансово-экономический механизм и ресурсный потенциал в их совокупности. Однако существенным 

упущением многих предприятий и организаций бизнеса является недооценка экономического эффекта, 

связанного с кадровым потенциалом компании. Как показывает современная статистика, основные риски, 

связанные с перспективами компаний, имеют кадровые причины и первоисточники. В первую очередь, на 

рынке труда выявлена проблема невозможности оперативного поиска компетентных управленцев и 

специалистов с оперативным характером деятельности, обладающих таким набором управленческих качеств, 

которые бы способствовали их конкурентной привлекательности [1]. В России и регионах за последние годы 

случилась просто кадровая катастрофа: нехватка квалифицированных управленческих кадров.  Из вузов иногда 

выходят настолько некомпетентные специалисты, что работодатели практически с первых дней приема их на 

http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/36/
http://www.cloudwatcher.ru/analytics/
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работу отправляют их на дополнительную подготовку и повышение квалификации, указывая на низкий уровень 

не только управленческих навыков, но и даже полученных знаний. Первоначальным капиталовложением в 

специалиста становится вложение в его развитие и повышение ценности знаний. Затраты на обучение и 

развитие специалистов в последнее время привели к тому, что в экономике возник новый рыночный подход к 

вопросу формирования компетентности специалистов и уровню их знаний [2]. Управленческая 

некомпетентность менеджеров-выпускников кроется не в том, что они не могут адаптировать и применить свои 

знания на практике, а в том, что у них наблюдается острый недостаток этих знаний и их слабая привязка к 

практическим реалиям бизнес-процессов. В этом случае источником бизнес-рисков для компании становится 

уровень их управленческой некомпетентности. Эти злободневные статистические данные были приведены в 

докладе «Неизвестная Россия: энергия предпринимателей», составленном на основе опроса представителей 54 

российских компаний.  

Среди прочих проблем, связанных с некомпетентностью управленческих кадров, особенно отмечалось 

отсутствие организаторских навыков. Отмечалось, что каждый сотрудник должен обладать организационными 

навыками. Они необходимы для самодисциплины: работник может самостоятельно собрать всю необходимую 

информацию и данные, чтобы управлять своей работой или процессом производства согласно графику или 

установленным срокам. Особенно эти черты являются важными для любого руководителя. Мощные 

организационные навыки, сами по себе, не делают менеджеров великими, но они точно помогают кандидатам 

быть более профессиональными, успешными и продуктивными. Однако на рынке труда нет таких 

претендентов, которые готовы были бы продемонстрировать этот навык в совершенстве. Снова возникает 

вопрос, где кроются источники и причины? В России потеряно целое поколение специалистов, так как они не 

получили системного образования. Персонажей, которые могут и, что немаловажно, хотят и умеют работать, в 

средней ценовой группе один на двести человек. Грамотные работодатели ведут за ними охоту или, наоборот, 

ограждают весомым соцпакетом. Бизнес-школы не панацея, нужна система колледжей, а также система 

«колледж – вуз - предприятие». Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров необходимо 

развивать систему колледжей, тщательно отбирать преподавательский состав в вузах, обязательно привлекая 

практикующих преподавателей, работающих в крупных компаниях или имеющих свой бизнес. Такие 

специалисты могут, например, предложить стажировки студентам, тем самым предоставив им возможность 

развиваться и получать опыт в выбранной сфере как можно раньше, не дожидаясь старших курсов или 

окончания университета. По мнению независимых экспертов, большой дефицит квалифицированных и 

мотивированных кадров испытывают до 90% российских компаний. И проблема только усугубляется. Причем 

чем сложнее и современнее отрасль, тем острее ситуация. Причина очень проста – на рынке практически не 

существует «готовых специалистов». Вузы, как правило, не формируют навыки. Да и диплом о высшем 

образовании очень часто лишь «справка о вменяемости». Культуры саморазвития у нас практически нет – 

оплачивать обучение сами люди не готовы. Бизнес-школы в открытом формате дают интересные, но не 

адаптированные под конкретный бизнес умения. Выход один – это системное развитие и обучение сотрудников 

внутри компании, с учетом специфики бизнеса и контролем за применение полученных знаний, умений и 

навыков. В России уже не первый год идет активное развитие программ работы со студентами и выпускниками 

вузов, чтобы как можно раньше «притянуть» в бизнес талантливую молодежь. Также растет интерес к теме 

формирования бренда работодателя компании – и это уже не столько вопрос количества кандидатов, сколько 

работа с их качеством, а также это напрямую влияет на вовлеченность сотрудников, определяющую 

эффективность их работы. Очевидно, что для работодателя важен определенный набор навыков претендентов, 

который сегодня является «дефицитным», и большинству сотрудников просто не хватает идеального сочетания 

навыков и компетенций для достижения желаемого результата. Таким образом, мы видим, что экономическая 

эффективность и финансовая успешность компании – это лишь следствие того, насколько сформирован уровень 

компетентности каждого сотрудника, в частности, управленческая компетентность руководящего состава. И 

вузы в данной цепочке играют первую и ключевую роль.  
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Главной проблемой любого крупного мегаполиса является недостаточное количество зеленых 

насаждений. Согласно СНиП 2.07.01 удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах 

застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах 

территории жилого района - не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории 

микрорайона).  

На территории района или города может находиться сколь угодно много промышленных предприятий, но 

достаточное количество деревьев и цветов все это компенсирует, ведь они не только улучшают экологическое 

состояние города, но и его эстетический вид. Зеленые насаждения – это не только газоны, клумбы, отдельно 

посаженные деревья, но в первую очередь парки и скверы.  

Парк отдыха – обязательная составляющая любого микрорайона, где можно отдохнуть от городской 

суеты, насладиться тишиной и свежим воздухом. Это также идеальное место для прогулок с детьми. При 

строительстве парка отдыха непременно нужно учесть зарубежный опыт. В России пока нет парков 

международного уровня, хотя появление такого парка в городе благоприятно скажется на имидже города и 

увеличит его привлекательность для иностранных инвесторов. 

Во всем мире содержанию парков уделяется большое внимание. Скандинавия славится своими 

национальными парками, которые занимают огромные территории. Жители скандинавских стран невероятно 

бережно относятся к природе и тщательно охраняют все имеющиеся зеленые богатства. В 2003 году самым 

красивым парком Швеции был выбран Ботанический сад Гетеборга. Ботанический сад находится в северной 

части города и занимает площадь 175 га. Первоначально, это была заброшенная и запущенная окраина города, 

на которой в 1746 году Карлу Харлеману, пришла идея создать сад для изучения и распространения растений. 

Под устройство сада была отведена территория 25 га. Впоследствии, Ботанический сад расширялся и 

наполнялся новыми растениями, к примеру, тутовыми деревьями, используемыми для производства шведского 

шелка. Ботанический сад Гетеборга — это прекрасное место для прогулок, для общения с природой, он также 

служит целям углубления познаний в ботанике, садоводстве и экологии. Здесь проводятся занятия для 

школьников и студентов. 
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Создание и поддержка парков в Китае — это политика государства. Китайцы считают, что если 

нарушается связь, гармония человека и природы, это губительно абсолютно для всех. Воспитывая детей, 

невозможно объяснить им красоту природы, нужно, чтобы ребенок имел возможность все увидеть, 

прочувствовать сам. В 2006 году в Гонконге открылся новый парк NAN LIAN GARDEN. 

Французы также обожают отдыхать в парках и садах. В Париже расположено более чем 400 парков, 

большая часть которых была создана в 17-18 веках. Современные парки строятся регулярно в течение 

последних 40-50 лет. Одно из любимых мест отдыха парижан — Венсенский лес. Это самый крупный зеленый 

массив в Париже, расположенный в его юго-восточном округе. В парке есть три озера, на одном из которых 

расположена лодочная станция, где можно взять напрокат лодку и отправиться в путешествие по воде. Многие 

посетители парка просто располагаются на траве для пикника и так проводят основную часть своего времени. 

Также в парке находится зоопарк, буддийский храм и парк Флораль (Parc Floral de Paris). Парк Флораль — 

пейзажный парк, созданный в 1968 году к международной выставке цветов. 

Парк занимает площадь в 28 гектаров. В парке Флораль есть Долина Цветов, искусственное озеро и 

трехгектарный лес из сосен Larico. Парк привлекает большое количество любителей цветов со всего мира. Это 

место проведения различных выставок, часто не имеющих отношения к природе, симфонических и джазовых 

концертов. Парк идеален для велосипедных и лодочных прогулок, а также детских подвижных развлечений. В 

парке проходят даже экзамены у студентов. Считается, что на природе они показывают лучшие результаты по 

сравнению с экзаменами в стенах университетов. Для маленьких и очень маленьких посетителей созданы все 

условия — детская площадка всегда заполнена детьми. Летом парк — это место пикника для семей, огромное 

поле газона, на котором парижане сидят круглый год, если только нет дождя. 

Мы видим, что во всем мире к строительству и содержанию парков относятся очень серьезно и 

внимательно. Даже в крупных индустриальных городах-миллионерах отводится достаточно места для 

организации парков. Для жителей большинства зарубежных стран парк – основное места отдыха в свободное 

время, место встречи с друзьями, игр с детьми и даже проведения занятий. При этом важно не только 

строительство парка, но и надлежащее его содержание. Для этого, на наш взгляд, парк должен круглосуточно 

охраняться. В летнее время ежедневно должен осуществляться полив цветников, косьба газона, уход за 

деревьями и клумбами; время от времени должна осуществляться очистка водоема. Возможно, для контроля 

содержания парка следует нанять специального человека, в чьи обязанности будет входить контроль общего 

благоустройства парка: проверка целостности лавочек, детских площадок, беседок, проверка наличия 

освещения, урн и другое. Естественно, при наличии круглосуточной охраны поломки будут случаться гораздо 

реже. Но для содержания парка в хорошем состоянии требуется немало средств, и если строительство парка  

еще может быть профинансировано муниципальными органами власти, то дорогостоящее содержание – вряд 

ли.  

Выходом из этой ситуации может стать содержание парка за счет собственных средств и средств жителей 

города, а именно – посетителей парка. Содержание парка может приносить некоторую прибыль: это может 

быть плата за аренду киосков с мороженым и прохладительными напитками, платный прокат роликов, 

возможно размещение нескольких рекламных баннеров на территории парка. Вопрос с платным посещением 

парка может вызвать протест у многих жителей, но платные парки существуют по всему миру, плата за вход 

будет чисто символической, а отдых в чистом, красивом парке того стоит. Таким образом, парк отдыха будет 

приносить достаточный доход, что позволит не только окупить его содержание, но и получить некоторую 

прибыль. Это может сделать проект привлекательным для инвесторов. 

Мы знаем, что крупные компании любят вкладывать деньги в финансирование спортивных клубов, 

проведение различных мероприятий [1]. Почему бы не вложить деньги в строительство и содержание парка 

отдыха? Это хорошо отразится на репутации фирмы, а в мире крупных компаний good will –одна из основных 

составляющих успешного бизнеса. При этом организации не обязательно финансировать строительство парка 

полностью. Даже оплата 50%  расходов по организации парка значительно облегчит ситуацию и сделает 

государственное софинансирование более вероятным. 

Не только платные парки являются хорошо реализуемой за рубежом идеей. За рубежом существует 

хорошая традиция дарить парки в знак дружеских отношений между государствами. В Германии есть парк 

Марцен, больше известный под названием «Сады мира». Он известен как место, где посетители могут 

познакомиться с парковой культурой других стран, и включает в себя шесть законченных садов: китайский, 

японский, балийский, корейский, марокканский, итальянский парки. Первым был открыт китайский сад, 

который и положил начало традиции дарить сады в знак дружеских отношений. Подобные «подарки» не только 
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улучшают международные отношения, но и помогают государствам больше узнать о культуре и географии друг 

друга. 

При создании парка отдыха можно опираться на удачный зарубежный опыт. Самым известным парком 

отдыха в мире является Центральный парк Нью-Йорка, самый популярный парк в Соединенных Штатах 

Америки, который ежегодно посещает двадцать пять миллионов человек. Площадь парка 3,4 кв. км (длина – 4 

км, ширина – 800 м). В середине двадцатого века численность населения Америки быстро росла, земли не 

хватало, но, несмотря на это,  в 1851 году было решено построить парк, который изначально был рассчитан как 

бесплатный и сулил одни расходы. 

Через несколько лет после открытия парк пришел в запустение. Было решено вернуть пару былой вид, и в 

1980 году образовался Комитет по Охране Природы. Комитет начал взаимодействовать с Уполномоченным по 

парку, и принял на себя обязательства по восстановлению и обустройству парка, опубликовав в 1981 году 

документ под названием «Реконструкция Центрального Парка на 80-е и последующие годы». Документ был 

представлен как генеральный план по дальнейшему развитию парка и описал действия, которые нужно 

предпринять, чтобы вернуть парку былую славу. 

Документ включил в себя три ключевые задачи, необходимые для будущего выживания. Архитектурное 

наследие должно было быть восстановлено — не только ландшафт и окружающая среда, но также мосты, 

здания и другие постройки, которые пали жертвой небрежного отношения за 20 лет. Кроме этого, документ 

призывал к значительной пересадке всей травы и постоянной заботе о каждом участке парка, а также созданию 

программ по улучшению безопасности в парке, особенно в ночное время — и тем самым привлечь новых 

посетителей. 

Спустя годы, многие постройки были восстановлены, и многие часы потрачены на восстановление парка. 

Только в 2004 году добровольцы потратили более 32 000 часов, в том числе восстанавливая детскую площадку 

Heckscher, несколько лужаек и каменные возвышения [2]. 

Самое главное: несмотря на то, что парк бесплатный, он прекрасно себя окупает: цены на недвижимость 

вокруг него настолько высоки именно из-за близости к «зеленым легким Нью-Йорка», что налоговые 

поступления с собственности полностью перекрыли все расходы уже через несколько лет после окончания 

строительства. При этом ежегодный бюджет парка – 20 миллионов долларов. 

Центральный парк предлагает много развлечений, платными являются лишь катание верхом на лошадях, 

поездки в конных экипажах, карусель и посещение зоопарка. По своему желанию посетители парка могут 

«выкупить» лавочку или дерево (от 2500 до 100000 тысяч долларов). Подобные добровольные пожертвования 

помогают содержать парк в порядке. 

На территории Центрального парка Нью-Йорка находится известный музей Метрополитен. Особенность 

этого музея в том, что фиксированная цена за входной билет не установлена. Каждый платит, сколько может. 

Но рекомендуемая цена билета – 12 долларов. Конечно, многие платят меньше этой суммы, не немало и 

посетителей, которые платят значительно больше рекомендуемой цены. Эта своеобразная спонсорская помощь 

помогает содержанию музея. И, надо сказать, музей находится в очень хорошем состоянии.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ парков отдыха за рубежом 

№ НАЗВАНИЕ ПАРКА ОСОБЕННОСТЬ ОКУПАЕМОСТЬ 

1 Центральный парк Нью-

Йорка   (дата открытия -

1873 г.) 

Парк предлагает много развлечений, включая 

бесплатный театр, катание на лошадях, зоопарк 

и многое другое. Площадь – 35000 кв. м. 

Сам парк бесплатный, платные лишь 

некоторые развлечения. Несмотря на это 

парк окупился через несколько лет после 

открытия за счет налоговых поступлений: 

цены на недвижимость вокруг высокие из-за 

близости к Центральному парку. 

2 Марценский парк «Сады 

мира» в Берлине (2000 г. 

– открыт первый 

Китайский сад) 

В парке можно увидеть парковые сооружения 

Китая, Японии, Италии, Кореи, Бали, 

подаренные Германии дружественными 

государствами. 

Затраты по созданию легли на плечи 

государств-дарителей (Китайский сад 

обошелся в 4,5 млн. евро). Содержание 

парка окупается за счет платного входа в 

парк - 3 евро. 

3 Парк Флораль в Париже 

(1968 г.) 

Находится на территории Венсенского леса, 

привлекает любителей цветов со всего мира. 

Идеальное место для детей – много детских 

площадок. Часто проходят концерты. 

Окупается за счет платного входа – 2,5 евро.  

4 Парк Nan Lian в 

Гонконге (2006 г.) 

В саду, созданном в стиле династии Танг, 

представлены уникальные деревянные строения, 

пруды, валуны странной формы и множество 

старых и ценных деревьев.  

Парк бесплатный – окупается за счет 

ресторана и чайного дома. В Китае 

содержание парков – государственная 

политика, окупаемость не так важна. 
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В каждом городе можно найти свободную площадь и позволить себе свой миниатюрный Центральный 

парк. Появление в городе хорошо благоустроенного парка увеличит инвестиционную привлекательность города 

в целом, и района расположения парка, в частности. Вырастут цены на близ расположенную недвижимость, 

соответственно увеличатся налоговые поступления в бюджет. Это должно сделать проект привлекательным для 

государственного финансирования. 

Необходимо привлечь и частных инвесторов. Как уже говорилось ранее, парк отдыха будет платным. Это 

не только принесет прибыль, но и научит горожан бережнее относиться к окружающей среде, не разрушать 

места своего отдыха. Плата за вход будет чисто символической, но все же поможет парку окупить свое 

содержание. Для увеличения прибыли будет сдаваться в аренду свободная площадь парка (для размещения 

кафе и киосков с едой), можно разместить несколько рекламных баннеров, что также принесет неплохую 

прибыль парку. Можно открыть прокат роликовых коньков, подумать об открытии зимой катка. 

Полученная выручка пойдет на содержание парка, оставшаяся прибыль останется в распоряжении 

инвесторов. Все это должно привлечь в проект частные инвестиции. 

По нашим расчетам, на строительство парка отдыха площадью 27500 кв. м потребуются единовременные 

затраты в сумме  10044 тыс. руб. (раздел 3). Выручка постепенно вырастет с 540 до 1800 тыс. руб. Мы 

рассчитываем, что соотношение частных и государственных инвестиций составит  шестьдесят на сорок 

процентов. Проект рассчитан на десять лет, окупаемость проекта – около пяти лет, чистая прибыль за десять лет 

составит 43 398 тыс. руб. 

При подсчете прибыльности проекта проходная способность парка принималась 500 человек в день.  

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) – 15 664 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – 41%. 

Дисконтированный срок окупаемости (PPd) – 4,9 лет. 

Мы видим, что показатели эффективности проекта чрезвычайно высоки. При этом большую часть 

прибыли парк получает за счет аренды площади под кафе и киосков с едой, чем привлекает в парк 

дополнительных посетителей. Посетители парка будут платить всего двадцать рублей за вход. Детям до трех 

лет вход свободный. Все это делает парк привлекательным местом отдыха для людей всех возрастов.  

Итак, отечественная сфера благоустройства города до сих пор остается не привлекательной для 

инвестирования. Поэтому, при реформировании системы благоустройства города, необходимо ввести отдел 

коммерциализации, главной задачей которого будет поиск новых решений, проектирование экономически 

привлекательных проектов для инвесторов, которые будут приносить доход. Задачей архитектора является 

планирование новых объектов благоустройства, таких как парки отдыха, игровые площадки – выбор 

наилучшего местоположения для них; экономист-маркетолог же, в свою очередь, определит потребность в 

новом проекте для населения, сможет просчитать экономическую эффективность проекта и альтернативные 

источники финансирования, пути привлечения инвесторов. 

Нужно выбрать наиболее приемлемые виды инвестиций: 

1) государственные средства из целевых программ; 

2) частные инвестиции; 

3) инвестиции компаний с мировым именем и т.п. 

Возможно, со временем, уровень культуры жителей города вырастет, и в вопросах содержания объектов 

благоустройства в порядке можно будет рассчитывать на помощь добровольцев. 

Эти проекты будут положительно влиять на общий облик города, следовательно, сделают его 

привлекательным для внешних инвестиций. Реализацию подобных проектов можно будет финансировать и за 

счет средств муниципального бюджета. 
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снижения налоговой бремени семьи. 
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В основном можно выделить два вида подхода к реализации семейного налогообложения. Первый 

подход, это использование системы совместного декларирования доходов супругами, например, в США и 

Германия, где основной инструмент социальной компенсации – это вычеты и льготы. А второй подход, 

используемый во Франции, заключается в непосредственном налогообложении доходов семьи. Здесь основной 

инструмент социальной компенсации – это прогрессивная шкала налоговых ставок.  

Интересной особенностью налоговой декларации Германии является то, что налогоплательщик вправе 

сам выбирать из двух возможностей: 1) сложить доход вместе с супругом и считаться как один субъект 

налогообложения или 2) отчитываться исключительно за самого себя. Таким образом, налог получается по-

настоящему демократичным и действительно дает полезные льготы семьям, иначе никто бы не пользовался 

опцией семейного налогообложения. 

Второй тип системы интересно рассмотреть на примере Франции. Подоходным налогом (IR - Impôt sur le 

Revenu) облагаются доходы семьи в целом, а не отдельного физического лица. Под семьей понимаются муж и 

жена, а также их дети, не достигшие 18 лет, и дети, не состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-студенты 

моложе 25 лет. 

Налоговая база определяется так же как в России: совокупный доход минус сумма налоговых вычетов. Для 

вычисления ставки налога суммарная семейная налоговая база делится на коэффициент размера семьи (при 

расчете учитываются суммарные показатели по каждому члену семьи – родитель/супруг – 1; первый и второй 

несовершеннолетний ребенок – 0,5; все остальные несовершеннолетние дети – 1), и таким образом получается 

доля дохода, облагаемая доходом для одного члена семьи, т.е. рассчитывается некий среднедушевой доход 

семьи (QF - Quotient Familial), который и определяет величину ставки подоходного налога для этой семьи. В 

2012 году ставка колебалась в зависимости от QF в диапазоне от  0% до 41%. 

В конечном итоге холостяки Франции платят налогов в среднем больше, женатые в среднем меньше (т.к. 

жёны либо не работают, либо имеют зарплату ниже мужа, а, значит, среднеарифметический доход QF будет 

меньше), а женатые граждане с детьми платят налогов ещё меньше (чем больше детей, тем меньше налогов). Во 

многих других странах Европы действует такая же схема налогового стимулирования развития и укрепления 

института семьи. 

Отдельно хочется сказать о налоговых вычетах во Франции. Они существенно снижают налоговую базу 

(налогооблагаемую сумму) и соответственно в какой-то мере снижаются и налоговые ставки (т.к. шкала 

прогрессивная). Примерами статей расходов для налоговых вычетов являются, в большей части, такими же, как 

и в России: 

а) Все профессиональные расходы (оплата профессионального обучения транспортные расходы на проезд 

на работу и с работы и др.); 

б) Расходы на покупку и постройку жилья для своей семьи; 

в) Расходы по охране дома; 
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г) Социальные/медицинские расходы; 

д) Расходы на содержание детей в яслях и детских садах и многое другое.  

Во Франции все эти вычеты действительно работают, и множество семей ими регулярно пользуется, 

чтобы уменьшить свою налоговую базу. Практика семейного налогообложения давно развита и распространена 

в европейских странах. Она обладает системным положительным эффектом для общества. 
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Информация, представленная в отчете о движении денежных средств, используется в качестве основы 

для формирования представлений о размерах, сроках и определённости денежных потоков в будущем и полезна 
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В России продолжается активный процесс реформирования бухгалтерского учета и отчетности. Однако 

отчёту о движении денежных средств  в российской практике учёта уделяется недостаточно внимания по 

сравнению с другими основными формами бухгалтерской (финансовой) отчётности - балансом, отчётом о 

финансовых результатах и отчётом об изменении капитала. Если показателями перечисленных трех форм 

отчетности можно в некоторой степени манипулировать, используя те или иные методы, закрепленные в 

учётной политике предприятия, то показатели отчёта о движении денежных средств изменить практически 

невозможно, так как он показывает фактически полученные и использованные денежные средства. Данный 

факт может служить пользователю действенным инструментом для оценки эффективности деятельности 

менеджмента компании.  

Отчёт о движении денежных средств, рассматриваемый совместно с другими компонентами финансовой 

отчётности, представляет информацию, которая помогает пользователям оценить: 

 изменения чистых активов компании; 

 изменения финансовой структуры компании (в том числе ликвидности и платёжеспособности); 

 способность компании влиять на объёмы (и сроки) денежных потоков с тем, чтобы 

адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и возможностям. 
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Такая информация расширяет возможности сопоставления отчётности разных компаний, так как 

устраняет эффект применения различных методов в учёте аналогичных операций.  

Информация о движении денежных средств за предыдущие периоды часто используется в качестве 

основы для формирования представлений о размерах, сроках и определённости денежных потоков в будущем. 

Она также полезна при проверке точности составления прогнозов о будущих потоках денежных средств и при 

анализе связей между рентабельностью, чистыми денежными потоками и ценовыми изменениями. 

Признано, что российские организации, использующие существующую систему бухгалтерского учёта, 

явно проигрывают на международном рынке, так как она ориентирована на предоставление финансовой 

отчётности для российских налоговых органов. Если компания желает привлечь иностранные инвестиции или 

получить банковское финансирование, ей необходимо переложить информацию на язык, официально 

признанный на международном уровне.  

При переходе российских организаций к составлению отчётности по МСФО процесса трансформации не 

избежать, поскольку все вступительные данные должны быть сопоставимы. Отсутствие в российской практике 

методических рекомендаций осуществления трансформации, а также официального перевода, учитывающего 

все тонкости отражения операций, существенно обостряют сложившуюся ситуацию. 

Учётная информация в условиях глобализации становится первостепенной и актуальной в процессе 

разработки новой методологии учёта. Введение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) 

является важнейшим шагом для создания благоприятного инвестиционного климата и экономического роста. В 

мировой практике учёта большое внимание придается изучению и прогнозу движения денежных средств, что 

связано с объективной неравномерностью их поступлений и выплат. Последствия отсутствия денежной 

наличности могут быть весьма серьёзными для хозяйствующих субъектов. Следовательно, необходимо 

планировать, анализировать и контролировать движение денежных потоков на предприятиях [1, с. 516]. 

Денежные потоки представляют собой совокупность поступлений и выплат денежных средств в процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой видов деятельности предприятия. Эффективно организованные 

денежные потоки являются важнейшим признаком устойчивого финансового положения, предпосылкой 

обеспечения экономического роста и достижения высоких конечных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В состав финансовой отчётности российских предприятий отчёт о движении денежных средств 

включается начиная с 1997 г. За 17 лет, прошедших с того времени, проделана большая работа в области 

построения новой системы российского учёта и финансовой отчетности. Начиная с отчётности за 2004 г. 

Минфин России разрешил использовать при составлении отчёта Международный стандарт финансовой 

отчётности (МСФО) (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств». Это было обусловлено отсутствием 

национального стандарта, который был разработан только в 2011 г. В настоящее время отчёт о движении 

денежных средств должен заполняться в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О 

формах бухгалтерской отчётности организаций».  

В Международном стандарте финансовой отчётности (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств» в 

1992 г. были определены актуальность и полезность практического использования информации о движении 

денежных средств (денежных потоков) на международном уровне. Редакция документа вступила в силу в 

отношении финансовой отчётности, охватывающей периоды, начинающиеся 1 января 1994 года. Указанный 

стандарт заменил Международный стандарт IAS 7 «Отчёт об изменениях в финансовом положении», 

утверждённый в октябре 1977 г.[2].  

Отчёт о движении денежных средств в составе бухгалтерской отчётности предприятий впервые появился 

как дополнительный раздел «Движение денежных средств» к «Отчёту о финансовых результатах и их 

использовании» начиная с отчёта за девять месяцев 1995 г. В отчёте была представлена информация исходя из 

характера поступления (от реализации товаров, работ, услуг, прочего имущества, внереализационных операций 

и из банка) и использования денежных средств (на приобретение товаров, оплату работ, услуг, труда, на 

выплату дивидендов, процентов, на финансовые вложения и пр.). Такое представление денежных средств в 

отчёте ещё и разделялось на движение денежных средств по наличному (с применением контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и бланков строгой отчётности (БСО)) и безналичному расчёту. С тех пор в бухгалтерском 

законодательстве было несколько вариантов представления отчёта о движении денежных средств. Однако уже 

приказом Минфина России от 12 ноября 1996 г, № 97 «О годовой бухгалтерской отчётности организаций» 
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движение денежных средств было распределено на движение по текущей, инвестиционной и финансовой видам 

деятельности. При этом справочно отражалась информация о движении денежных средств по наличному 

расчёту с применением ККТ и с использованием БСО, а также о движении наличных денежных средств из 

кассы организации в банк и из банка в кассу организации. 

Приказ Минфина России от 13 января 2000 г. № 4н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» 

не внёс существенных изменений в форму отчёта о движении денежных средств и порядок его заполнения. 

Однако приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» 

способствовал кардинальному изменению данной формы. Нововведение вызвало множество вопросов со 

стороны бухгалтеров предприятий, которым было вменено в обязанность включать отчёт о движении денежных 

средств в состав годовой  бухгалтерской финансовой отчётности. 

Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организации» 

внесены изменения в порядок и формы составления бухгалтерской отчётности, в том числе и в отчёт о 

движении денежных средств [3]. Отчёт по-прежнему состоит из трёх блоков: движение денежных средств по 

текущей деятельности, по инвестиционной деятельности и по финансовой деятельности. Правда, разбивка по 

статьям несколько изменилась. В прежнем бланке отдельно указывались такие поступления инвестиционного 

характера, как выручка от продажи основных средств, от продажи ценных бумаг, полученные дивиденды, 

полученные проценты, приобретение дочерних организаций и пр. В новой форме осталось всего три строки: 

поступления от продажи основных средств и иного имущества, дивиденды, проценты по финансовым 

вложениям и прочие поступления. После заполнения каждого блока нужно вычислить результат движения 

денежных средств, то есть разницу между входящими (полученными) и исходящими (направленными) 

денежными потоками. В прежней редакции эти строки назывались «Чистые денежные средства». Данные о 

движении денежных средств теперь приводятся не только за отчётный, но и за предыдущий год. В новом отчёте 

нет справочной таблицы о движении наличных денежных средств. Кроме того, в перечень показателей данной 

формы введены многие термины, которые ранее не использовались в практике российского бухгалтерского 

учёта. 

В настоящее время происходит конвергенция российских положений по бухгалтерскому учету (РПБУ) с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) [4, с. 29]. Так, актуальным событием в 

российской практике учёта стало утверждение Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11 ПБУ 

23/2011 «Отчёт о движении денежных средств» [5], касающегося раскрытия информации о движении денежных 

средств. Впервые в российской практике появился порядок в том, как отражать денежные средства и их потоки 

в отчёте о движении денежных средств. Цель разработки данного ПБУ – установление правил составления 

отчёта о движении денежных средств коммерческими организациями (за исключением кредитных 

организаций), являющимися юридическими лицами по законодательству РФ. Однако при изучении ПБУ 

23/2011 стало очевидным, что его содержание не снимает всех вопросов о порядке заполнения отчёта о 

движении денежных средств, кроме того, рождает новые вопросы и предположения [6, с. 110]. ПБУ 23/2011 в 

основном направлено на детальное раскрытие понятий и принципов классификации денежных потоков. Однако 

в отличие от МСФО (IAS) 7 в нем отсутствуют методы формирования денежных потоков. Таким образом, при 

применении ПБУ 23/2011 много вопросов остаётся на профессиональное суждение бухгалтера. Так, например, 

бухгалтер, в соответствии с ПБУ 23/2011, в результате применения своего профессионального суждения может 

отнести к денежным эквивалентам, как краткосрочные финансовые вложения, так и долгосрочные. Последние, 

в свою очередь, противоречат одному из условий признания финансовых вложений в качестве эквивалентов 

денежных средств, а именно финансовые вложения должны быть подвержены незначительному риску 

изменения их стоимости. Долгосрочные финансовые вложения противоречат данному условию, так как очень 

сложно прогнозировать и рассчитать степень риска изменения стоимости финансового вложения в 

долгосрочной перспективе по причине того, что изменения стоимости могут быть связаны с 

неконтролируемыми и непредвиденными внешними событиями. Кроме того, отнесение долгосрочных 

финансовых вложений к эквивалентам денежных средств будет занижать сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций. Другими словами, уменьшается активность организации по инвестиционной 

деятельности, так как именно по инвестиционной деятельности учитываются долговые ценные бумаги (права 

требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с 

целью перепродажи в краткосрочной перспективе. Но с другой стороны, переквалификация долгосрочных 
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финансовых вложений в эквиваленты денежных средств будет оказывать влияние на изменение 

платежеспособности организации, на котором сосредоточивают внимание кредиторы. Таким образом, будут 

завышены коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. В связи со вступлением России в 

состав Всемирной торговой организации Министерство Финансов РФ издало приказ от 25 ноября 2011 г. № 

160н «О введении в действие международных стандартов финансовой отчётности и разъяснений 

международных стандартов финансовой отчётности на территории Российской Федерации». Таким образом, 

появился документ, обязывающий к применению на территории России МСФО 7 предприятия и организации, 

составляющие консолидированную отчётность.  

Проанализировав вышеназванные различия, можно сделать вывод, что российский стандарт 

предоставляет большую свободу бухгалтеру в использовании своего профессионального суждения при 

отнесении финансовых вложений к денежным эквивалентам. Однако определение денежных эквивалентов по 

МСФО является более точным и конкретным, так как к ним могут быть отнесены только краткосрочные 

финансовые вложения. 

Сравнительный анализ показал, что отечественная методология бухгалтерского учёта, будучи 

построенной на основе МСФО, всё же имеет ряд различий. Во-первых, большинство различий проявляются в 

результате ограниченности сферы действия ПБУ 23/2011по сравнению с МСФО (IAS) 7. Во-вторых, также 

выявлен ряд противоречий в формулировках определений дисконтированной стоимости в МСФО (IAS) 7и в 

ПБУ 23/2011. Большую свободу для принятия решения бухгалтером на основе своего профессионального 

суждения в основном предоставляют положения МСФО. В результате данных недостатков ПБУ 23/2011 по 

многим пунктам уступает МСФО (IAS) 7.  

Отличие системы МСФО от РСБУ состоит в том, что международные стандарты строятся на наборе 

основополагающих принципов, используя которые, профессионалы составляют финансовую отчётность с 

учётом своего профессионального суждения и требований МСФО. В силу этого финансовая отчётность 

компаний, отчитывающихся по МСФО, всегда в некоторой степени различается по наполнению, составу статей 

отчётов, раскрытию информации. Если же говорить о российских правилах  бухгалтерского учёта, то данная 

система является перечнем подробных указаний и подходов, отступлений от которых практически не 

допускается. Как только происходят какие-то изменения в учете, составе операций кредитной организации, 

форумы в Интернете переполняются вопросами о том, как эти новые изменения применять. Специалисты, 

работающие по МСФО, при появлении новых операций, новых хозяйственных событий составляют отчёты, 

опираясь на основополагающие принципы, заложенные в международных стандартах.  

Отчёт о движении денежных средств – действенный инструмент для оценки способности предприятия 

генерировать необходимый объём денежных потоков и оценки эффективности менеджмента по управлению 

платёжеспособностью и ликвидностью. Бухгалтерская отчётность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, быть прозрачной и понятной внутренним и внешним 

пользователям. 
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В статье рассмотрены проблемы деятельности туристического бизнеса, а также потребителей 
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Туристический сезон 2014 года поставил вопрос о состоятельности отечественного турбизнеса. Среди 

причин - резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и 

негативной политической ситуацией. Сразу несколько десятков компаний, работающих на рынке, столкнулись 

с трудностями - и для десятков тысяч граждан отпуск самоотменился. Скандал с банкротством туроператоров 

вышел на правительственный уровень. Некоторые турфирмы работают по принципу МММ — финансовой 

пирамиды. Закон об основах туристической деятельности в России нуждается в глубокой переработке. 

Банкротство таких крупнейших туроператоров как «Нева», «Идеал тура», «Экспотур», «Розы ветров», Мир» и 

«Лабиринта» стало предметом для разбирательства в правительстве.  

Российский союз туриндустрии признал, что 2014 год стал для туристической отрасли России более 

тяжёлым, чем кризисный 2009. Причины, напомним - общеизвестны. Во-первых, туроператоры все последние 

годы рассчитывали на растущий поток путешественников. Но стагнация в экономике, украинская гражданская 

война и антироссийская истерия по всему Западу, сопровождающаяся санкциями, резко снизили число 

отбывающих на отдых в Европу и страны Средиземноморья (а это почти 100% российского массового туризма).  

Аналитиками проблема сложившихся негативных обстоятельств видится в том, что отрасль недостаточно 

жестко контролируется, в связи с чем рекомендуется рассмотреть на уровне законотворчества следующие меры: 

- проводить периодические проверки туроператоров уполномоченными органами;  

- исключать из реестра компаний тех операторов, у кого нет надежного финансового покрытия. 

Для туроператоров, специализирующихся на выездном туризме, годовой оборот которых не превышает 

250 млн. руб., размер финансовых гарантий составляет 30 млн. руб. Если оборот свыше 250 млн. руб., то 

фингарантии должны составлять не менее 12% объема реализации. Для внутреннего и въездного туризма 

финансовые гарантии составляют 500 тыс. руб. Таким образом, для большинства туроператоров, имеющих 

небольшие объемы реализации, установлены невысокие пороги финансового обеспечения.  

В Ростуризме признают, что закон об основах турдеятельности не защищает интересы потребителя. 

Между тем действующий с 1996 года закон был кардинально перелицован менее двух лет тому назад. До 2007 

года российский рынок туруслуг был настолько диким, что российские туристы вообще не получали 

компенсаций. Сейчас пострадавший турист вправе по закону рассчитывать на компенсацию затрат на 

пропавшую путевку и возмещение морального вреда. Рынок туруслуг так устроен, что операторы имеют 

возможность демпинговать в любое время в расчете на то, что в пик сезона удастся хорошо заработать.  

Ростуризм и Росавиация обязаны контролировать ситуацию. Но в России все иначе: бесконечная смена 

руководителей не приводит к качественному управлению на фоне отсутствия контроля за рынком. Конкретно 

Ростуризм спрогнозировать такую ситуацию с банкротствами туроператоров никак бы не смог, так как у 

ведомства нет достаточного функционала и прав, чтобы вмешиваться в деятельность туроператоров и в их 

отношения со страховщиками, а также он не имеем права проверять компании. В данной ситуации Ростуризм 

имеет возможность лишь проверять документы, бухгалтерскую отчетность. В отсутствие действенного 

регулятора и внятного законодательства, единственным способом для потребителей как-то компенсировать 

ущерб в результате банкротства компаний – это страхование.  
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Но сегодня закон позволяет туроператорам страховать только часть своей ответственности, ни один член 

Всероссийского союза страховщиков не отказывается платить за туроператора в том объеме, который 

покрывает страховой договор. Клиент не платит за страховку. Он отдает деньги за путевку, а туроператор уже 

должен застраховать свою ответственность. В реальности же туроператоры вносят страховой полис в стоимость 

тура, но свою ответственность страхуют не всегда (например, он может быть не весь год застрахован) и крайне 

редко в полном объеме. 

К тому же отсутствует прозрачность в бизнесе, вопрос заключается даже не в стоимости договора 

страхования. Получить возможность работать в туриндустрии несложно, условия получения права работать с 

туристами вольготные. Уход с рынка тоже прост, не грозит владельцам неприятностями даже в случае 

неисполнения обязательств перед клиентами. Причем вновь появиться на рынке под другим брендом так же 

большого труда не составит. 

Еще в августе 2014 г. Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Всероссийский союз страховщиков 

(ВСС) уже предлагали создать трехуровневую систему защиты туристов. На первом уровне (туристическая 

СРО) должен быть сформирован гарантийный фонд для выплат по обязательствам обанкротившихся 

туроператоров. Второй уровень — страховая СРО или перестраховочный пул, покрывающие риски 

туроператоров: они по замыслу АТОР и ВСС выплачивают возмещения туристам, которые уже купили путевку, 

но не смогли уехать на отдых, если в гарантийном фонде туроператорской СРО недостаточно денег. Третий 

уровень — помощь государства, за которой можно обратиться в чрезвычайных ситуациях.  

Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, 

рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ», которые направлены на усиление ответственности участников туристского рынка. При 

этом повышается и уровень правовой защиты туристов, выезжающих на отдых за пределы страны.  

Так, например, дополняется перечень существенных условий туристического договора. Создается 

правовая основа для приобретения туристского продукта через интернет. Вводится понятие «электронной 

путевки», при этом реестру таких путевок придается статус информационной системы. Устанавливается 

требование выдачи путешественнику до начала тура (не менее чем за 24 часа) электронного пассажирского 

билета, который подтверждает право туриста на перевозку до пункта назначения и обратно, а также документа 

о бронировании гостиницы.  

Кроме того, вводится запрет на осуществление туроператорской деятельности юридическим лицом, 

сведения о котором отсутствуют в Едином федеральном реестре туроператоров. Расширяются права туристов: в 

качестве дополнительной гарантии законности работы туроператора устанавливается право туриста на 

получение копии свидетельства о внесении сведений о туроператоре в реестр. Устанавливаются особые 

требования к деловой репутации лиц, замещающих должности руководителя туроператора, его заместителя и 

главного бухгалтера.  

Предусмотрены особые требования к договорам с авиакомпаниями, гарантирующим возвратную 

перевозку туриста независимо от финансовых отношений между туроператором и авиакомпанией. Также 

туроператор обязан при заключении договора проинформировать туриста в письменной форме о возможности 

добровольно застраховать риски, возникающие во время путешествия.  

В законе предлагается закрепить положения об основах саморегулирования в сфере туристской 

деятельности (СРО). СРО позволит турфирмам при взаимоотношениях с крупными компаниями на рынке 

выступать не в качестве отдельных субъектов, а единым сообществом».  

Необходимо напомнить, что лицензирование туроператорской и турагентской деятельности в РФ было 

отменено в 2007 году. Взамен был введен механизм финансовых гарантий, которые туроператоры должны были 

получать в страховых компаниях. Однако ситуация, сложившаяся на туристском рынке прошлым летом, 

показала, что механизм финансовых гарантий не всегда работает эффективно, поскольку в большинстве случаев 

обанкротившиеся туроператоры выбирали страховую компанию для получения фингарантий по принципу 

наименьшей стоимости услуг страховщиков.  

Закрепление в законопроекте основ саморегулирования позволит в последующем передать часть 

государственных функций по оказанию государственных услуг и правоприменению в сфере туризма 

объединениям туроператоров и турагентов. Они совместно разработают единые стандарты и правила, которые 

позволят осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью членов СРО, позволят 

консолидировать усилия по выстраиванию отношений с авиаперевозчиками, внедрять механизмы ведения 

честного бизнеса, исключая длинные цепочки посредников, позволят повысить качество предоставляемых 
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населению туристских услуг посредством использования мер стимулирования и штрафных санкций. Введение 

СРО в туристкой деятельности позволит минимизировать риски для участников отрасли и устранит с рынка 

недобросовестных конкурентов.  
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результативность, экологическая результативность, устойчивое развитие. 

 

В современных рыночных условиях осуществления деятельности большое значение имеет прозрачность 

бизнеса, которая включает экономические, экологические и социальные результаты деятельности компании и 

ее корпоративное управление. Изменение условий осуществления деятельности компаний в России, повышение 

требований к предоставляемой информации заинтересованных сторон, а также публичное размещение ценных 

бумаг российских компаний на фондовом рынке способствуют повышению прозрачности деятельности 

компаний, улучшению качества процессов управления, развитию процедур и инструментов, которые 

обеспечивают эти процессы. Одним из таких инструментов, который активно используется в корпоративной 

зарубежной и российской практике, является нефинансовая отчетность. 

Формирование корпоративной нефинансовой отчетности в России – это относительно новый процесс, но 

который активно развивается в соответствии с общемировой тенденцией и становится общепризнанным и 

необходимым. Это во многом объясняется тем, что российские компании приходят к пониманию того, что 

нефинансовая отчетность – это достоверная иллюстрация системы управления репутацией и ответственной 

конкуренции, на основе раскрытия информации об экономической, социальной и экологической 

результативности, что в целом позволяет повысить уровень доверия заинтересованных лиц. Также, на основе 

нефинансовой отчетности, можно сделать вывод об изменениях во внутренней и внешней среде компании, что 

позволит руководству принимать эффективные управленческие решения.  

Нефинансовая отчетность представляет собой официально опубликованный отчет компании, в котором 

содержатся экономические, социальные и экологические результаты деятельности за отчетный период. В 

большинстве случаев, раскрывается ключевая информация в части: персонала, охраны окружающей среды, 

управления качеством продукции, инноваций, этических принципов ведения бизнеса, стратегии корпоративной 

социальной ответственности, корпоративного управления, управления рисками, участия компании в развитии 

региона, краткое описание взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

В мировой практике, в зависимости от целей отчета и от применяемой в данной стране терминологии, 

нефинансовый отчет также может называться социальным отчетом, экологическим отчетом, отчетом о 

корпоративной социальной ответственности, отчетом об устойчивом развитии, отчетом о корпоративном 

гражданстве и отчетом по тройному итогу [1]. На сегодняшний день, деловое общество признало и активно 
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использует термин отчетность в области устойчивого развития, акцентируя внимание на том, что это 

адекватное, грамотное, понятное предоставление результатов деятельности компании, отражение тех 

показателей, которые могут удовлетворить информационные запросы заинтересованных сторон. 

Корпоративная нефинансовая отчетность также является частью единой системы управления, включая 

при этом управление рисками, что в большей степени позволит обеспечить устойчивость бизнеса [4, с. 20]. 

Выделим следующие преимущества формирования нефинансовой отчетности: 

- повышение качества принимаемых управленческих решений; 

- вклад в обеспечение устойчивого развития компании; 

- снижение рисков, в т. ч. нефинансовых; 

- улучшение репутации; 

- развитие связей с заинтересованными сторонами. 

На рисунке 1 представлены функции нефинансовой отчетности, реализация которых позволит компаниям 

укрепить свою деловую репутацию, обеспечить развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

повысить конкурентоспособность, и внести вклад в улучшение имиджа бизнес среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции нефинансовой отчетности 

 

Таким образом, корпоративную нефинансовую отчетность необходимо рассматривать как инструмент 

корпоративного управления и одновременно как средство повышения прозрачности в деятельности компаний, 

улучшения диалога с социальными партнерами и обществом. Необходимо развивать и совершенствовать 

практику нефинансовой отчетности, что позволит отразить вклад бизнес сообщества в общественное развитие, 

делая этот вклад достоянием общества и способствовать тем самым повышению его доверия к бизнесу. 

Основные положения, которые по нашему мнению должен содержать нефинансовый отчет, и которые 

позволят повысить прозрачность бизнеса, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Ключевые положения нефинансового отчета 

 

Можно сделать вывод, что нефинансовая отчетность становится нормой корпоративного поведения для 

российских компаний, для которых актуальными являются повышение информационной открытости, 

раскрытие преимуществ ответственной деловой практики, обоснование ее влияния на рост материальных и 

нематериальных активов компаний, на развитие регионов и общества, на повышение конкурентоспособности. 

Таким образом, нефинансовая отчетность – важный элемент системы управления, инструмент диалога с 

заинтересованными сторонами, повышения прозрачности бизнеса. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы и источники возникновения производственных рисков. Также автором 

рассмотрены рискообразующие факторы, которые способствуют возникновению производственных рисков на 

предприятии. Существуют показатели, которые могут вычисляться на предприятии, и с их помощью можно 

производить оценку степени возникновения рисков, а также возможные ущерб компании в случае реализации 

рискового события. Автором также рассмотрены и возможные способы уменьшения степени реализации 

производственных рисков, а также методы по их устранению.  

Ключевые слова 

Риск, производственный риск, рискообразующие факторы, методы и способы избежания рисков, 

экономические показатели, оценка риска. 

  

Современные рыночные условия, ужесточение конкуренции в машиностроительной сфере (в первую 

очередь, по причине появления на российском рынке большого количества иностранных конкурентов), 

усиление концентрации рисков, возникающих во внешней среде – все это заставляет задуматься об 

эффективности существующих методов по оценке и управлению рисками. Основная причина, по которой 

появилась острая необходимость в модернизации систем по оценке и управлению рисками – это неспособность 

предприятий машиностроительной отрасли предвидеть основные риски и, соответственно, подготовить меры 

по их минимизации и устранению.  

По нашему мнению, эффективно управлять рисками – это своевременно выявлять риск, оперативно 

определить вероятность наступления риска, возможное время и провести расчет ожидаемого ущерба, при 

условии наступления неблагоприятного события. 
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Сейчас можно выделить три основных вида производственных рисков, которые связаны с 

машиностроительной отраслью:  

- невыполнение плановых показателей по объему производства; 

- получение травм и ухудшение состояния здоровья работников, которые непосредственно заняты в 

процессе производства; 

- загрязнение окружающей среды и, возможное, нанесение вреда окружающему населению, которое не 

относиться непосредственно к производству. 

Каждый из вышеуказанных видов производственных рисков имеет собственные рискообразующие 

факторы. Иными словами, это те факторы, которые всячески способствуют возникновению данного вида риска 

на предприятии. Среди основных рискообразующих факторов производственных рисков стоит выделить:  

- недостаток кадровых ресурсов; 

- низкий уровень эффективности работников; 

- низкий уровень эффективности технических ресурсов; 

- нестабильность в снабжении различного рода материалами, комплектующими; 

- высокий уровень вредности производства; 

- превышение лимитов по загрязнению окружающей среды. 

Существуют показатели, которые характеризуют динамику рискообразующих факторов 

производственных рисков. В данном случае можно выделить несколько ключевых показателей: 

- эффективность технических ресурсов; 

- коэффициент обеспеченности трудовыми ресурсами; 

- коэффициент вредности производства. 

Для рассмотрения изменения динамики показателей, которые характеризуют рискообразующие факторы, 

было предложено использовать данные предприятия ООО «ХХХ», которые представлены в плане закупок 

материалов предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 

План закупки материалов 

 Плановое значение Фактическое значение 

Прогнозируемый объем производства 26,000 46,000 

Кол-во материала на единицу продукции 5 5 

Производственные нужды 130,000 230,000 

Планир. остатки материала на конец мес. 23,000 14,500 

Всего материала 153,000 244,500 

Остатки материала на начало месяца 13,000 23,000 

Объем закупаемого материала 140,000 221,500 

 

Рассчитаем первый показатель эффективность технических ресурсов. Данный показатель показывает 

уровень выполнения запланированного объема выпуска изделий без учета брака. 

В данном случае под нормативным уровнем брака было решено использовать процент от объема 

производства, который будет равным 3% от объема производства (данное значение используется на печатно-

полиграфическом предприятии). Эффективность технических ресурсов = ((выполненный объем по выпуску 

изделий – объем брака)/запланированный объем выпуска изделий)*100 = ((46000 – (46000*0,03)/26000)*100 = 

171,6. Данный показатель свидетельствует о хорошей эффективности оборудования, инструментов и иных 

технических ресурсов, используемых в процессе производства. Негативные факторы, которые могут повлиять 

на эффективность технических ресурсов – это уровень автоматизации и гибкости производства, способ 

производства (высокая себестоимость продукции) и надежность оборудования. В случае влияния данных 

факторов на эффективность появляется риск невыполнения запланированных объемов производства, что в свою 

очередь влияет на отношения с покупателями (не все клиенты могут получить купленную уже продукцию). В 

данном случае рекомендуемыми методами компенсации могут быть: страхование финансово-хозяйственных 

сделок, наличие большого количества клиентов (то есть возможность независимости от нескольких крупных 

клиентов).  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» 

- 57 - 

Таблица 2 

Показатели производственного травматизма 

Показатели Планируемое значение Фактическое значение 

Численность работающих, чел. 50 50 

Кол-во дней нетрудоспособности (в результате 

воздействия вредных факторов) 

13 15 

Общее число несчастных случаев (н/с) 2 3 

Кол-во работников, ушедших на больничный, в 

результате н/с 

5 6 

Показатель, отражающий уровень вредности производства. Данные, представленные в таблице 

показателей производственного травматизма (таблица 2)рассчитаны за 21 рабочий день. Данный показатель 

определяется по формуле (плановое значение): ((кол-воработников, ушедших на больничный, в результате н/с * 

количество дней)/ (общее численность сотрудников предприятия * кол-во рабочих дней)) * 100 = (5*13/50*21) 

*100 = 6,19.  

Показатель, отражающий уровень вредности производства (фактический показатель) = (6*15/50*21) * 100 

= 8,6. Оба показателя свидетельствуют о том, что уровень вредности на предприятии не слишком высок. 

Однако отклонение фактического от планового показателя, составило 2,41%. Данное отклонение не велико. В 

случае дальнейшего отклонения в сторону увеличения может привести к тому, что все большее количество 

работников будут уходить на больничные в результате воздействия вредных факторов, что в свою очередь 

отразится на объемах производства, выручки и лояльности клиентов предприятия. Также это может привести к 

высокой текучести кадров, низкой эффективности труда, снижению работоспособности и общему ухудшению 

состояния здоровья. Мерами по предупреждению данного вида риска являются:  

1) постоянное проведение профессиональных осмотров на предприятии;  

2) предоставление предприятием своим сотрудникам полюсов добровольного медицинского страхования;  

3) улучшение условий труда. 

Показатель обеспеченности трудовыми ресурсами. Данный показатель показывает среднее значение 

уровня обеспеченности трудовыми ресурсами. Он рассчитывается следующим образом: (количество 

работников в подразделении/запланированное число работников в подразделении)/число подразделений 

предприятия*100.  

На предприятии 5 отделов: отдел маркетинга, служба обеспечения, отдел кадров, коммерческий отдел (по 

продажам) и отдел бухгалтерии. Плановое число сотрудников по отделам: отдел маркетинга – 4 сотрудника, 

служба обеспечения – 3, отдел кадров – 2 сотрудника, отдел кадров – 2 сотрудника, коммерческий отдел 

(продажи) – 5 сотрудников, отдел бухгалтерии – 2 человека. Рассчитаем обеспеченность трудовыми ресурсами 

в целом по предприятию: ((3/4) + (3/3) + (2/2) + (3/5) + (2/2)) / 5 * 100 = 87%. Иными словами, обеспеченность 

трудовыми ресурсами составляет 87% из 100%, что свидетельствует о достаточном уровне обеспеченности 

персоналом.  

Один из основных видов риска – невыполнение запланированного объема выпуска изделий. 

Рискообразующими факторами данного риска являются: нехватка трудовых ресурсов, низкая эффективность 

кадров, низкая эффективность технических ресурсов, низкая надежность технических ресурсов, нестабильность 

в обеспечении материалами, заготовками, комплектующими изделиями. Как видно, из приведенных факторов 

обеспеченность трудовыми ресурсами и условия работы (от которых зависит эффективность 

функционирования работников). По этой причине, трудовые ресурсы являются важным показателем  в составе 

производственных рисков предприятия.  

Безусловно, в свою очередь существуют факторы, которые негативно влияют на эффективность трудовых 

ресурсов предприятия. Перечень негативных факторов представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Факторы, негативно влияющие на трудовые ресурсы 

Факторы, влияющие на трудовые ресурсы Негативное проявление 

Мотивация сотрудников - высокая текучесть кадров; 

- отсутствие заинтересованности в профессиональном росте; 

- низкие результаты эффективности работы; 

Личностные характеристики персонала - отсутствие слаженной работы коллектива; 

- возникновение конфликтных ситуаций; 

Условия труда работников - понижение уровня работоспособности; 

- ухудшение состояния здоровья сотрудников; 

- снижение показателей выработки; 

Повышение уровня квалификации - отсутствие профессионального роста; 
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 Значительное влияние на реализацию производственного риска также оказывают низкая техническая 

эффективность и надежность оборудования. Перебои в поставках материалов и комплектующих изделий, 

вредность производства – все это может привести к повышению уровня производственного риска, а также 

реализации рисковой ситуации. 

Проводя анализ показателей, характеризующих рискообразующие факторы, можно выделить те факторы, 

которые являются доминирующими и оказывают максимальное влияние на концентрацию производственного 

риска. Следовательно, управляющие и менеджеры должны, в первую очередь, обратить внимание именно на 

эти факторы.    

Стоит отметить, что каждый из вышеизложенных рискообразующих факторов в той или иной степени 

влияет на реализацию рисковой ситуации. Именно поэтому крайне важно проводить постоянный мониторинг 

факторов риска, а также оценивать возможность наступления рискового события и вероятный ущерб в случае 

его реализации. По этой причине необходимо проводить расчет показателей, которые будут играть важную 

роль в контроле, оценке и предупреждение рисковых событий. В случае повышения вероятности реализации 

данного риска, предприятие будет готово и сможет провести ряд мероприятий по снижению вероятности его 

реализации либо снижению уровня ущерба в случае реализации риска. 
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Необходимый государству на данном этапе развития мировых торгово-экономических взаимосвязей, 

стремительный подъем российской экономики, переход на иной технологический уровень, минимизация 
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энергоемкости производства невозможны без инвестиционного процесса, не секрет, что без инвестиций нет 

экономического роста. Теоретико-методические аспекты формирования и наращивания инвестиционного 

потенциала региона, ориентарованы на инвестиционную политику государства субсидирования стратегических 

отраслей народного хозяйства. Но данный процесс не может быть спроектирован и осуществлен без участия 

частных инвесторов, без структурной трансформации институционального развития, направленного на 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечивая собственные и мировые 

потребности по приоритетным направлениям. 

Региональная политика предполагает целостное и динамичное развитие всех отраслей народного 

хозяйства страны, совершенствование обоснованной и эффективной комплексной экономической политики 

государства, предусматривающей наличие инвестиционной, структурной, промышленной, внешнеторговой и 

научно-технических составляющих, тесно взаимосвязанных между собой. Формирование современного уровня 

прибыльной привлекательности, методик формирования эффективных инвестиционных процессов, привлекает 

повышенный научный интерес, как методика воздействия экономической политики, ориентированной на 

федеральном уровне на интересы субъектов экономического рынка. 

На наш взгляд, региональная инвестиционная политика, являясь структурной составляющей 

мезоэкономической системы, лаконична связана с нею, имеет совместные цели, принципы, особенности 

региональной политики и общую концептуальную базу.  

Используя системный подход, Аладьин В.А. сформулировал следующее определение региональной 

инвестиционной сферы, которая, по его мнению, «представляет собой открытую инвестиционную систему, 

внутренняя структура которой состоит из совокупности взаимосвязанных объектов инвестирования и субъектов 

инвестиционного процесса (инвесторов и пользователей), осуществляющих инвестиционную деятельность на 

территории региона. На входе такой системы находятся внешние инвестиции, как в материальной, так и в 

денежной форме, а на выходе – поступающий за пределы региона доход от эксплуатации введенного объекта 

инвестиций, продукция и услуги [1, с. 24]». 

В рамках исследования понятия и современных подходов формирования и развития региональной 

инвестиционной политики, следует понимать и принимать ее как комплекс реализации экономических 

механизмов, задействованных в процессе активизации инвестиционной активности и блпгоприятно отражаясь 

на рост показателей привлекательности инвестиционного климата региона.  

В период Советского Союза региональную инвестиционную политику проводил союзный центр. Причем, 

бывшие союзные республики не были экономически самостоятельными субъектами. Именно центр решал, для 

каких республик и регионов требуются дополнительные финансовые средства. Свыше 90% государственных 

капитальных вложений осуществлялось из союзного бюджета. Еще одной особенностью региональной 

инвестиционной политики, проводимой союзным центром, была преимущественно предметная (отраслевая) 

специализация хозяйства регионов по типу: Урал - металл, тяжелое оборудование, Восточная Сибирь - лес, 

Кузбасс - уголь, Тюмень - нефть и газ и т.д. [2]. 

Теоретико-методические основы формирования и наращивания инвестиционного потенциала региона, 

рассматривают как характерную особенность российского рынка инвестиций, выявляя заметную структурную 

дифференциацию инвестиционного формата в основном по отдельным секторам экономики и по регионам.  

Ключевой проблемой инвестиционной политики практически для всех регионов стал поиск источников 

финансирования. Теоретически существует довольно много потенциальных вариантов привлечения капитала в 

региональные инвестиционные проекты. Однако в настоящее время заметную роль в инвестиционном процессе 

способны сыграть лишь некоторые. Несмотря на то, что в большинстве субъектов Российской Федерации 

бюджетная ситуация остается весьма напряженной, пожалуй, одним из наиболее реальных источников 

финансирования являются собственные средства региональных бюджетов. Опыт последних лет показал, что 

рассчитывать на финансовую поддержку региональных инвестиционных проектов со стороны федерального 

бюджета не приходится. Ряд регионов активно инвестировал собственные денежные средства в развитие 

регионального хозяйства. Необходимо оговориться, что речь идет, прежде всего, о крупных финансовых 

центрах, а также о территориях, где промышленность имеет ярко выраженную экспортную ориентацию. Это 

города Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и 

другие [2].  
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Системно-аналитическое исследование научных публикаций по проблеме формирования 

инвестиционной политики позволяет сформулировать ряд основных направлений ее реализации на 

региональном уровне [4, c. 32]:  

- формирование благоприятного инвестиционного климата;  

- поиск источников финансирования структурных преобразований;  

- повышение роли собственных источников финансирования предприятиями инвестиционных проектов;  

- усиление контроля со стороны региональных властей за целевым использованием средств из 

регионального бюджета, направляемых на инвестирование;  

- снижение инвестиционных рисков и т.д.  

Существенную значимость содержит осуществление инвестиционной политики с учетом своеобразных 

обстоятельств и особенностей, желание территориальных образований реализовать конкурентные 

преимущества для привлечения финансовых средств.  

На наш взгляд, на современном этапе развития экономики, определяющей чертой региональной политики 

инвестиционного процесса должен стать приоритет инвестиций в человеческий капитал (здравоохранение, 

образование, социальное обеспечение и страхование, культура, наука, подготовка кадров) и в природный 

капитал (охрана окружающей среды, рациональное природопользование) через эффективные секторы 

производственной инфраструктуры и важнейшие виды наукоемких и стратегических производств. 

Финансовое состояние хозяйствующих в регионе субъектов – это первичная мотивация к вложению 

средств, но более крупными факторами, влияющими на инвестиционную активность в регионе, являются 

политические ожидания, экологическая обстановка и экономическая конъюнктура рынка инвестиций, в том 

числе динамика инфляционного процесса, уровень налогообложения, ставка рефинансирования инвестиций, 

конкурентоспособность продукции, уровень монополизма в инвестиционной сфере. Инвестиционная 

активность стимулируется через рост реализуемых инвестиционных ресурсов и эффективность их 

использования в приоритетных секторах материального производства и социальной сферы, которые 

определяют процесс расширенного воспроизводства, темпы экономического роста региона.  

В результате к  стратегическим задачам региональной инвестиционной политики следует отнести: 

-  повышение общей инвестиционной привлекательности региона;  

- снижение инвестиционных рисков;  

- увеличение инвестиционных ресурсов региона за счет бюджетных и внебюджетных источников всех 

уровней государственного управления, финансовых ресурсов частного капитала (в том числе иностранного), а 

также сбережений населения;  

- создание эффективно работающей инфраструктуры регионального инвестиционного рынка;  

- формирование здоровой конкурентной среды;  

- аккумулирование региональных инвестиционных ресурсов на развитие приоритетных сфер экономики и 

передачи для реализации наиболее востребованных направлений технико-технологического развития;  

- анализ и определение объектов и направлений, приемлемых с точки зрения эффективности 

инвестирования и др. 

Тактические инвестиционные задачи предполагают мобильность их постановки, они могут меняться по 

мере изменения ситуации в регионе и в стране в целом.  

Тактические инвестиционные задачи региональной инвестиционной политики могут быть представлены 

несколько иначе:  

- создание развитой инфраструктуры финансово-банковских расчетов между субъектами регионального 

инвестиционного рынка;  

- насыщение потребности реального  и потенциального секторов экономики ликвидными оборотными 

средствами; 

- активизация каналов для инвестирования привлеченных капиталов;  

- эффективное использование региональных ресурсов, природных богатств и научно-технического 

потенциал региона. 
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Отметим, что в совокупности с государственной и отраслевой политикой, в каждом регионе 

разрабатывается собственная инвестиционная политика, представляющая собой совокупность мер, которые 

способствуют мобилизации инвестиционных, а также определению приоритетных направлений их 

использования в интересах  населения региона и отдельных инвесторов, созданию благоприятного 

инвестиционного климата. Как правило, региональная политика на практике предполагает наличие двух 

составляющих: стратегической (формирование системы мероприятий долгосрочного характера) и оперативно-

тактической (способы и методы решения текущих задач, конкретизация возможности реализации 

стратегических целей). 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

         Рассмотрим основные показатели развития банковской системы Республики Казахстан на основе 

стандартных показателей, используя официальные данные Национального Банка Казахстана за 2012-2013 гг. 

         В Республике Казахстан количество банков второго уровня (БВУ) по ссостоянию на 1 января 2014 

года - 38, в том числе банки со 100% участием государства в уставном капитале - 1,  банки второго уровня с 

иностранным участием -  17,  дочерние банки второго уровня - 14, количество филиалов банков второго уровня 

– 378 [1]. 

 В таблице 1 представлена  роль банковского сектора в экономике Казахстана. 

Таблица 1 

Роль банковского сектора в экономике Казахстана 

Наименование показателя/дата 01.01.2013 01.01.2014 

ВВП млрд тенге  30 347 34291 

Отношение активов к ВВП, % 45,7 45,1 

Отношение ссудного портфеля к ВВП, % 38,4 38,9 

Отношение вкладов клиентов к ВВП, %    28,1 28,7 

Коэффициент размещения части средств во внутренние активы           1,145 1,133 

 

По состоянию на 1 января 2014 года активы банков второго уровня РК составили 15 461,7 млрд. тенге, 

увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 1 581,8 млрд. тенге или на 11,4% за счет увеличения 

статей: наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета на 474,3 млрд. тенге или на 

32,1%, банковские займы и операции «обратное РЕПО» на 1 723,9 млрд. тенге или на 14,8%, прочие активы на 

482,0 млн. тенге или на 22,5% [2].  

Рассмотрим структуру совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан по данным 

таблицы 2. 
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Таблица 2 

Структура совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан 

 

Наименование показателя / дата 01.01.2013 01.01.2014 Прирост в % 

млрд.тг в % к итогу млрд.тг в % к итогу 

Наличные деньги, аффинированные 

драгоценные металлы и 

корреспондентские 

Счета 

1 479,3 8,2% 1 953,6 9,5% 32,1% 

Вклады, размещенные в других 

банках 

520,2 2,9% 465,0 2,3% -10,6% 

Ценные бумаги 1 891,2 10,5% 1 916,6 9,3% 1,3% 

Банковские займы и операции 

«обратное РЕПО» 

11 624,2 64,6% 13 348,2 64,6% 14,8% 

Инвестиции в капитал 325,3 1,9% 351,7 1,7% 8,1% 

Прочие активы 2 141,9 11,9% 2 623,8 12,7% 22,5% 

 

В структуре активов банков второго уровня значительных изменений по сравнению с началом года не 

наблюдалось. Основную долю в структуре активов занимают банковские займы и операции «Обратное РЕПО» - 

64,6%, на наличные деньги, аффинированные драгметаллы, корреспондентские счета приходится 9,5%, на 

ценные бумаги 9,3%. На начало года, на банковские займы и операции «Обратное РЕПО» приходилось - 64,6%, 

на наличные деньги, аффинированные драгметаллы, корреспондентские счета - 8,2%, а на ценные бумаги в 

портфеле - 10,5% соответственно [2].  

Ссудный портфель (основной долг) банковского сектора РК на отчетную дату составил 13 348,2 млрд. 

тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 1 690,3 млрд. тенге или на 14,5%. Займы юридическим 

лицам составили 7 472,9 млрд. тенге, увеличившись с начала 2013 года на 422,0 млрд. тенге или на 6,0% [2].  

Займы физическим лицам увеличились на 766,6 млрд. тенге или 30,3%, составив на отчетную дату 3 297,1 

млрд. тенге. Займы субъектам малого и среднего предпринимательства составили 2 342,2 млрд. тенге, 

увеличившись с начала года на 471,6 млрд. тенге или на 25,2% [2].  

В структуре ссудного портфеля банков второго уровня наибольшую долю занимают займы юридическим 

лицам - 56,0%, при этом, займы физическим лицам составляют - 24,7%, займы субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 17,5%, операции «Обратное РЕПО» - 0,9% [2].  

По состоянию на 1 января 2014 года займы, по которым отсутствует просроченная задолженность по 

основному долгу и/или начисленному вознаграждению составляют 8 745,9 млрд. тенге или 65,5% от ссудного 

портфеля, увеличившись с начала года на 12,2%. Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней 

составляют 1,6% от ссудного портфеля, с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней - 0,7%, от 61 до 90 

дней- 1,1% . Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней на отчетную дату составляют 4 158,2 лрд. 

тенге или 31,2% от ссудного портфеля, увеличившись с начала года на 19,7% [2].  

Провизии (резервы), сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности составили 4643,9 млрд. тенге или 34„8% от совокупного 

ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на 25,0% [2].  

При этом, отношение провизий по МСФО к займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней по 

состоянию на 1 января 2014 года составило 111,7% [2]. 

По состоянию на 1 января 2014 года совокупные обязательства банков второго уровня составили 13 384,1 

млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 1 509,5 млрд. тенге или на 12,7%. Увеличение 

вкладов клиентов с начала 2014 года составило 1 312,1 млрд. тенге или 15,4%. Выпущенные в обращение 

ценные бумаги уменьшились по банковской системе на 18 3 млрд. тенге или на 1,8% [2]. 

Проведем анализ структуры совокупных обязательств банковского сектора Казахстана по данным 

следующей таблицы.  
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Таблица 3 

Структура совокупных обязательств банковского сектора Казахстана 

 

 

Наименование показателя / дата 

01.01.2013 01.01.2014 Прирост  

в % 

Сумма 

осн.долга 

млрд.тг 

в % к итогу Сумма 

осн.долга 

млрд.тг 

в % к 

итогу 

 

Межбанковские вклады 161,9 1,4% 283,0 2,1% 74,8% 

Займы, полученные от других банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды 

263,3 2,2% 235,1 1,8% -10,7% 

Займы, полученные от Правительства Республики 

Казахстан 

317,8 2,6% 325,7 2,4% 20,5% 

Займы, полученные от международных финансовых 

организаций 

33,8 0,3% 24,8 0,2% -26,6% 

Вклады клиентов  8532,9 71,9% 9844,9 73,6% 15,4% 

Вклады дочерних организаций специального назначения  0,6 0,0% 0,7 0,0% 13,3% 

Выпущенные в обращение ценные бумаги  996,5 8,4% 978,2 7,3% -1,8% 

Операции «РЕПО» с ценными бумагами  640,0 5,4% 804,3 0,9% 25,7% 

Прочие обязательства 927,8 7,8% 887,5 6,6% -4,3% 

Всего обязательств 11874,6 100,0% 13384,1 100,0% 12,7% 

В структуре совокупных обязательств банков второго уровня наибольшую долю занимают вклады 

клиентов - 73,6% и выпущенные в обращение ценные бумаги - 7,3%. Обязательства банков второго уровня РК 

перед нерезидентами РК составили 1 246,4 млрд. тенге или 9,3% от совокупных обязательств БВУ. По 

состоянию на 1 января 2014 года вклады клиентов составили 9 844,9 млрд. тенге (73,6% от совокупных 

обязательств БВУ) увеличившись с начала года на 1 312,1 млрд. тенге или на 15,4%. Вклады юридических лиц 

составили 5 895,5 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 777,7 млрд. тенге или на 

15,2%. Вклады физических лиц увеличились на 534,3 млрд. тенге или на 15 6% составив на отчетную дату 3 

949,4 млрд. тенге. Вклады клиентов в иностранной валюте на 1 января 2014 года составили 3 664,8 млрд. 

тенге,увеличившись за рассматриваемый период на 992,9 млрд. тенге или на 37,2% [2]. 

Собственный капитал по балансу банковского сектора РК по сравнению с началом 2014 года увеличился 

на 72,3 млрд. тенге, составив на отчетную дату 2 077,6 млрд. тенге. В структуре собственного капитала по 

балансу банковского сектора основную долю занимает уставный капитал [2].  

По состоянию на 1 января 2014 года размер регуляторного собственного капитала банковского сектора 

составил 2 347,4 млрд. тенге. Тогда как на начало года данный показатель составлял 2 072,3 млрд. тенге.  

Коэффициенты достаточности капитала на отчетную дату составили кl-1 - 11,0%; к1-2 - 13,5%; к2 - 18,7%. При 

этом, на начало года коэффициенты достаточности капитала составляли кl-1 - 11.6%; Kl 2 - 13,6%; к2 - 18,1%. 

По состоянию на 1 января 2014 года размер высоколиквидных активов составил 2 676,4 млрд. тенге или 17,3% 

от совокупных активов БВУ, которые увеличились по сравнению с началом года на 241,8 млрд. тенге или на 

9,9%. Коэффициенты текущей ликвидности на отчетную дату составили к4 - 0,901; к4-1 - 5,210; к4-2 - 2,992; к4-

3 - 2,254 (при нормативах не менее к4 - 0,3; к4-1 - 1,0; к4-2 - 0,9; к4-3 - 0,8). По состоянию на 1 января 2014  года, 

отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило 1,77%, 

отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу по балансу (ROE) 13,15%. 

При этом на аналогичную дату прошлого года, ROA 1,88%, ROE 28,11% [2].  

На 1 января 2014 года чистая процентная маржа составила - 5,60% чистый процентный спрэд составил - 

2,83%. По состоянию на 1 января 2013 года указанные показатели составляли 4,21% и 2,06% соответственно [2]. 

По состоянию на 1 января 2014 года доля активов банковского сектора в ВВП составляет 45,1%, доля 

ссудного портфеля в ВВП - 38,9%, доля вкладов клиентов в ВВП 28,7%. Доля 5 крупнейших банков в активах 

БВУ составила - 55,4%, доля в совокупном ссудном портфеле - 62,1%, доля в совокупных вкладах клиентов - 

54,4% [2]. 

Таким образом, до девальвации тенге прослеживалась положительная динамика в банковском секторе 

экономики в 2013 году. 

 Список использованной литературы: 

1. http://www.nationalbank.k 

2. . http://www.afn.kz 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ООО «ГИГАНТ» 

 

Зерновая отрасль является одной из крупнейших отраслей агропромышленного комплекса России, ее 

ресурсный потенциал имеет важное значение для национальной экономики и обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Эффективная работа предприятий отрасли во многом определяет социальную 

стабильность в стране. Поэтому, главной задачей практически каждого сельскохозяйственного предприятия в 

современных условиях становится устойчивое функционирование на рынке зерна. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, является одним из основных 

показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий. От его величины зависят 

объем реализации продукции, уровень ее себестоимости, сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое 

положение предприятия, его платежеспособность и другие экономические показатели. 

В сложной, противоречивой экономической ситуации необходимо выявление намечающихся тенденций, 

определяющих будущее народного хозяйства, а также составление прогноза на перспективу, который является 

неотъемлемой составной частью планирования в экономике с целью обеспечения устойчивости объемов 

производства продукции и эффективности производства в целом. [1] 

 В данной работе был составлен прогноз доходов от реализации продукции предприятия ООО «Гигант». 

Значения прогнозируемых показателей взяты за 24 квартала (с января 2009 года до декабря 2014 года). [2] 

 
Рисунок 1 – График объема реализации зерновых культур за 24 квартала 

 

 Методом Ирвина был проведен анализ наличия аномальных уровней ряда. Значение критерия Ирвина 

для уровней значимости α=0,05, т.е. с 5% ошибкой будет равен λα=1,3. Расчетные значения сравниваются со 

значением λα=1,3 и если λt>λα, то соответствующее значение λt считается аномальным. После выявления 

аномальных уровней ряда обязательно определяется причина возникновения. В результате выявлено несколько 

аномальных уровней, причинами которых являются ошибки первого рода, такие ошибки удалось устранить 

простой средней арифметической двух соседних уровней.  

 С помощью метода «пиков» и «ям» и метода поворотных точек было проверено наличие сезонных 

колебаний. Метод «пиков и ям» выявил, что ррасч и ртеор близки (ррасч=11, ртеор=14), а значит колебания ряда 

случайные. Методом «поворотных точек» было доказано наличие сезонной компоненты.  

Моделирование сезонных колебаний было проведено простейшим методом расчета сезонной 

компоненты. Для этого было проведено выравнивание («жесткое сглаживание») динамического ряда. 

Динамический ряд сгладили методом взвешенной скользящей средней при m=5, m=7 и степени полинома l=2,3, 

l=4,5. Лучшие результаты показал метод взвешенной скользящей средней при четвертой и пятой степени 

полинома и m=7.  
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Далее была рассчитана сезонная компонена для аддитивной и мультипликативной модели. Построены 

графики исходного ряда и ряда без сезонной компоненты, а также графики сезонной компоненты. 

 
Рисунок 2 – График исходного ряда данных и ряда без сезонной компоненты аддитивной модели 

 
Рисунок 3 – График сезонной компоненты аддитивной модел 

 
Рисунок 4 – График исходного ряда данных и ряда без сезонной компоненты мультипликативной модели 

 

 
Рисунок 5 – График сезонной компоненты мультипликативной модели 
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В дальнейшем были применены метод разности средних и метод Фостера-Стьюарта для проверки 

наличия тенденции развития для ряда без сезонных компонент. Оба метода не дают ответа о наличии тренда.  

Далее было проведено мягкое сглаживание ряда без сезонной компоненты. Лучшие результаты 

показывает метод взвешенной скользящей средней при m=5. Для сглаженных динамических рядах выбираем 

аппроксимирующую функцию уравнения тренда. Проводим спецификацию аппроксимирующей функции и 

выбираем из нескольких альтернатив наиболее адекватную для заданного динамического ряда.  

Следующим этапом исследования динамического ряда является построение аддитивной и 

мультипликативной моделей с прогнозными значениями и доверительными интервалами. Проводится 

экстраполяция тренда: определяется точечная прогнозная оценка на 1/3 вперед от исследуемого временного 

ряда. [3] 

 

 
Рисунок 6 – График аддитивной модели с прогнозными значениями, не включая сезонную компоненту 

 

 
Рисунок 7 – График аддитивной модели с прогнозными значениями, включая сезонную компоненту 

 

 
Рисунок 8 – График мультипликативной модели с прогнозными значениями, не включая сезонную 

компоненту 
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Рисунок 9 – График мультипликативной модели с прогнозными значениями, включая сезонную 

компоненту 

Согласно прогнозу, доход от реализации продукции на предприятии ООО «Гигант» увеличивался с 

января 2015 по декабрь 2016 года, что подтверждается фактическими показателями дохода от реализации 

продукции за аналогичный период. Полученный результат показывает высокую эффективность применения 

статистических методов и подтверждает целесообразность использования данной методики для определения 

более точных прогнозных показателей будущих периодов.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» 

 

Прогнозирование – это своего рода умение предвидеть, анализ ситуации и ожидаемого хода её изменения 

в будущем. Так как каждое решение – это проекция в будущее, а будущее – содержит элемент 

неопределенности, то важно правильно определить степень рисков, с которыми сопряжена реализация 

принятых решений. 

В данной работе был рассмотрен механизм прогнозирования на примере показателей объема продаж 

основной продукции на предприятии ОАО «Татспиртпром». Временной ряд построен на основе динамики  

данных с 2010 г.  по 2014(включительно) г.[2]. 
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Рисунок 1 – График объема продаж 

 

      С помощью метода Ирвина был сделан анализ на наличие  аномальных уровней. В результате 

выявлено два аномальных уровня при t=25 (январь 2012года) и при  t=44 (август 2014 года). После выявления 

аномальных уравнений ряда обязательно определение ряда причин их возникновения. Они относятся к 

ошибкам 1го рода, следовательно, мы их устранили простой средней арифметической двух соседних уровней 

ряда. 

       Наличие сезонных колебаний было проверено с помощью  двух методов:  метода «пиков» и «ям», 

метода поворотных точек. Для  исключения сезонной компоненты динамический ряд сгладили методом 

скользящей средней с шагом  m=6. При этом наблюдается жесткое сглаживание без сильных отклонений. Затем 

были построены модели для аддитивной и мультипликативной модели временного ряда. 

Далее проверяем существование тенденции развития для ряда без сезонных компонент двумя методами: 

методом разности средних и методом Фостера-Стюарта.  

Для метода разности средних получим следующие результаты: 

 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета метода разности средних 

 

Для метода разности Фостера-Стюарта получим следующие результаты: 

 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета метода разности Фостера-Стюарта 

 

Следовательно, осуществляем выбор аппроксимирующей функции для сглаживания ряда без сезонной 

компоненты.  Выбор аппроксимирующей кривой обычно производится по сглаженному динамическому ряду 

. [1]  

Проводим экстраполяцию тренда: определяем точечную прогнозную оценку на 1/3 вперед от 

исследуемого временного ряда. 
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Построили аддитивную и мультипликативную модель с прогнозными значениями и доверительными 

интервалами. 

 

 
Рисунок 4 – Мультипликативная модель 

 

 
Рисунок 5 – Аддитивная модель 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ В ВУЗЕ 

Аннотация 

В статье показано начальный этап в обучении технике игры в волейбол в вузе. Обосновывается 

необходимость использования различных хватов кистей рук при обучении технике игры волейбол на занятиях 

по «Спортивным играм» в вузе.  

Ключевые слова 

волейбол, студент, обучение, техника и тактика игры. 

 

«Волейбол», который включен в программу курса «Спортивные игры» в вузе, является формирование у 

студентов навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре и спорту. 

Задачами  являются: обучение студентов технико-тактическим приемам спортивных игр, входящих в 

учебные программы по физической культуре образовательных учреждений; освоение студентами методики 

обучения технике и тактике спортивных игр и развития специальных физических качеств; обучение студентов 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту на предметной основе спортивных 

игр; практическая реализация положений теории и методики физического воспитания и спорта с учетом 

специфики спортивных игр. 

Мониторинг успеваемости студентов ведется по сдаче зачетных мероприятий в сроки, предусмотренные 

учебным планом. 

На занятиях студенты знакомятся с основами волейбола для последующего участия в массовых 

соревнованиях (первенство факультета, курса, первенство института), а также повышают физическую подго-

товленность средствами волейбола [1]. 

Начальный этап в обучении технике игры в волейбол быстроту зрительно-двигательных реакций и 

развивают тактическое мышление играющих. 

Объем и содержание учебного материала зависят от года обучения. На первых двух курсах материал 

разнообразен в пределах общеразвивающих, подготовительных и подводящих упражнений, а также элементов 

техники и тактики игры. 

Особенности начального этапа обучения технике игры в волейбол: общее ознакомление с игровыми 

приемами; выполнение игрового приема в упрощенных условиях; изучение технического приема в условиях, 

приближенных к игровым; совершенствование технического приема в игре. 

Методические рекомендации по технике игры:стойки и перемещения; передача мяча двумя руками 

сверху; передача мяча двумя руками снизу; нижняя и верхняя прямые подачи; нападающий удар; блокирование 

[2]. 

Опытно - экспериментальная работа по начальному обучению технике игре в волейбол в вузе 

проводилась в СВФУ им. М.К. Аммосова ИФКиС. Для исследования были взяты студенты 1-го курса в 

количестве 20-ти человек. Методы исследования: педагогическое наблюдение, оценка уровня физической и 

технической подготовленности и  метод математической статистики. 

На первом этапе исследования нами был использован метод наблюдения, посредством, которого мы 

смогли детально изучить и проанализировать  различные формы проведения учебно-тренировочных занятий по 

обучению волейболу в вузе. На основании изученной научной литературы, с учетом уровня физической и 

технической подготовленности студентов данного возраста нами была разработана методика обучения 

техническим приёмам игры в волейбол студентов 1-го курса. 
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На втором этапе данное тестирование представляло собой ряд физических упражнений и упражнений по 

технике волейбола. Результаты тестирования должны были показать, насколько существенны или 

несущественны различия в уровне подготовленности студентов 1-ых курсов. 

На третьем этапе проводился анализ полученных результатов, для их обработки использовался метод 

математической статистики, на основании чего были сделаны выводы. Данная методика была успешно 

применена, и ее использование показало положительные результаты. Мы доказали, что начальный этап в 

обучении технике игры способствует повышению результативности по овладению техникой игры и улучшению 

показателей по итогам физической подготовки студентов [3]. 

Таким образом, в начальном этапе обучения технике и тактике игры в волейбол в вузе необходимо 

обучения студентов технике волейбола, разработанная с учетом этих педагогических условий, представляет 

собой систему средств, методов, организационных форм обучения и видов занятий, направленную на 

формирование готовности выполнять технические приемы волейбола на уровне двигательного умения. 
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Аннотация 

В статье показано формирование морально-волевых качеств волейбола у юных волейболистов занятиях 

волейболом. 

Ключевые слова 

Морально- волевые качества, волейбол, методика, трудности, преодоления различных трудностей, 

двигательная активность, здоровье, развитие. 

 

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на 

личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений, складывающихся у подростков 

со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллекта и способностей. 

Во всем этом намечается переход от детства к взрослости. Организм ребенка начинает быстро перестраиваться 

и превращаться в организм взрослого человека. Центр физической и духовной жизни ребенка перемещается из 

дома во внешний мир, переходит в среду сверстников и взрослых. Отношения в группах сверстников строятся 

на более серьезных, чем развлекательные совместные игры, делах, охватывающих широкий диапазон видов 

деятельности, от совместного труда над чем-нибудь до личного общения на жизненно важные темы. Во все эти 

новые отношения с людьми подросток вступает, уже будучи интеллектуально достаточно развитым человеком 

и располагая способностями, которые позволяют ему занять определенное место в системе взаимоотношений со 

сверстниками. 
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В данной работе исследуется формирование морально-волевой сферы юных спортсменов, которые 

определяет, что только определенный уровень развития морально-волевых качеств создает необходимые 

условия для успешной спортивной деятельности. Исследования, направленные на разработку и научное 

обоснование педагогических условий морально-волевых качеств в настоящее время не проводились. Можно 

отметить, что есть ряд работ климатическими, спортивно тренировочными и оздоровительно -физкультурными 

особенностями физического воспитания, но таких работ пока недостаточно и в них не решены многие 

проблемы. Актуальность данной проблемы обусловлено возрастающими требованиями к совершенствованию 

морально-волевых качеств юных спортсменов и оправдывает дальнейшее проведение исследований. Цель 

исследования - обоснование педагогических условий совершенствования морально- волевых качеств юных 

волейболистов. В исследовании я предусматривалось, что процесс совершенствования морально-волевых 

качеств юных спортсменов будет происходить успешно, если: - определяются ценностные ориентации 

личности в физкультурно-спортивной деятельности; учитываются особенности влияния регионально-

национальных особенностей Севера; занимающиеся овладевают знаниями и практическими умениями по 

воспитанию морально- волевых качеств; создаются педагогические условия и задачи, определяющие 

проявление морально-волевых качеств. Разрабатывая свои методологические позиции совершенствования 

морально-волевых качеств личности, я опирался на научные подходы философов, на ведущие теоретические 

положения психолого-педагогических наук о развитии и саморазвитии личности. Мой подход к изучению 

проблемы связан с рассмотрением человека в целостности, свободного в своих выборах познания и 

деятельности, творца и созидателя. Материалы работы способствуют, а результаты исследований расширяют 

огромные возможности и перспективы формирования личности юных спортсменов. 

Опытно - экспериментальная работа по совершенствованию морально-волевых качеств юных 

волейболистов проводилась на базе Джикимдинской СОШ Горного улуса. Для исследования морально-волевых 

качеств были взяты учащиеся 8 класса в количестве 15 человек. Исследование проводилось при помощи таких 

методик, как:1. Методика изучения импульсивности и волевой регуляции подростков.2. Методика «Социальная 

смелость» Данная методика является фрагментом методики многофакторного исследования личности 

Р.Б. Кеттелла (фактор Н).[1]3. Тест «Самооценка силы воли» Методика описана Н.Н. Обозовым (1976) и 

предназначена для иной характеристики проявления «силы воли»[2]. В результате исследования 

(констатирующий эксперимент) в данной группе выявлены результаты силы воли у подростков. В основном 

преобладает средний уровень воли, есть часть подростков, у которых имеется высокий уровень воли, но также 

имеет место и присутствие слабой воли у учащихся. В результате полученных результатов можно сделать 

вывод, развитие и формирование воли у подростков на данном этапе слабое, необходима коррекционная работа. 

Она состоит из цикла спортивных занятий, дети будут заниматься волейболом в течении учебного года. Занятия 

будут состоять из упражнений, направленных на реализацию поставленных целей. 

Таким образом, проведенное исследования подтверждает основные положения выдвинутой гипотезы и в 

исследовании выявлены рациональные педагогические условия совершенствования морально волевых качеств 

юных спортсменов: строгое соблюдение учебно-тренировочного процесса юных спортсменов является 

условием формирования таких волевых качеств, как целеустремленность и настойчивость. Особое внимание 

уделяется регулярности тренировочных занятий, обязательному выполнению запланированных тренировочных 

и соревновательных нагрузок. Весьма эффективны при воспитании этих морально-волевых качеств 

тренировочное занятие с преодолением высокой степени трудности (соревнования заведомо сильным 

соперником); такие морально-волевые качества, как выдержка и самообладание, так же воспитываются в 

условиях преодоления различных трудностей, возникающих в процессе преодоления различных трудностей, 

возникающих в процессе соревновательной и тренировочной деятельности. Условием развития этих качеств 

является преодоление трудностей различной степени за строго регламентированное время, а также преодоление 

дополнительных трудностей на фоне утомления. 

Исследование, проведенное в рамках данной работы, позволят сделать следующие выводы. 

Существующие виды подготовки волейболистов (физическая, техническая и тактическая) пронизаны 

психологическим содержанием. Высокие требования к соревновательной деятельности спортсменов, 

долговременный и творческий процесс их подготовки, все нарастающий накал спортивной борьбы и 

экстремальность ее условий порождают новые задачи и связанные с ними трудности психологической 

подготовки. Завоевание спортивных рекордов требует от спортсмена наивысшего напряжения физических и 
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психических сил. Но само это требование предполагает развитие определенных индивидуальных способностей, 

которые, в свою очередь, зависят от определенных структур личности, в том числе от идейных и нравственных 

ее основ.  
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Экономика - это особая сфера общественной жизни со своими законами, проблемами и противоречиями. 

В этой сфере формируется экономический потенциал общества, производятся различные блага для 

удовлетворения физиологических и духовных потребностей людей. 

Состояние экономики во многом зависит от экономического поведения субъектов рынка (государство, 

бизнес, домохозяйства-индивиды) и их экономической образованности. Экономическое образование - это 

подготовка специалистов по планированию, учёту, финансам и другим направлениям экономической работы в 

народном хозяйстве, в области научной и педагогической деятельности [3]. 

Экономическое образование формируется в результате обучения. Обучение — вид учебной деятельности, 

в которой количество и качество элементов знаний и умений обучаемого доводятся до должного уровня 

(среднего, эталонного, возможного), составляющего цель обучения [4, с. 58].  

Значение экономического обучения можно выразить простым, но немаловажным наблюдением: 

экономическое поведение субъектов — это приобретенное, усвоенное поведение. То есть предпочтения и 

привычки, ценности, убеждения и вкусы, которые влияют на экономическое поведение, являются результатом 

обучения. Поэтому экономическое обучение является необходимым условием экономического образования, а 

значит и экономического поведения субъектов. 

Таким образом, экономическое образование – это сложная система взаимоотношений между субъектами, 

при исследовании которой необходимо выделить ее элементы, их взаимосвязи, теоретически осмыслить и на 

практике изучить, как они реализуются.  



№ 3 / 2015 ISSN 2410-6070 

- 74 - 

Значение экономического образования состоит, прежде всего, в его активном влиянии на развитие 

экономики страны, на повышение эффективности общественного производства и каждого субъекта рынка. 

Экономическое образование играет ключевую роль в подготовке индивида к жизнедеятельности в соответствии 

с потребностями общества, участвуя в процессе общественного воспроизводства.  

Экономика общества представляет собой сложный и всеохватывающий организм, который обеспечивает 

жизнедеятельность каждого человека и общества в целом [1, с.119]. Общество принимает ежедневное участие в 

экономической жизни, мы вращаемся в экономической среде, постоянно используем термины, употребляемые 

экономистами (деньги, цены, заработная плата, доходы, расходы и др.). Поэтому для общества так важно 

понимать значение экономического образования для экономики. 

Экономические знания образуют некий базисный блок информации, необходимой каждому индивиду для 

жизненного функционирования общества: о национальной и мировой экономике, о микро- и макроэкономике, о 

деятельности фирм и государства, о маркетинге и менеджменте, о рынке труда, капитала и денег, о семейной 

экономике и поведении потребителей, о трудном выборе между альтернативными вариантами и так далее.  

Страдает человек не имеющий экономических знаний: он принимает нерациональные и часто 

инстинктивные экономические решения, неоптимально распределяет доходы и семейный бюджет, неверно 

реагирует на кризисные ситуации в экономике страны, не может участвовать в фондовом рынке, упускает 

возможности карьерного роста. 

Становится очевидным, что человек, не знающий экономику, обречен на более сложный и трудный 

жизненный путь, его решения во многих сферах общественной жизни зачастую будут оказываться 

ошибочными. Жить и быть вне экономики в современных условиях невозможно и чем раньше человек поймет 

роль экономики в его жизни, тем более он будет успешен во многих сферах жизнедеятельности.  

Страдает и общество, в котором основная часть населения экономически малограмотная: расширяется 

сфера теневой экономики и «серых заработных плат», действуют финансовые пирамиды, происходит 

неконтролируемое хаотичное развитие экономики, бизнес неадекватно реагирует на меры государства и 

состояние экономики, население принимает ошибочные экономические решения и осуществляет 

нерациональное экономическое поведение. 

Все это свидетельствует о том, что благосостояние общества зависит от уровня экономического 

образования и важности экономической грамотности людей. 

Именно поэтому человек должен обладать развитым экономическим мышлением, так как формирование 

экономического мышления каждого отдельного индивида позволит совершить всему миру переход к экономике 

знаний - высшему этапу развития постиндустриальной и инновационной экономики [5, с. 49]. 

Экономическое мышление – это система устойчивых представлений и взглядов об экономических 

процессах, сложившаяся на основе практического опыта граждан, их участия в социально-экономической 

сфере, а также связей, в которые они интегрируются в повседневном мире [2, с. 263]. Экономическое мышление 

является ответом на феномены и закономерности экономической жизни и умением эффективно реагировать на 

эти явления. Это понимание того, как в наши дни «работают» деньги, как функционирует бизнес и осознание 

ценностей, на котором основывается современное демократическое общество.  

Исходя из определения экономики не только как науки о производстве благ, но и о ведении домашнего 

хозяйства, понятным становится то, что экономическое мышление напрямую влияет на умения распоряжаться 

своими деньгами, совершать нужные покупки и экономически планировать свою жизнь. Это является 

важнейшим и основополагающим фактором в жизни любого человека, казалось бы, даже не имеющего 

никакого отношения к экономике, как таковой. 

Экономическое мышление, как любой навык или умение должно формироваться в юном возрасте, чтобы 

молодые люди смогли правильно выбрать профессию, сферу своих интересов, получить нужные нам знания и в 

целом заложить прочный фундамент для будущей жизни.  

Экономическое образование индивида закладывается в школе. К сожалению в современной школе все 

еще мало внимания уделяется экономическому образованию. Минимальные экономические знания получают в 

основном старшеклассники в виде нескольких тем из школьных предметов обществознание и/или человек и 

общество, что является явно недостаточным для формирования современного экономического образования 

выпускника школы. 
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На наш взгляд экономическое образование в школе должно осуществляться как минимум на протяжении 

обучения в средних и старших классах и в различных формах.  

В младших классах можно совмещать элементарные экономические знания с преподаванием математики. 

Начиная со средних классов  экономические знания помогут понять школьникам, как нужно распоряжаться 

деньгами, которые родители дают на карманные расходы, что нужно делать, чтобы тебя не обманули в 

магазине, как считать и тратить деньги т.д., что будет служить основой дальнейшего экономического 

образования. Для этого следует, по нашему мнению, ввести в школьную программу в качестве обязательных 

предметов такие, как основы экономики, основы экономики семиьи, затем - основы предпринимательства. В 

старших классах необходимо знакомить школьников с основами макро- и микроэкономики, основами 

менеджмента и маркетинга, основами ведения бизнеса. 

Изучение экономических понятий, категорий, законов подготовит выпускников школы к реалиям 

взрослой жизни, обеспечит психологическую устойчивость к возможным трудностям, связанным с 

трудоустройством,  конкуренцией, сохранением рабочего места, сменой работы и профессии, места жительства. 

Молодые люди, покидая школу, должны быть экономически активными гражданами, обладать элементарными 

экономическими знаниями и быть уверенными в своем экономическом поведении.  

Поэтому школьники должны как можно раньше начинать выбор профессии и понимать, что 

экономические знания, которые они получают в школе, им крайне необходимы в дальнейшей жизни. Нужно 

еще у школьников средних классов формировать желание и умение учиться экономике, развивать такие 

качества личности, которые позволили бы каждому наиболее экономически эффективно найти свое место в 

мире, реализовать свои возможности. 

Преподавание экономики в школе целесообразно строить по принципу спирали: на каждой ступени 

возвращаться к изученным вопросам, расширяя и углубляя их, а также добавляем новые экономические 

проблемы. Поэтому главной задачей школьного учителя будет умение грамотно возвращаться к уже когда-то 

частично оговоренному материалу, не повторяться, а раскрывать перед учеником всю глубину предмета, 

умение ставить новые вопросы и т.д. То есть, успех обучения во многом зависит от методов обучения.  

Методические факторы чаще всего влияют на степень сложности излагаемых экономических концепций. 

Это и определенная взаимосвязь выбранных для изучения вопросов и используемый материал, скорость и 

качество изложения. Как один из эффективных вариантов практической деятельности по экономике в школе 

можно использовать экономические и деловые игры. Их применение возможно на любом этапе получения 

экономического образования - от учеников начальной школы до студентов. 

Изучение экономики в школе должно развивать у школьников рационализм, логическое и аналитическое 

мышление, научит отслеживать факторы, влияющие на развитие общества, позволит использовать в реальных 

экономических расчетах математические методы, то есть интегрировать математические, экономические и 

другие знания. В конечном итоге обучение следует направлять на интеллектуальное развитие школьников и это 

можно считать одной из наиважнейших задач экономического образования. 

Современное экономическое образование должно быть непрерывным. Если в школе дети изучают 

экономику, это обучение не должно противоречить тому, что они будут изучать в вузе. С нашей точки зрения, в 

вузе все студенты независимо от специальности и направления подготовки должны получать современные 

экономические знания по макро- и микроэкономике, менеджменту, маркетингу, бизнесу, чтобы уметь составить 

бизнес-план, открыть свое дело, разумно вкладывать сбережения, рационально реагировать на экономическую 

ситуацию в стране. 

Преподавание экономических дисциплин в средней школе и вузе необходимо постоянно увязывать с 

теоретическими представлениями и  реальной российской экономикой. При этом большая роль в подготовке 

школьных учителей экономики отводится педагогическим вузам, которые должны постоянно пересматривать 

содержание, методы и формы обучения экономике, давать учителям экономики современные экономические 

знания. 

В настоящее время экономическое образование становится одним из самых востребованных и 

престижных. Вполне очевидна значимость экономических знаний в жизни человека. Преподавание экономики 

было и будет востребовано, с какими бы проблемами не сталкивался этот процесс. Именно от того, как были 

заложены первоначальные основы экономики в школе и усвоены экономические знания в вузе, во многом 
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зависит дальнейшая жизнедеятельность граждан, их уровень жизни и, в конечном счете, развитие экономики 

страны.  
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Аннотация 

В статье написано, что в результате использования специальных упражнений  улучшается техника 

нападающего удара у юных волейболистов.  Так как он вызывает восторг зрителей и доставляет огромное 

удовольствие самим волейболистам. 
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     Современный  волейбол  предъявляет  к  технической подготовке  волейболистов  самые  высокие 

требования, заставляя  нас  искать  более совершенные виды работы. Возросший уровень волейбола требует 

неуклонного совершенствования техники нападения. Для совершенствования техники нападения у 

волейболистов старшего школьного возраста в основном используется специальные упражнения.  Специальные 

упражнения призваны усовершенствовать освоению основными навыками и содействовать повышению их 

эффективности и надежности. Они складываются из общеразвивающих и подводящих упражнений. Мы 

разделили специальные упражнения на три типа: Упражнения для совершенствования нападающего удара  по 

зонам (на точность) и в зависимости от действий  защитников задней зоны; Упражнения для 

совершенствования нападающего удара при противодействии (блокирование); Упражнения для 

совершенствования нападающего удара с различных по траектории  и скорости второй передачи.[1]                                            

В ходе наблюдений за тренировочным процессом были выявлены  следующие типичные ошибки:   

-нападающий касается сетки при выполнении нападающего удара; 

-нападающий бьет по слишком высокому мячу, не попадает по мячу;  

-мяч попадает в сетку при выполнении нападающего удара; 

-при выполнении нападающего удара мяч летит за пределы площадки. 

Нами разработаны 10 фрагментов тренировочных  занятий  с  использованием  специальных  упражнений  

для  совершенствования  техники  выполнения  нападающего  удара  у  волейболистов  старшего  школьного  

возраста  с  учетом  типичных  ошибок  при выполнении нападающего удара. Для  определения   эффективности  

использования  специальных  упражнений  для  совершенствования  техники  нападающего  удара  у  
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волейболистов  старшего  школьного  возраста, нами  была  проведено  пробное  обучение в школе ГОУ 

«ЧРССОШИ им. Д.П. Коркина».  

         Методика тестирования: Тестирования состоит  из  5  ударов  с  4  зоны  над  сеткой  - высотой  243  

см.(мужская разметка). Они оцениваются  с  помощью  пятибалльной  системы, которые экспериментируемые  

должны  попадать  на  противоположное  поле  волейбольной  площадки. Тест  весьма  эффективен своими 

показателями и прост при  проведении. Начальное тестирование  было  проведено  и  по  результатам,  которого  

были  составлены  контрольная  группа и  экспериментальная группа  по  8  юношей.[2]    

             1 этап – констатирующий. Среднее количество точных  ударов  в  контрольной  группе  составляет  

1 удар, а в  экспериментальной  группе  1,125. Это доказывает, что техническое  данные   у  контрольной  и  

экспериментальной  группы  практически  не  отличаются. Результаты  исходного  тестирования  показали, что  

показатели  не  зависят  от  обученности, носят  случайный  характер. По  первоначальному  тестированию, 

показатели  технических  данных  у  учащихся  экспериментальной  группы  немного  превышают  показатели 

контрольной группы. 

            2 этап – обучающий этап. Апробация  фрагментов  занятий  с  использованием  специальных  

упражнений     для  совершенствования  техники  прямого  нападающего  удара  у  волейболистов  старшего  

школьного  возраста.                 В течение  четырёх  недель  внедрили  систему  тренировок  с  использованием  

специальных  упражнений  для  совершенствования  технике  прямого  нападающего  удара  по  волейболу  у  

экспериментальной  группы. А  контрольная  группа  училась  по  обычной  программе.                 

           3 этап – контролирующий этап. Определение динамики улучшения показателей техники  

выполнения прямого  нападающего  удара. Провели вторичное тестирование, группы показатели  

соответственно  разные   результаты. 

         За время апробации  в  экспериментальной  группе  улучшились  показатели, характеризующие 

эффективность выполнения  техники  нападающего  удара. Разница показатели, характеризующие  

эффективность  выполнения  техники нападающего  удара. Разница показателей динамики  улучшения  

составляют: 4 попаданий, а среднее арифметическая  составляет 0,5. Из этого следует вывод, что результаты  

экспериментальной группы  улучшилось, а у  контрольной группы прирост составил 0,25. 

Таким образом, наше исследование показывает, что использование специальных упражнений  в  учебном  

процессе  по  волейболу  действуют  с  положительной  стороны  на  повышение  качества  совершенствования  

техники  нападающего  удара. Разработанные фрагменты занятий с использованием  специальных  упражнений  

значительно  улучшают  технику  выполнения нападающего удара в волейболе. 
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Настоящее тесно связано с прошлым, потому что новое можно сотворить только с освоением значимых 

наследий прошлых веков. Каждое новое поколение начинает свою работу связывая со значимыми 

обстоятельствами, материальными, духовными условиями общества. 

Система традиции – один из факторов, который влияет на  личную систему культуры воспитания, она 

считается одним из главных механизмов  направлений действующих  на модель воспитания. В этническом 

пространстве социума осваивается не только нужные знания, но и  модели  обрядов и обычаев народа живущих 

в конкретном обществе. Традиции в жизни этнических групп занимают важное место. Они осуществляют 

организацию бытия и действия на основе развития этнического сознания. Личное сознание формируется на 

основе воззрения на жизнь.  

Воспитательная сила традиций в следующем: люди в системе традиций,  обретая нравственность 

воспитываются согласно установленным точкам зрения. Человек, формирующийся в таких условиях раньше 

осваивает  опыт поведения, не успев понять содержания ее сути. 

Учитывая  вышеизложенное, мы в своем исследовании обращаем внимание на то, что одним из главных 

составляющих в патриотическом воспитании являются традиции казахской народной педагогики. Взяв за 

основу материалы казахской национальной педагогики, мы попытаемся раскрыть их личные особенности, 

возможности воспитания и исполнительные функции. 

В систематизации материалов казахской народной педагогики, взяв за основу формулировки 

исследователя Г.Бахтияровой, мы полностью поддерживаем ее мнение о том, что к материалам казахской 

этнопедагогики относятся традиции и обычаи, обряды, народное творчество, родословная,  религиозные знания, 

философские, этические, педагогические идеи и передовые суждения. Потому что, патриотические традиции 

казахского народа отражаются в этнопедагогических материалах. Теперь остановимся подробнее на некоторых 

из них (традиции чести и гордости казахского народа, поведения и сознания), дадим им содержательную 

характеристику и возможностях патриотического воспитания. 

Традиции чести и гордости казахского народа выявляются во взглядах на свою нацию, на себя, на другие 

нации и др. 

Совесть, честь, гордость – самые высшие явления патриотизма. Доказательство этому такие казахские 

пословицы как – «Душа - подаяние чести», «Смерть лучше стыда», «Если ты умный береги честь свою, совесть 

нужна в любое время», «Цена джигита – сто лошадей, совести – тысяча лошадей». Т.е. казахский народ сильно 

ценил и дорожил своей честью. Детей с детства учили дорожить честью и совестью. Старшие более молодому 

поколению давали благословение «Будь авторитетен!», «Пусть Аллах не отнимет у тебя совесть и честь!». 

Много примеров можно привести из истории о том, как казахский народ дорожил своей честью, совестью 

и патриотизмом. Ради совести и чести казахский народ мог идти на смерть. Например, по данным 

М.Козыбайтеги, в прошлом веке на казахской земле было около 300 народно-освободительных восстаний. Все 

герои этих восстаний, встававшие на защиту родной земли, ее независимости были всесторонне пропитаны 

традицией своих предков.  

Также с понятием гордость тесно связаны защита чести личности, семьи, родственников, родных и 

близких. В понятиях народа  гордость по своим признакам является очень тонким, острым явлением, поэтому 

во время общения с людьми надо быть осторожным, чтобы не задеть его гордость, беспричинно ругать человека 

или его ударить считается невоспитанностью. 

Народная педагогика выгодно использовала понятия «совесть», «честь», «достоинство» в половом 

воспитании подрастающего поколения. Не особо рекламируя данные понятия некоторые люди в семье 

использовали эти слова и культурно доносили их молодежи. Особое, внимание уделяли сохранению чести 

девочки в семье и к этой части воспитания относились очень трепетно и ответственно. Казахский народ 

обращая большое внимание на сохранность чести девушки придерживались правила - «Девушке запрет от 

сорока домов, испытание - от тысяча домов». Под словами – «Девушка привлекательна...»  имели в виду, что 

девушка воспитана, порядочна, совестлива. Чистота чести была причиной и прочности семьи. До октябрьских 

восстаний отсутствие разводов в семье, оставление детей живыми сиротами еще раз доказывает, что все это 

связана с сохранением чести и достоинства в семье.  
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Анологичные понятия входили так же и в основу религиозных учений (совесть, быть сдержанным, знать 

меру, благотворительность, не сплетничать, не воровать, бедным и нуждающимся давать милостыню, не врать, 

уважать родителей, относиться с жалостью к сиротам, не властовать и т.д.)  и в мыслях казахских мыслителей.    

Понятию «совесть» казахский народ обращал большое внимание и сравнивал его с одним из качеств 

гуманизма. Здесь можно привести следующие пословицы: «Воспитанность, честность – признак человечности, 

невежливость – признак глупости», «Знай – совесть, честность драгоценное украшение», «Совестливый человек 

сможет противостоять другому», «У кого совесть, у того порядочность», «Совесть – знак порядочности, у 

совестливого есть порядочность», «От совести человек не умирает, он теряет желание», «Безсовестная женщина 

– несоленая пища, безсовестный мужчина – лошадь без  ноши» и др. 

Традиции казахского народа показывают их отношение к семье, к старшим, обществу, родному краю, 

стране, труду, представителям другой нации. Этому в доказательство следующие пословицы – «Будешь 

уважать родителей – проживешь долго, не будешь уважать – будешь в мучении», «Отец – большая гора, мать – 

родник рядом с горой, ребенок – часть берега», «Отец – дерево, сын – его листья», «Кто рос с отцом будет 

стрелком, кто рос с матерью будет ткачом» и др.  

Власть казахских аксакалов для взрослых людей считалось в первую очередь уважением, а во-вторых 

имели огромное влияние, сохраняя древние традиции при патриотическом воспитании подрастающего 

поколения; формировала в сознании молодежи высокие принципы. Взрослое поколение относились с заботой к 

молодым. Они старались научить детей всему тому, что сами повидали в жизни и направить их в правильное 

русло. 

Ребенок с самого начала читься жизненным правилам от родителей. Роль матери здесь в воспитании 

имеет особенную роль. Про роль матерей было написано много эпосов и легенд и были созданы образы Зере, 

Улжан, Улпан. От матерей веками непрерывно передавалось ум и сила воспитания. Долг перед матерью – 

считается бесконечным. Народ не зря говорит:  «Даже если три раза пронесешь мать на спине в Мекку, не 

исполнишь свой долг перед ней».  

Мать всегда приравнивается с понятием «Родина». Здесь можно привести следующие пословицы – «Кто 

не послушается мать, тот не принадлежит к Родине», «Умей защищать Родину-мать». Совершенствование и 

развитие человека как личность в первую очередь зависит от воспитания матери, от ее духовной любви.  

Любовь и уважение к матери, это ответственность к ее судьбе. Следующие изречения указывают, что 

предательство Родины это то же самое, что предательство к матери – «Даже если стоишь перед смертью не 

предавай Родину», «Борьба за Отчизны – мужской долг», «Даже маленький воробей защищает свое 

гнездышко», «Если предал Родину – сам себя завел в пропасть», «Здравомыслящий не покинет Отчизну» и др. 

В воспитании ребенка особое место занимает и отец. То что матери говорят свои детям – «спроси у отца», 

«посоветуйся с отцом», «отец знает» указывает на особое место отца в семье. Казахский народ всегда уважал и 

почитал отца в семье и усаживал на почетное место в доме. Отец старается сохранить свое потомство, делает 

все возможное, чтобы прокормить семью, воспитав примерного ребенка, оставлять наследника после себя.   

Мать всегда воспитывала свое дитя к сентиментальности, к доброте, к здравомыслию, к трудолюбию, а 

отец – к сознанию, к самостоятельности, к мужеству, к терпеливости, к стойкости.  

В народе говорят: «Мы народ из сорока родов, у нас много корней», поэтому ребенок в казахской семье 

растет, изучая предков седьмого колена со стороны отца, родных родственников, родственников по линии 

матери, в будущем – родственников со стороны жены. Например, родственные имена: дедушка, бабушка, отец, 

мать, супруги, сын, дочь, ребенок, брат, сестра, дядя, тетя, братишка, сестренка, внук, правнук, праправнук, 

родственники со стороны снохи и зятя, деверь,  сноха, невеста, тесть, теща, свекор, свекровь, друг, сверстник и 

другие, каждый из этих родственников имеет присущие только для него родственные нормы. И все это 

множество родственников  появились благодаря народным традициям. Старший среди данных родственников 

становится наставником, критиком и главным ответственным лицом за будущее своих потомков.  

В казахской семье ребенок  растет зная родословную своего народа, родни, общины. «Тот кто не знает 

свою родословную - безродный» - так говорили предки своим потомкам и знакомили их с родословной своей 

семьи, их бытом и ремеслом, знаменитыми батырами и мудрецами своего рода. У молодого поколения, 

изучающего историю своих предков, их родословную и традиции формируется их любовь к труду, к природе, 

родине и стране и конечно к своим предкам. 
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Это все доказывает, что казахский народ уделял большое внимание на воспитание молодого поколения. 

Суть поговорки «В тринадцать – глава семейства» и показывает, что наш народ готовил сыновей к жизни еще с 

ранних лет. Особенно, мальчиков приучали к жизни все четыре сезона года с рождения до достижения 

тринадцати лет (старинное исчисление возраста человека по двенадцатилетнему циклу). Взрослые понимали, 

что если мальчик по достижении тринадцати лет будет понимать все происходящее вокруг, то и дальше ему 

будет жить легче. 

Короткий содержательный анализ традиций казахской народной педагогики доказал, что при помощи 

традиций есть возможность  сформировать в характере подрастающего поколения честь и достоинство, 

хороший нрав и самосознание. 
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 В работе рассматривается понятие лингвокультурной компетенции, а также ее роль в процессе обучения 

иностранному языку. Особое внимание уделяется возможности использования аутентичных медиатекстов при 

формировании лингвокультурной компетенции учащихся. Представлены примеры использования звучащих 

радиотектов Би-би-си при обучении английскому языку для формирования лексических и фонетических 

навыков.  
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 В настоящее время иностранный язык становится важным фактором социального прогресса. У 

современных людей формируется новое мышление, они начинают осознавать свою принадлежность к единой 

земной цивилизации и достигнутому уровню культурного развития. Стремление к социальному прогрессу 

приводит к осмысленному и эффективному обмену культурными ценностями. В этой связи особую важность 

начинает приобретать ориентация языкового образования на воспитание и формирование личности, способной 

вести равноправный диалог с представителями иноязычных культур, что в свою очередь определяет и 

современный социальный заказ общества по отношению к обучению иностранным языкам - ориентацию на 

обучение межкультурному общению. 
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Следует отметить, что в конце XX века в теории и практике преподавания иностранных языков 

произошли изменения, направленные на поиск совершенно новых подходов к обучению иностранному языку, 

что находит своё отражение, в том числе, в отборе языкового материала. Проблема формирования 

лингвокультурной компетенции требует специального изучения и является одним из наиболее актуальных 

вопросов методики. Под линвокультурной компетенцией следует понимать "совокупность знаний, умений, 

способностей и качеств личности, которые обеспечивают общение на иностранном языке в различных 

ситуациях в соответствии с нормами языка и речи и традициями культуры носителей языка" [4, стр. 12]. 

Лингвокультурная компетенция включает не только совокупность знаний из области географии, природы и 

истории страны изучаемого языка, но и представление о способах, которые определяют выбор языковых 

средств в зависимости от окружения, взаимоотношения партнеров по коммуникации и коммуникативного 

намерения. При этом использование культуроведческой информации в учебном процессе «обеспечивает 

повышение познавательной активности учеников, расширяет их коммуникативные возможности, 

благоприятствует созданию положительной мотивации на уроке, дает стимул к самостоятельной работе над 

языком, способствует решению воспитательных задач» [2, стр. 34]. Сформировать лингвокультурную 

компетенцию возможно благодаря использованию определенной методической системы. Эта система должна 

разрабатываться с позиций лингвокультурного подхода к обучению и включать иерархию целей и задач 

обучения, отбор содержания и принципов обучения, а также выбор методов обучения. 

Необходимость формирования лингвокультурной компетенции учащихся делают особо важным отбор 

содержания обучения. Совершенно очевидно, что одним из наиболее эффективных способов формирования 

лингвокультурной компетенции является работа над аутентичными материалами. Аутентичными принято 

считать тексты, заимствованные из коммуникативной практики носителей языка и изначально не 

предназначенные для учебных целей. Аутентичные тексты характеризуются, в первую очередь, 

естественностью лексического наполнения и грамматических форм, а также ситуативной адекватностью 

языковых средств. Они иллюстрируют функционирование языка в естественном социальном контексте. Кроме 

того, аутентичные тексты отражают национальные особенности и традиции построения и функционирования 

текстов. И, наконец, именно эти тексты представляют интерес с точки зрения заложенной в них национально-

культурной информации, которая может служить основой для развития умений выявлять, сопоставлять и 

интерпретировать сходства и различия родной и изучаемой культур. Все вышесказанное указывает на 

эффективность использования аутентичных текстов в качестве материала для формирования социокультурной 

компетенции. 

Среди всего многообразия аутентичных текстов весьма эффективными в плане формирования 

лингвокультурной компетенции представляются звучащие медиатексты Би-Би-Си информационного характера. 

Данные тексты являются наиболее ярким примером нормативного английского произношения, которым 

должны овладеть учащиеся. Следует особо отметить, что информационные радио и телетексты 

характеризуются высокой концентрацией тематической лексики, а именно политической, экономической, 

криминальной, бизнес лексики: assassination, rally, to declare independence, insurgents, pass a law, stock shares, 

humanitarian crisis, refugee camps, aid agency, declaration of independence, cuts in interest rates и т.д. Детальный 

анализ звучащих в радиотекстах слов и словосочетаний помогает учащимся овладеть политическими и 

экономическими реалиями страны изучаемого языка. Следует отметить, что наиболее важную роль в данном 

отношении играет работа с новостными радио и телетекстами домашней службы Би-Би-Си, содержащими 

значительное количество информации о современной политической, экономической и социальной ситуации в 

стране.  

 Нельзя также не отметить тот факт, что в плане фонетической организации радиотексты Би-Би-Си 

являются одной из наиболее характерных разновидностей информационного дискурса. В этой связи 

представляется целесообразным использование данных текстов с целью обучения интонационному 

оформлению английской речи. Анализ ряда звучащих информационных медиатекстов Би-Би-Си демонстрирует 

существенную вариативность в использовании терминальных тонов, тональных диапазонов, громкости, 

скорости и паузации. Высокий темп речи также позволяет использовать медиатексты для развития навыков 

аудирования на более высоких ступенях обучения английскому языку. 

 Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование аутентичных медиатекстов Би-

Би-Си является одним из наиболее эффективных средств формирования лингвокультурной компетенции 
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учащихся. Использование данных текстов в учебном процессе позволяет не только привить учащимся 

определенное представление о реалиях страны изучаемого языка, но сформировать лексико-грамматические и 

фонетические навыки. 
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В содержание языковой подготовки специалиста по международным отношениям в рамках дисциплины 

«иностранный язык профессиональной деятельности» включается обучение специальному монологическому 

высказыванию: информационная справка, аналитическая записка, экспертная записка, информирующий 

доклад, аналитический доклад, экспертный доклад. Данные виды монологов являются универсальными с точки 

зрения функциональности, так как используются специалистами во всех видах профессиональной деятельности: 

коммуникативной, аналитической,  прогнозной, консультативной, экспертной, переговорной. Каждый из 

названных видов имеет свои специфические характеристики, обусловленные функцией, структурой и способом 

изложения. Но в то же время им присущи и общие черты. Монологическое высказывание в сфере 

международных отношений характеризуется стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности при 

сохранении насыщенности содержания. Поэтому логичность, последовательность, точность, ясность, 

высокая насыщенность терминами (около 25 – 30 % всего лексического состава), экспрессивность являются их 

основными чертами.  

Информационная справка – специальное подготовленное или частично подготовленное монологическое 

высказывание с высокой информационной насыщенностью, логичной и последовательной композицией. 

Предназначается как аудитории специалистов, так и неспециалистов. (См. табл. 1.). Логическая схема развития 
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замысла строится вокруг чередования фактов и цифровых данных, которые призваны служить доказательной 

базой основного довода. Справка бывает, как правило, достаточно лаконичной, часто сопровождается 

визуальным подкреплением (таблица, диаграмма, схема) и имеет цель изложить серию фактов, 

обнаруживающих между собой ту или иную связь, которая раскрывает суть политического процесса и служит 

доказательной базой для основного довода. Она фактически и/или детально характеризует политический, 

экономический, военный, социально-политический процесс. Поскольку информационная справка должна быть 

предельно краткой и вводить лишь фактическую информацию для анализа, ее структура определяется 

выбранными автором логическими схемами 1, с. 83. Наиболее типичные из них: 1) сравнение однородных 

фактов по годам, кварталам и пр.: факт 1 + факт 2 + факт 3 … = вывод; 2) рассмотрение одного и того же 

факта на примере разных стран, международных организаций: факт 1 в одних условиях → факт 1 во вторых 

условиях → факт 1 в третьих условиях … = вывод; 3) сравнение разнородных фактов между собой с целью 

обнаружения единой причины, породившей их: факт 1 факт 2 факт 3… = вывод; 4) последовательное 

предъявление серии фактов, имеющих причинно-следственные связи: факт 1 → факт 2 → факт 3…  = вывод; 

5) последовательное предъявление серии фактов, имеющих причинно-следственные связи: факт 1 → факт 2 

→ факт 3…  = вывод; 6) предъявление фактов, противоречащих друг другу, что свидетельствует, как правило, 

о неоднозначности анализируемых политических, военно-политических, внешнеэкономических явлений: факт 

1 ≠ факт 2 ≠ факт 3 ≠ факт 4 … = вывод. 

Таблица 1. 

Характеристика специальных монологических высказываний  

Критерии  Информацион-ная 

справка 

Аналитическая  

записка 

Аналитический 

доклад 

Информирующий доклад 

Степень 

информативности 

информативное высоко-инфор-

мативное 

высоко-инфор-

мативное 

информативное 

Вид вводимой 

информации 

фактическая  фактическая, 

логическая 

фактическая, 

логическая, оценочная 

фактическая, логическая, 

оценочная 

Хронология прямая, обратная, 

смешанная; 

доминирует – прямая 

прямая, обратная, 

смешанная; доминирует 

– обратная 

прямая, обратная, 

смешанная; 

доминирует - 

смешанная 

прямая, обратная, 

смешанная; доминирует – 

прямая 

Композиция краткая, лаконичная, 

строго 

структурированная 

логичная, 

последовательная 

логичная, строгая логичная, 

последовательная 

Метод  

изложения 

доминирует 

индуктивно-

дедуктивный 

доминирует 

индуктивно-

дедуктивный 

дедуктивный и 

индуктивно-

дедуктивный 

дедуктивный и 

индуктивно-дедуктивный 

Способ  

изложения 

констатация, 

сообщение 

характеристика, 

рассуждение 

характеристика,  

рассуждение 

повествование, 

характеристика 

Операцио-ный 

состав речемысли-

тельной деятельнос-

ти 

доминируют: факты, 

описания,  

доминируют: факты, 

доводы, контрдоводы, 

сравнение, 

противопоставение  

доминируют: факты, 

доводы, контрдоводы, 

описание, сравнение, 

обобщение, 

отождествление, 

абстрагирование, 

категоризация 

доминируют: описание, 

сравнение, обобщение, 

отождествление, 

абстрагирование, 

категоризация 

Время 

 звучания 

2 – 7 минут 

 

10 – 15 минут 20 – 45 минут 20 – 45 минут 

Может использоваться прямая, обратная и смешанная хронология. Структура чаще всего состоит из пяти 

смысловых отрезков: 1) Введение в тему (одно, два предложения). 2) Источник информации и срок давности 

сбора данных (одно, два предложения). 3) Предъявление фактической информации без каких-либо 

комментариев по выбранной логической схеме. 4) Объяснение критерия анализа данных (если необходимо). 5) 

Формулирование выводов, сделанных в процессе сопоставления фактической информации (если необходимо). 

Информационная справка может включаться в содержание аналитической записки или доклада как вводная 

структура, сохраняющая свои стилевые черты. Время ее звучания – не более 2 – 7 минут, включая ответы на 

вопросы и комментарии. 

Аналитическая записка – высокоинформативное подготовленное специальное монологическое 

высказывание по конкретно заданной теме. В нем анализируются несколько проблем. Высказывание 

подкрепляется цитатами и сравнениями из опыта другой страны или региона, аналитическими комментариями 

специалистов в различным областях. Записка часто включает краткое изложение мнения общественности по 
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проблеме, результаты социологических опросов, а также сложившуюся точку зрения в средствах массовой 

информации. Проблема в высказывании анализируется исходя из причинно-следственных предпосылок. Затем 

предъявляются ближайший и отдаленный прогнозы с позиции интересов различных сторон 3, с. 209. Центром 

смысловой нагрузки аналитической записки являются выводы, которые обычно приводятся в конце 

высказывания и содержат перспективу развития данной проблемы в будущем, конкретные ожидания или 

последствия для страны, региона, этапа сотрудничества. Метод изложения аналитической записки, как правило, 

индуктивно-дедуктивный. Аналитическая записка имеет цель проанализировать современное состояние 

субъектов/объектов среды международного взаимодействия, вычленить истинную мотивацию и системы 

интересов и сформулировать прогноз на ближайшую и/или отдаленную перспективу. Поэтому анализ может 

осуществляться как в прямой и обратной хронологии, так и в смешанной. Наиболее часто в международной 

практике используется обратная хронология. Структура аналитической записки обычно включает следующие 

логические отрезки: 1)Введение – формулирование проблемы одним или двумя предложениями. 

2)Предъявление фактического материала, информационных справок, подтверждающих наличие данной 

проблемы. Цитирование точки зрения экспертов, специалистов и привлечение их данных, анализ доводов 

экспертов. Анализу необходимо подвергать не только точку зрения сторонников и противников той ли иной 

позиции, но и нейтральной стороны. Поскольку, как показывает практика, третья сторона в среде 

международного взаимодействия присутствует всегда. И, если в данный момент она не является активным 

действующим и заинтересованным участником, в случае даже незначительных изменений, нейтральная сторона 

часто становится активным, а порой агрессивным актором международного процесса. 3) Анализ точки зрения 

общественности, рассмотрение результатов социологических опросов. 4) Приведение точки зрения ведущих 

средств массовой информации разных стран на сложившуюся проблему. 5) Сравнение обстоятельств с 

похожими обстоятельствами в истории других стран. Рассмотрение опыта других регионов в решении 

сложившейся проблемы. 6) Прогноз на ближайшую перспективу. Анализ позитивных и негативных 

последствий. 7) Прогноз на отдаленную перспективу. Политическая, экономическая, военная, юридическая 

сторона вопроса, конституционная правомерность возможных решений. Аналитическая записка не содержит 

предложений о принятии тех или иных решений. Ее цель – сформулировать проблему, предъявить ее детальный 

разбор, выявить причинно-следственные предпосылки, обозначить перспективы развития. Время звучания – не 

более 10 – 15 минут,  включая комментарии и уточнения. 

Доклад – высокоинформативное специальное монологическое высказывание, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему. Выполняет информирующую и дискуссивную функцию. В его 

основе лежит письменное высказывание в виде полного или тезисного варианта. Композиция – логичная, 

строгая. Ведущий способ изложения – повествование. Методы изложения – дедуктивный и индуктивно-

дедуктивный  4, с. 120. Причем главный тезис может быть сформулирован как в начале, так и в конце 

высказывания. Ведущая стилевая черта – логичность. Доклад в сфере международных отношений звучит 

достаточно продолжительно – 20 – 45 минут. Наиболее распространенными в профессиональной деятельности 

специалиста-международника являются аналитические доклады. Реже применяются информирующие доклады. 

Цель аналитического доклада – рассмотреть современные условия конкретного политического процесса, 

выявить комплекс взаимообусловленных проблем и систему пересекающихся интересов, характеризующих 

современную ситуацию, оценить положение с точки зрения позитивных, негативных факторов и возможных 

последствий. Информирующий доклад имеет цель изложить факты, демонстрирующие содержание и 

результаты различных этапов международной деятельности, политического и экономического сотрудничества. 

Структура доклада может варьироваться в зависимости от речевой задачи воздействия на аудиторию. Приведем 

примеры типичных речевых задач: а) Информирующий доклад: 1) сообщить об этапах деятельности, ее 

результатах с тем, чтобы дать ей оценку; 2) сообщить последовательность выполнения принятых ранее 

решений; 3) поставить перед фактом случившихся обстоятельств в среде международного взаимодействия. 

б) Аналитический доклад: 1) аргументировано доказать, что …;  2) обосновать вывод о том, что …; 3) 

привлечь партнеров и/или коллег к анализу конкретной проблемы с тем, чтобы … . Речемыслительный 

операционный состав в аналитическом докладе формируется доводами и контрдоводами, в информирующем – 

фактами. Доклад в сфере международных отношений может включать в свою структуру информационные 

справки, данные опросов, аналитические записки, экспертные мнения с целью углубления и уточнения 

обсуждаемых проблем. 
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Но в содержание обучения монологической речи, наряду с языковыми и речевыми навыками и умениями, 

включается не только овладение видами монологов, их структурой, типичными логическими схемами развития 

замысла, речевыми задачами воздействия на партнеров, но и приемами фактологического анализа 

высказываний. Фактологический анализ в условиях современных информационных войн является едва ли не 

единственных средством обоснования истинности излагаемого содержания. Поэтому крайне важно для 

специалиста-международника многосторонне развивать аналитические умения. Фактологический анализ 

специального речевого высказывания в сфере международных отношений (например, информирующего или 

аналитического доклада, транскрипции раундов переговоров, аналитической записки, экспертного заключения, 

обзорной статьи, отдаленного или ближайшего прогноза) нами понимается как вид речемыслительной 

деятельности специалиста, направленной на исследование речевого высказывания с точки зрения фактов и 

связей между ними. Целью такого анализа является  формирование собственного вывода специалиста 

относительно фактического содержания высказывания. Фактическое содержание – цельная, логическая и 

смысловая форма речевого высказывания, проявленная с помощью заданной автором логической и смысловой 

системы взаимообусловленных фактов, суждений и интерпретаций, выводов и прогнозов. Фактологический 

анализ может иметь достаточное количество этапов: 1)Ознакомление с текстом высказывания. 2) Выявление 

фактов, выводов, прогнозов и пр., их маркировка. 3) Выделение логической схемы развития замысла в виде 

логической цепочки. 4) Классификация фактов с точки зрения видов, определение их местоположения в 

логической цепочке развития замысла высказывания. 5) Определение истинности и объективности фактов: 

проверка источников, логической цельности, причинно-следственных отношений. 6) Выявление объективных 

связей между фактами приемом постановки вопросов. 7) Проверка достоверности цифровой информации, 

математической верности расчетов, правильности формул и итоговых значений. 8) Проверка логической 

состоятельности интерпретации фактов и цифровых данных 5, с. 144. 9) Оценка объективности и 

обоснованности суждений. 10) Оценка объективности, обоснованности и истинности выводов, сделанных в 

речевом высказывании. 11)Оценка объективности, обоснованности и истинности ближайших и/или отдаленных 

прогнозов. 12) Формулирование вывода относительно фактологического содержания речевого высказывания и 

оценка всего высказывания. Ведущие принципы фактологического анализа речевого высказывания в сфере 

международных отношений: 1) Принцип доминирования фактов над суждениями, интерпретациями, 

прогнозами  – факт является определяющим элементом в формировании объективной оценки относительно 

содержания речевого высказывания. 2) Принцип рационального сопоставления, сравнения, сочетания и 

соединения фактов – в ходе формирования выводов относительно истинности и ценности изложенной в 

речевом высказывании информации исключается субъективная, эмоциональная оценка. 3) Принцип 

объективной интерпретации факта – объяснение факта с позиции истинности, объективности, 

информационной ценности. 4) Принцип системности – факты речевого высказывания подвергаются анализу 

как элементы сложной системы, обнаруживающей нелинейные, взаимоопосредованные связи между ее 

элементами. 5) Принцип смысловой и логической цельности – логическое и смысловое содержание 

высказывания образуют единую форму, которая характеризуется, в первую очередь, логической схемой 

развития замысла высказывания, речевой задачей воздействия на адресата, смысловой и логической системами. 

6) Принцип убедительности – трактовка фактов проявляется в такой форме, которая, благодаря своей логико-

смысловой подаче убеждает слушающего в истинности высказанного. 7) Принцип необходимости и 

достаточности – количество констатируемых фактов регламентируется относительно речевой задачи 

говорящего. Количество фактов, подтверждающих соответствующий тезис варьируется в специальных речевых 

высказываниях в сфере международных отношений от двух до пяти. Фактическая избыточность высказывания 

делает его тяжеловесным и трудным для восприятия, особенно на слух. Доминирующими речемыслительными 

операциями фактологического анализа являются: констатация, сопоставление, противопоставление, 

сравнение, членение, объединение, описание, сличение, отождествление 2, с. 164. В речемыслительные 

операции фактологического анализа речевого высказывания также входит операция оценивания фактов, 

доводов, суждений, выводов, прогнозов. Поэтому нами были выделены следующие наиболее принципиальные 

для среды международного взаимодействия критерии оценивания: 1) Факт: истинный, частично истинный, 

заведомо ложный, фальсифицированный. 2) Довод: логически обоснованный, логически необоснованный. 3) 

Суждение: объективное, субъективное, обоснованное, необоснованное. 4) Вывод: объективный, субъективный, 

обоснованный, необоснованный, системный, выборочный, фальсифицированный. 5) Прогноз: объективный, 
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субъективный, обоснованный, необоснованный, фальсифицированный. В ходе фактологического анализа 

речевых высказываний специалисты-международники наиболее часто выявляют следующие преднамеренные 

или ненамеренные допущения или ошибки авторов при работе с фактами: 1) Преднамеренный подбор 

факторов, формирующий одностороннее представление проблемы, тенденции развития. 2) Подтасовка 

фактов – замена главных и существенных фактов второстепенными и частными с целью дезинформации 

слушающих. 3) Искажение содержания факта – ложное разъяснение факта посредством интерпретации и/или 

вывода, прогноза. 4) Фальсификация фактов – определенный их подбор, искажающий действительное 

положение дел. 5) Абсолютизация отдельных фактов – переоценка некоторых фактов, что влечет ложное 

представление о проблеме и ограничивает поиск взаимоприемлемого политического решения. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация 

Разработка системы самостоятельных работ по дисциплине «Методика обучения математике» основана 

на формировании профессионально-методических умений. Реализация формирования умений строится на 

методических задачах различного уровня сложности и проблемности. 
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Система самостоятельных работ, на которой реализован проблемный подход, воздействует на все 

компоненты учения студентов «Методике обучения математике» и активизирует учебную и познавательную 

деятельность. Выдвинутая концепция реализуется в рабочих программах, методических пособиях и учебниках 

по дисциплине при подготовке специалистов и бакалавров по направлению Математика и Педагогическое 

образование с профилем Математика.  

Данный подход требует изменения содержания всего курса, технологий, методов и приемов обучения. 

Проблемное обучение является действенным средством активизации учебной и познавательной деятельности. 

Используя в системе самостоятельных работ по «Методике обучения математике» при  подготовке будущих 

учителей математики элементы проблемного обучения, необходимо реализовать различные уровни при 
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восприятии информации. Традиционный подход дает возможность обучаемым воспринимать информацию на 

первых двух уровнях – распознавании и воспроизведении, отвечающих на вопросы «что?» и «как?». 

Проблемное обучение и учитель работают на третьем и четвертом уровне – понимание и творчество, 

отвечающих на вопрос «почему?». В ходе проблемного обучения решаются сложные задачи: развитие 

познавательной активности; формирование приемов самостоятельности; формирование и развитие творческого 

мышления.  

При организации системы самостоятельных работ по «Методике обучения математике», считаем 

необходимым, особое внимание уделить: дифференцированному и индивидуальному подходу при составлении 

заданий; формам и методам организации и проведения самостоятельных работ; соблюдению принципов 

обучения. При подготовке учителя математики система самостоятельных работ выступает как средство, 

способствующее, усвоению методической теории, и повышению уровня сформированности профессионально-

методических умений. Система построена по модульному типу и удовлетворяет следующим требованиям: 

полноты, целенаправленности, преемственности, перспективности и вариативности.  

Выполнение требования полноты обеспечено включением в систему самостоятельных работ различных 

форм и методов, направленных на формирование профессионально-методических умений. Требование 

целенаправленности системы реализуется за счет определения целей каждого модуля системы. 

Преемственность позволяет рассматривать самостоятельные работы по различным темам как единое целое. Так 

как система самостоятельных работ должна содержать возможность повышения уровня развития 

профессионально-методических умений, то она удовлетворяет требованию перспективности. Вариативность 

учтена в системе – дифференцированного и индивидуального подхода при составлении заданий 

самостоятельных работ. 

Профессионально - деятельностный подход, реализованный в системе самостоятельных работ, позволяет 

классифицировать работы, определив их типы, виды, организационные формы. В самостоятельные работы 

включены методические задачи, систематизированные с учетом принципа сложности и проблемности. 

Профессионально-методические умения разнятся по содержанию и требуют для их формирования 

определенного числа методических задач. На сегодняшний момент в подготовке студентов проблема 

определения числа задач по формированию определенного профессионально-методического умения решается 

эмпирически.  

Рассмотрим одно из формируемых обобщенных умений – проектировочное: умение анализировать 

содержание темы школьного курса Математики; умение формулировать цель изучения темы; умение 

разрабатывать систему понятий и задач темы; умение составлять календарно-тематический план. Для 

формирования данного умения выбрана одна из тем «Функции в школьном курсе математики». Методические 

задачи, входящие в систему, расположены с нарастанием проблемности и сложности. Всего было предложено 

17 методических задач. Структура задач и определение уровня сложности и проблемности проведены с учетом 

методики описанной в диссертации [1, стр. 87]. 

Задача 1. Используя учебный план и программы по математике, раскройте их принципы построения, 

структуру и содержание на примере планирования для 8 классов по предложенному учебнику. (Проблемность 

задачи – единица, сложность – ноль, всего задач нулевой сложности три.)  

Задача 2. Падающая на землю материальная точка движется по закону 
2

2

1
gtS  . Между какими 

множествами задано отношение? Описывает ли задача логический подход к определению функции? (Задач 

первого уровня сложности – три.) 

Задача 3. Проанализируйте развитие функциональной линии в различных учебных пособиях. Какие из 

приведенных уравнений не задают функцию, основываясь на предлагаемых определениях: 

1},sin{  xyxy . (Задача третьего уровня сложности, таких задач пять.) 

Задача 4. Подберите задачи для организации самостоятельной работы обучаемых по закреплению свойств 

четной функции. Используя свойства четной функции, постройте графики функций xуу
х

ln,2  . 

(Проблемность – два, сложность – четыре, всего задач - три.) 
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Задача 5. Имеет ли предложенная задача прикладную направленность для функциональной линии в 

школьном курсе математики: Из множества цилиндров, вписанных в шар радиуса R, найдите объем цилиндра, 

имеющего наибольшую площадь боковой поверхности. Составьте систему задач, имеющих прикладное 

значение по теме «Функция и ее производная». (Проблемность – три, сложность – пять, задач - две.) 

Задача 6. Выполните логико-дидактический анализ темы «Функции и их графики» по указанному 

учебнику. Является ли базисной следующая задача? Задана ли функция уравнением 22  хху ? Если 

функция задана, то: а) постройте график функции; б) найдите область значения функции; в) решите неравенство 

xxf 2)(  ; г) найдите точки экстремума функции. (Задача имеет самый высокий уровень проблемности – три 

и сложности шесть.) 

Список использованной литературы: 

1. Глухова О.Ю. Активизация учебной деятельности студентов в процессе изучения методики 

обучения математике в университете. Дис. на соискание ученой степени  канд. пед. наук. – Москва, 1993. – 161с.  

© О.Ю. Глухова, 2015 

 

 

 

 

УДК 378.147.88  

Т.А. Иванова 

Аспирант кафедры педагогики и методики  

начального образования 

В.П. Ковалёв 

Доктор пед. наук, профессор 

Психолого-педагогический факультет 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 

Г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВЫПУСКНИКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ГОТОВНОСТИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация 

Выпускник высшего учебного заведения в современном мире должен иметь не просто хорошие 

теоретические знания, но и владеть практическими умениями и навыками. Формирование у студентов 

исследовательской компетентности является одним из актуальных направлений развития учебного процесса 

вуза. 

Ключевые слова 

Исследовательская компетентность, научно-исследовательская работа, профессиональная деятельность, 

профессиональная готовность. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта одной из 

ведущих задач высшего профессионального образования является вовлечение студентов в исследовательскую 

деятельность, что позволит не только обеспечить качественную подготовку выпускников, но и вырастить новое 

поколение исследователей, ориентированных на потребности современной инновационной экономики [2]. 

Выпускник, имеющий степень бакалавра образования, который овладел исследовательскими умениями, 

научился творчески решать жизненные и производственные задачи, будет в полной мере соответствовать 

требованиям современного общества. Очень важна роль научно-исследовательской работы выпускника 

педагогического вуза при развитии таких качеств, как профессионализм и компетентность, умение непрерывно 

учиться, получать новые знания, самостоятельно и творчески подходить к работе. Здесь особо следует выделить 

исследовательскую компетентность бакалавров как степень освоения исследовательской компетенцией, 

личностную характеристику человека [1, с. 10].  
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Основной ценностью исследовательской компетентности студента в личностно-профессиональном росте, 

с педагогической точки зрения, является актуализация роста личностных и профессиональных черт, рост 

мастерства молодого компетентного работника. Ему должны быть посильны такие задачи как анализ научной и 

научно-методической литературы, использование современных информационных технологий в процессе 

получения новых знаний в ходе проведения экспериментальной работы и умение их обрабатывать, 

анализировать и делать конкретные выводы по завершению исследования: выступать перед публикой, 

формулировать собственные мысли, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию. При этом не стоит 

забывать о качестве фopмирoвaния познавательной и профессиональной культуры личности. 

Современная система образования позволяет эффективно и целенаправленно проводить студентам 

исследовательскую работу в высшем учебном заведении, что положительно влияет на формирование их 

профессиональной готовности, повышение творческих способностей и самореализации в жизни. Формирование 

исследовательской компетентности конкурентоспособного выпускника неразрывно связано с научно-

исследовательской работой, выполнение которой непосредственно происходит в процессе обучения в вузе 

через написание курсовых и выпускных квалификационных работ, различных проектов для участия в 

конкурсах, семинарах, круглых столах, деловых играх и олимпиадах различного уровня. Конечно же, при 

данной работе немаловажная роль отведена профессорско-преподавательскому составу вуза, который ведет 

студента к пути успешного овладения  знаниями, умениями и навыками научно-исследовательской работы. 

Однако ни одно профессиональное учебное заведение не в состоянии выпустить готового работника! Таковым 

он может стать, лишь реализуя свои знания на практике, апробировав и выбрав те модели поведения, которые 

более эффективны в конкретных условиях, в большей степени соответствуют его личностным особенностям и 

приоритетам. Для того чтобы оценить уровень компетентности студента необходимо иметь данные успешности 

его деятельности в профессиональной сфере, с которой он почти не сталкивался. При этом оценить 

компетентность могут не только руководитель школы, где студент проходил педагогическую или стажерскую 

практику, но и его коллеги, родители, учащиеся. Каждый из них делает свой вывод об уровне его 

компетентности, на основе чего формируется общее представление о педагогическом профессионализме 

студента [3, с.13]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сказать, что все вопросы, связанные с изучением 

исследовательской компетентности будущего учителя – выпускника педагогического вуза еще не решены. Эта 

проблема многогранна, и необходимо ее дальнейшее изучение.  
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Рассматривается совершенствование методики обучения двигательным навыкам в спорте на примере 

волейбола на основе системы развивающего обучения с использованием теории учебной деятельности. 
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Актуальность. Оптимизация двигательных действий является одной из актуальных задач теории и 

методики спортивной тренировки, а неуклонное повышения уровня спортивных достижений вызывает 

необходимость поиска новых, более эффективных путей спортивной подготовки[1]. В настоящее время 

тренировочный процесс носит преимущественно репродуктивный характер, не учитывая в должной мере 

личность учителя и ученика, их содержательное сотрудничество[2]. При этом в решении триединой задачи 

«развитие-обучение-воспитание» используются методики, основанные во многом на эмпирических подходах с 

использованием репродуктивных методов, что в целом недостаточно содействует разностороннему развитию 

личности школьников, их творческого мышления[3]. В теории и методике обучения в волейболе, являющемся в 

двигательном плане одним из наиболее сложных видов спорта, крайне мало уделяется внимания теории 

содержания развивающего обучения. Традиционная методика в основном опирается на заучивание 

двигательных действий в строго регламентированных условиях. После чего следует этап использования его в 

различных ситуациях. Это закрепляет выполнение двигательного действия в конкретных типовых условиях и 

серьезно мешает его обобщению и применению в нестандартных ситуациях. 

Постановка задачи. Одним из возможных и перспективных направлений в совершенствовании 

методики двигательного обучения в спорте является использование разработок отечественных ученых в 

области развивающего обучения и теории учебной деятельности[4]. В отличие от теории традиционного 

обучения в теории учебной деятельности предполагается переход в обучении от общего к частному на основе 

трех основных положений: 

-усвоение учащимися теоретических знаний и соответствующих им умений и навыков происходит при  

решении учебных задач; 

-главным методом обучения должен стать метод введения учащихся в ситуацию учебных задач 

организации учебных действий, т.е. метод решения ими учебных задач; 

-решение таких задач позволяет школьникам усваивать нечто «общее» еще до освоения его частных 

проявлений[5]. 

    Методика, основанная на положениях теории учебной деятельности, опирается на ассоциативное, 

теоретическое обучение, в основе которого лежат ассоциации, наглядность в сочетании со словом, идя в 

упражнениях от общего к частному. Исследования, рассматривавшие проблемы совершенствования методики 

двигательного обучения и повышения его эффективности, показали, что использование учебных задач для 

развития у детей общих качеств их двигательной сферы создают благоприятные условия для последующего 

усвоения различных двигательных умений и активизации их мыслительной деятельности в процессе обучения 

двигательным действиям[6]. 

    В представляемом исследовании ставилось задача использовать данные концепции при обучении 

двигательным действиям в волейболе, которая ранее в отечественной и зарубежной литературе не 

рассматривалась[7]. Исследование предполагало разработку практической методики обучения двигательным 

действиям в волейболе и проверка ее эффективности в условиях естественного педагогического эксперимента 

[8]. 

Проведение исследований. Суть предложенной методики обучения двигательным действиям 

принципиально отличается от общепринятой в настоящее время в спортивных школах методики тем, что при 

построении использовался дедуктивный путь. Этот путь предлагает построить обучение от «общего к 

частному». Для решения задач педагогического эксперимента были определены контрольная и 

экспериментальная группы численностью каждая по 10 учеников 4-5-х классов спортивной школы Горного 

района РС(Я). Подбор испытуемых осуществлялся способом случайной выборки на основе возрастных данных. 

Ученики контрольной группы на протяжении всего эксперимента занимались по общепринятой методике с 

примерно одинаковым объемом нагрузок и дозировкой упражнений. Экспериментальная группа занималась  по 

методике, разработанной на основе теории учебной деятельности. 

Динамика  физической подготовленности испытуемых за период педагогического эксперимента и 

эффективность разработанной методики оценивались по тестированию уровня развития скоростных, скоростно-

силовых и координационных качеств: в беге на 30 м с высокого старта, при сгибании рук лежа в упоре и в 
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прыжках в длину с места, броску набивного мяча весом 1 кг и в челночном беге 5х6 м с высокого старта. 

Проводилась оценка основных технических приемов в волейболе: верхняя прямая подача_ количество 

выполненных правильно из 5 попыток, передача сверху и снизу- количество выполненных правильно и точно в 

3-ю зону после наброса через сетку из 5 попыток, прямой нападающий удар в прыжке- количество 

выполненных правильно из 5 попыток.  

    Изменения эффективности управления испытуемыми своими двигательными действиями, а также 

уровень двигательных возможностей и контроля над степенью освоения движений оценивались: 

- по умению отталкиваться двумя ногами после разбега и стопорящего шага и выпрыгивать вверх, 

приземляясь как можно ближе к месту отталкивания ( измерялась расстояние перемещения вперед после 

отталкивания ); 

- по сохранению статического равновесия ( время удержания принятого устойчивого положения в стойке 

на одной ноге, другая нога упирается пяткой в опорную, руки на поясе, голова прямо, глаза закрыты); 

- по сохранению динамического равновесия ( время удержания равновесия при выполнении маховых 

движений свободной ногой вперед-назад и вправо-влево, стоя на одной ноге, руки в стороны, голова прямо, 

глаза закрыты);  

- по точности выполнения прыжка в длину с места на расстояние в S от максимального результата ( 

измерялось ошибка испытуемого в прыжке ). 

    Главной особенностью экспериментальной методики обучения на основе теории учебной деятельности 

являлось то, что обучение строилось «от общего к частному». В педагогическом эксперименте были применены 

разработанные ранее основные этапы нового подхода к обучению движениям. Для создания необходимой 

мотивации в полноценных тренировках и занятиях волейболом был организован просмотр игр 

профессиональных команд с их разбором. Занимающиеся делали выводы, что нужно для того, чтобы играть на 

уровне профессиональных команд, какими знаниями, умениями навыками нужно овладеть, какие физические 

качество развивать. Затем были выделены и развивались основные двигательные способности (скоростные, 

скоростно-силовые, специальная выносливость, координационные, умения расслабляться), подготавливая 

общую базу для освоения основных технических приемов в волейболе. 

    Для проверки влияния обучения двигательным действиям на основе теории учебной деятельности на 

приобретение необходимых знаний об управлении своими движениями было проведено анкетирование. 

    После этого в экспериментальной группе изучались общие для всех основных технических приемов 

закономерности, применяя для развития интереса к изучаемым движениям различные подвижные игры. Для 

выделения общих биомеханических основ техники движений занимающимися совместно с тренером 

использовались моделирование и схемы, после чего занимающиеся овладевали этими ключевыми моментами. 

На заключительном этапе осваивалось остальное содержание технической подготовки, решая поставленную 

общую учебную задачу- овладение техникой волейбола, посредством перечисленных выше учебных действий и 

операций с последующим применением обобщенных двигательных навыков. 

    Анализ всех технических приемов волейбола, взаимосвязи пространственных, силовых и временных 

параметров движений позволил выявить то начальное звено, изучение которого позволяет быстрее и с 

наименьшими ошибками овладевать техническими приемами. Таким звеном является пружинящее движение 

корпусом, ногами и руками во время выполнения всех технических приемов в волейболе. Было предложено 

наглядное пособие в виде пружины на неподвижной опоре одним концом, к ее свободному концу 

прикрепляется металлическая пластина и небольшая корзинка чуть больше по своим размерам диметра мяча.  

    С помощью пружинки ребята играли с мячом, пытаясь отбить его разных направлениях и используя 

пластину, которая крепится на середину пружины горизонтально поверхности стола. Совместно с тренером 

ребята вспомнили, с какого элемента техники начинается игра и как она выполняется.  С помощью макета, 

прикрепив пластину вертикально, ребята пытались задать мячу такое же направление как при верхней подаче, 

для этого отклоняли пружину назад, параллельно необходимому направлению и отпускали ее. Далее следует 

этап а пробирования полученных знаний, ребята пытались выполнить подачу. Если она по какой-либо причине 

не получалась, ребята совместно с тренером находили и исправляли ошибку, мешающую выполнению подачи. 

    Аналогично осваивались передача и прием мяча снизу, вспоминая, как развивается игра (после подачи 

мяч принимают снизу), на макете устанавливалась пластина горизонтально поверхности опоры, и ребята 

пытались придать мячу нужное направление, отбивая его с помощью этой пластины. Придавая мячу разные 
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направления, учащиеся видели, что угол между пластиной и пружиной остается неизменным, и тем самым 

избегали одной из самых распространенных ошибок при передаче снизу. Создав правильное представление 

(видели передачу снизув исполнении игроков на площадке, играли с пружинкой и мячиком, показывал тренер), 

ребята пытались выполнить передачу самостоятельно, отбивая мяч вверх, вперед, назад, в стороны. 

    Далее следовала беседа на тему «На какой прием из техники волейбола похоже данное действие». 

Необходимо было подвести учащихся к нужному ответу, а затем дать им возможность самим попробовать 

отбить мяч и таким образом попытаться направить его в разные стороны и попасть в мишени, находящиеся на 

различных расстояниях. 

    Затем ставилась задача определить нужные действия в случае, когда мяч летит сбоку от пружины, а 

нужно отбить его вперед и оценить возможность точной передачи выставленными в сторону руками. Пытаясь 

выполнить передачу снизу, в данных условиях ребята понимали, что отбить мяч точно вперед можно тогда 

лишь, когда мяч находится между игроком и заданной целью, а для этого необходимо сделать шаг к мячу и 

встретить его «грудью». Тем самым развивался навык выходить под мяч и принимать его только перед собой.  

    Кроме того, тем общим, на чем строится учебно-тренировочный процесс и от чего зависит 

последовательность изучения технических приемов, является сама игра. С первых занятий ребят необходимо 

учить игре «пионербол»и постепенно, по мере овладения техническими приемами, заменять ее на игру в 

волейбол. С одной стороны, «пионербол» прост- бросай и лови, но и сложен, с другой стороны, если изучать его 

сразу, используя технические приемы, схожие с техническими приемами волейбола, но он являлся хорошим 

подводящим и подготовительным упражнениям для тренировки различных технических приемов. С помощью 

игры «пионербол» можно постепенно пройти основные этапы обучения и развития тактики волейбола. 

    Все это можно изучить еще на начальном этапе, пока идет изучение и закрепление технических 

приемов волейбола. Строя обучение, таким образом, мы придерживаемся основного принципа теории учебной 

деятельности от общего к частному, где общее-сама игра, а частные ее проявления-технико-тактические 

двигательные действия. В то время как в традиционной методике обучения общим и главным звеном являются 

технические приемы, из которых потом. При их освоении, строится игра в волейбол. 

Обсуждение результатов. По окончании учебного года были проведены экзамены по теоретической, 

технической и общефизической подготовленности занимающихся в контрольной и экспериментальной группах. 

Результаты показали, что по всем тестам на конец эксперимента и в экспериментальной, и в контрольной 

группе произошли положительные внутригрупповые изменения. Сравнительный анализ межгрупповых 

различий конечных данных показал преимущество данных экспериментальной группы по сравнению с 

аналогичными данными контрольной группы. Если в начале эксперимента по всем видам тестов не было 

достоверных различий (р<0.05) в тесте «статистического равновесие» и «Имитация нападающего удара». В 

тестах «Динамическое равновесие» и «Ошибки при прыжке в длину» выявлены достоверные различия (р<0.01), 

где преимущество имеет экспериментальная группа. 

    Занятия по экспериментальной методике оказали также существенное влияние на развитие знаний и 

умений управлять своими достижениями. Анкетирование по технике двигательных действий в конце учебного 

года показало, что занимающиеся по экспериментальной методике более глубоко понимают основы техники 

волейбола, нежели занимающиеся по общепринятой методике с высокой степенью достоверности различий. 

    Одной из частных задач настоящего исследования являлось развитие в процессе занятий необходимого 

уровня физической подготовленности испытуемых экспериментальной группы. Динамика физических качеств 

в ходе эксперимента является одним из веских доказательств преимуществ разработанной методики обучения 

двигательным действиям в волейболе. Результаты тестирования показывают, что целенаправленное 

применения данной технологии обучения двигательным действиям, характеризующейся наибольшей 

активностью, заинтересованностью и глубоким пониманием всего учебно-тренировочного процесса, 

занимающихся в экспериментальной группе в целом позволило повысить уровень общей и специальной 

физической подготовленности. 

Выводы. 

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о динамичном, комплексном развитии физических 

качеств учеников экспериментальной группы в результате использования технологии обучения двигательным 

действиям на основе теории учебной деятельности. В результате эксперимента у испытуемых произошли 

статистически достоверные изменения в уровне овладения техникой двигательных действий, в формировании 
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учебно- познавательных мотивов к занятиям волейболом и в развитии умений управлять своими движениями, в 

физической подготовленности. 

    Технология обучения двигательным действиям на основе теории учебной деятельности является 

определенным шагом в решении задач технической подготовки в волейболе, а также в изучении более общих 

проблем физического воспитания школьников, что делает целесообразным продолжения исследований в этом 

направлении. 
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Аннотация 
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результативности при учитывании установки команды на результат. 
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Научная литература отмечает, что - сплоченность команды спортивной игры зависит от многих факторов 

объективного и субъективного характера. К ним относят, например, сходство базовых ориентаций ценностных 

членов группы; ясность и определенность цели групповой; демократический стиль лидерства; кооперативная 

взаимозависимость членов группы в процессе деятельности совместной; относительно небольшой объем 

группы; престиж группы [1]. 

Однако, спорт высших достижений, "пронизан" спортивным содержанием снизу доверху: от 

потребностей, удовлетворяемых в ходе занятий спортом, до спортивных целей. Большое место в структуре 

направленности спортсмена занимают относительно устойчивые мотивы спортивной деятельности. Тот или 

иной тип направленности является довольно устойчивым и существенно влияет как на цели спортивной 

деятельности, так и на ее результаты.  
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Исходя из вышеперечисленного, на наш взгляд, недостаточно изучены факторы психологической 

надежности выступлений на соревнованиях групповых видов спорта.  В сплоченности членов команд не 

учитывается направленность личности спортсмена, его относительно устойчивые мотивы спортивной 

деятельности.    

В ряде работ показано, что сплоченность коллектива спортивных игр и эффективность его работы 

находятся в прямой зависимости. Но следует отметить противоречивость результатов, получаемых в 

социальной психологии по этому вопросу. Нередко стремление сохранить хороший психологический климат и 

сплоченность в команде приводит к тому, что в ней появляется самоуспокоенность, исчезает принципиальная и 

деловая критика. Группа старается не замечать конфликтные ситуации, требующие делового решения. Такое 

поведение в команде неоправданно. Замечания, высказанные в спокойном и деловом тоне, не могут нарушить 

сплоченность команды и тем более снизить эффективность ее деятельности. 

Таким образом, неодобрения и резкие замечания партнеров и тренера, хотя и расцениваются 

спортсменами как нежелательные, создающие повышенную напряженность в игре, могут не повлиять 

существенно на результативность. Во всяком случае, установка команды на результат может и не снижать 

эффективность деятельности  даже при отсутствии сплоченности по личностным качествам. 

На основании вышесказанного, возможно следующее нами поставленное предположение. 

Сплоченность команды спортивной игры и результативность взаимосвязаны при учитывании установки 

команды на результат. Что в свою очередь предполагает направленность членов команды на решение деловых 

проблем, возникающих в процессе совместной спортивной деятельности - как доминирующей.    

Поставленной целью по данной проблематике заключалась в выявлении взаимосвязи направленности 

личности и сплоченности команды спортивной игры.  

В исследовании приняли участие спортсмены Амгинской детско - юношеской спортивной школы, 

Мегино-Канлаласской школы, Чурапчинской республиканской спортивной средней общеобразовательной 

школы-интернат им. Д.П.Коркина.  

Был изучен уровень сплоченности данных команд по методике «Социометрия» (по Дж. Л. Морено)[4]. 

Автором данного метода является американский психиатр и социальный психолог Джекоб Леви Морено (1892-

1974). Социометрия применяется для диагностики межличностных отношений в группе в целях их  изменения, 

улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения 

людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов 

конкретной группы. Социометрия помогает изучать строение микросоциальных объектов - малых групп 

(неформальных отношений между членами малой группы). 

На основании данной методики были получены следующие результаты. У исследуемых команд девушек 

отмечается положительная сплоченность. Групповой индекс сплоченности команд колеблется между 0,5 – 0,8. 

Для выявления направленности личности спортсменов, нами была использована «Методика изучения 

направленности личности».  

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

- направленность на себя (Я)— ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к 

соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность. 

- направленность на общение (О) — стремление при любых условиях поддерживать отношения с 

людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 

оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы,  

потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

- направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение 

работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

Были выявлены средние баллы направленности личности по сборным командам: 

 направленность на себя - 8,15 баллов: 

 направленность на общение - 7,87 баллов; 

 направленность на дело - 10,95 баллов. 

Доминирующая направленность личности спортсменов – направленность на дело. 
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Далее для достижения поставленной цели, использовали корреляционный анализ (коэффициент Браве-

Пирсона)[6] связи между: 

1. средним показателем направленности личности на себя и индексом сплоченности членов сборных 

команд; 

2. средним показателем  направленности личности на общение и индексом сплоченности членов 

сборных команд; 

3. средним показателем  направленности личности на дело и индексом сплоченности членов сборных 

команд. 

Проведенный корреляционный анализ между направленностью и сплоченностью команд позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

- повышение показателя направленности на себя у членов команды, будет способствовать 

понижению показателя сплоченности; 

- повышение направленности на общение у членов команды слабо увеличит показатель 

сплоченности; 

- повышение деловой направленности - значительно повысит сплоченность команды. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет утверждать, что направленность 

волейболисток на решение деловых проблем, возникающих в процессе совместной спортивной деятельности - 

как доминирующей, является не только составной частью сплоченности команды, но и важным составным 

компонентом ее результативности. 
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В условиях Крайнего Севера с его повышенной климатогеографической и социально-экономической 

напряженностью проблема сохранения здоровья  населения крайне актуальна.  

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности.  

На данном этапе, одним из новых и нетрадиционных физкультурно-спортивных видов, не требующий 

специальной подготовки, ориентированный на различные по возрасту, полу, уровню образования, образу 

жизни, учебной, трудовой деятельности категории занимающихся, является мини-волейбол. 

Мини-волейбол массовый вид спорта, совершенно новый не только в Республике Саха (Якутия), но и по 

всей России. И идея использования его как средства вовлечения людей к регулярным занятиям физкультурой, 

поднятия мотивации, интереса к данному виду спорта, повышения уровня физической подготовленности 

является в настоящее время актуальной. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности мини-волейбола по-японски как средства 

двигательной активности разновозрастного населения. 

В своей работе мы основывались на предположении о том, что применение японского мини-

волейбола качестве средства двигательной активности среди учащихся, молодежи и взрослого населения 

позволит: создать условия для привития интереса к двигательной активности, содействовать повышению 

физической подготовленности, совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу с населением[1]. 

В работе применялись следующие общепринятые методы исследования: анализ литературных 

источников и документальных материалов, опрос (анкетирование), педагогические наблюдения, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Первое знакомство руководства, преподавателей и 

студентов Чурапчинского института физической культуры и спорта, населения Чурапчинского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) с игрой в мини-волейбол состоялось в декабре 2006 г., когда на базе ЧГИФКиСд,п.н., 

профессор П.Н. Пасюков провел семинар по методике обучения игре в мини-волейбол. 

На данном этапе продолжается дальнейшая пропаганда и популяризация этого вида спорта. Так, в период 

с 2010 по 2013 гг. энтузиастами игры Гуляевой С.С., Гуляевым П.Д. и нами, проведены такие мероприятия как 

"Открытый турнир по японскому мини-волейболу среди студентов и преподавателей ЧГИФКиС"; "Улусный 

(районный) турнир по семейному мини-волейболу", "Открытый турнир по мини-волейболу Новгородовского 

округа", "Турнир среди учащихся ГОУ ЧРССОШИ им. Д.П. Коркина", мастер-классы по методике игры в 

мини-волейбол в Вилюйском и Верхневилюйском улусах в рамках "Дней Госкомспорта Республики Саха 

(Якутия), мастер-классы и курсы повышения квалификации для преподавателей физического воспитания 

Республики Саха (Якутия), мастер-класс для родителей детей с ограниченными возможностями и инвалидами и 

др.  

С каждым годом увеличивается количество участников соревнований. Так, в мероприятиях, проведенных 

в 2010 году участвовало 156 участников; в 2011 г. – 200 участников; в 2012 г. – 257 участников, в 2013 г. – 272 

участников. 

До и после проводимых мероприятий среди участников проводились анкетирования с целью анализа 

проведенных мероприятий. Соревнования проводятся с различным составом участников: семейные команды, 

смешанные разновозрастные команды, вводятся возрастные ограничения и т.д. 

С 2008 года при кафедре спортивно-педагогических дисциплин ФГБОУ ВПО "ЧГИФКиС" преподается 

дисциплина "Методика преподавания мини-волейбола"). Целью преподавания учебной дисциплины является 

специализированное и углубленное изучение занимающимися правил игры, техники и тактики мини-волейбола, 

навыков судейства соревнований по мини-волейболу. Особое внимание, уделяемое изучению этого курса, 

вызвано тем, что мини-волейбол по-японски является одним из наиболее массовых и доступных средств 

физической активности людей разного возраста и физической подготовленности. Реализация программы 

определена в 6 семестре. Программа рассчитана на 36 часов (18 недель по 2 часа), из них 30 часов практических 

и 6 часов теоретических занятий. На самостоятельную работу студентов отведено 36 часов. 
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В рамках решения цели, задач и получения подтверждения нашего гипотетического предположения о 

влиянии занятий японского мини-волейбола на занимающихся, нами разработан план экспериментальной 

работы и в соответствии с ним данное средство внедрено в процесс учебно-тренировочных занятий учащихся 

детско-юношеской спортивной школы им. Д.П. Коркина Чурапчинского района (улуса).  

Контингентом испытуемых нашей опытно-экспериментальной работы явились учащиеся второго-

третьего года обучения (7-8 классы, 13-14 лет), относящиеся к «учебно-тренировочной группе».  

В результате анализа педагогической деятельности учителей физической культуры, изучения специфики 

учебных программ, научно-практического опыта в области планирования учебно-тренировочной  деятельности 

в условиях спортивной школы решили внедрить мини-волейбол по-японски в содержание учебных занятий по 

волейболу юных спортсменов (девочки) учебно-тренировочной группы 13-14 лет.  Предлагаемое средство 

применялось два раза в неделю - в четверг и субботу и занимало 1/3 времени от общей продолжительности 

учебно-тренировочного занятия, что равно примерно 35 % от общего объема времени.  

Для определения влияния занятий мини-волейболом на уровень двигательной подготовленности 

проводились контрольные тесты: бег на 30 м, прыжок в длину, посредством которых определяются скоростные 

и скоростно-силовые способности.  Тестирование проводилось в начале и в конце педагогического 

эксперимента.  

Анализ данных тестирования в начале педагогического эксперимента показал, что в показателях 

двигательной подготовленности учащихся по проведенным контрольным упражнениям статистически 

достоверных различий не наблюдается (Р>0,05), что свидетельствует об однородности контрольных и 

экспериментальных групп, относительно их уровня физической подготовленности.  

После педагогического эксперимента, который длился в течение одного учебного года, целью которого 

явилось изучение влияния занятий мини-волейболом на двигательные способности, в частности на скоростные 

и скоростно-силовые способности учащихся, нами получены объективные результаты и достаточно 

достоверные сдвиги в характеризуемых параметрах. 

Результаты тестирования физической подготовленности испытуемых девочек 13-14 лет до эксперимента 

показал, что статистически достоверных различий не наблюдается (Р>0,05).  

Итоговые результаты по всем контрольным испытаниям отличаются от исходных показателей. Так, по 

итогам эксперимента по всем параметрам выявлены достоверные отличия между результатами 

экспериментальных и контрольных групп, при этом во всех ЭГ достоверно высокие показатели по сравнению с 

испытуемыми КГ. 

Результаты девочек 7 класса КГ улучшились на 1,7 %, а в ЭГ на  8,9 %.  

В КГ 8 класса положительный сдвиг оставляет 3,1 % (6,3+0,1:6,1+0,1), в ЭГ на 11,4 % (6,1+0,3:5,4+0,2).  

В прыжке в длину итоговые средние значения между КГ и ЭГ достоверно различаются (Р<0,05). 

Учащиеся ЭГ всех классов показали в конце эксперимента более высокие результаты по сравнению с КГ.  

Результаты девочек 7 класса показали, что в КГ прирост равняется 5,2 % (145,4+4,9:153+2,6), а в ЭГ – 8,7 

% (145,3+4,0:158+3,9).  

В скоростно-силовой подготовленности учащихся 8 класса в результате педагогического эксперимента 

произошли следующие изменения: в КГ прирост показателей прыжка составил 1,8 %, а в ЭГ – на 4,0 %.  

Анализируя особенности изменений в показателях физической подготовленности учащихся контрольных 

и экспериментальных групп, можно констатировать, что занятия мини-волейболом положительно влияют на 

скоростные и скоростно-силовые способности занимающихся. 

Для изучения отношения разновозрастного населения к мини-волейболу по-японски мы провели опрос. 

Анкета состоит из 10 вопросов. Опрос проводился в два этапа – до проведения педагогического эксперимента и 

после его завершения. 

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что мини-волейбол очень нравится 

всем, кто пробует в него играть. Занятия мини-волейболом способствуют улучшению психоэмоционального 

состояния, улучшают настроение, повышают мотивацию к занятиям двигательной активностью[6]. 
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Инновационная деятельность реализуется во всех сферах деятельности людей: политике, культуре, 

образовании, науке, технологической, производственной, военной, социальной и других сферах. 

Инновационная деятельность связана с использованием высоких технологий и предполагает создание 

специальных структур, инновационных центров, создание, продвижение, использование инновационных 

технологий и инновационной продукции. 

Ключевые слова 

инновации, процессы, технопарковые структуры, образование, промышленность, структура, научно-

исследовательская деятельность 

 

Инновационная деятельность в научно-технической сфере – вид человеческой деятельности, 

направленный на превращение фундаментальных знаний, открытий, изобретений, ноу-хау в новейшие 

технологии, изделия, материалы и услуги, которые существенным образом изменяют технологическую базу 

отрасли или экономики страны в целом. Инновационное развитие предполагает поддержку инициатив, 

направленных на преодоление существующих проблем.  

Инновационная деятельность – это один из интеллектуальных видов деятельности людей, направленных 

на получение, распространение и потребление любых нововведений, которые существенным образом изменяют 

жизнь людей. Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных работ, совокупность 

которых обеспечивает появление инноваций:  

1. научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания: как нечто 

может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»);  
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2. проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания: как на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы 

получилось то, что может или должно быть («инновационный проект»); 

3. образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов 

определённой практики, на формирование опыта о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный 

проект воплотился в практике («реализация»). 

Известные в мире технопарки, инкубаторы бизнеса, инновационные центры, консалтинговые, венчурные, 

а также малые инновационные предприятия вносят большой вклад в формирование инновационной структуры, 

и способствуют повышению национальной инновационной способности. В силу этого технопарки, инкубаторы 

бизнеса, инновационные центры, малые инновационные предприятия и другие субъекты инновационной 

деятельности малого инновационного предпринимательства должны находиться в поле зрения как 

федеральных, так и региональных органов власти и управления.  

Например, система отечественного высшего профессионального образования, где наблюдается процесс 

поглощения малых вузов крупными. По мнению ректора МГУ В. Садовничего [6, c. 134], если лучшие вузы 

замкнутся сами на себе или полностью поглотят все остальные менее успешные университеты, «это приведет к 

монополизму в сфере образования», а замыкание в узкий круг избранных может привести к стагнации в области 

образования, так как избранные вузы не будут думать о конкуренции за абитуриентов. Как отмечают эксперты, 

система отечественного образования не удовлетворяет запросам инновационного развития, о чем 

свидетельствует дефицит кадров. Уровень подготовки современного выпускника не отвечает требованиям 

работодателей, учебные заведения по-прежнему «выбрасывают» на рынок огромное количество 

специалистов так называемых имиджевых профессий. Отсюда необходимость инновационного развития 

образования, цель которого - определение условий и механизмов качественного изменения образования, 

системы образования и образовательных сред, изменения должны обеспечить многогранное развитие 

духовной, творческой и здоровой личности в соответствии с современными требованиями, создать условия 

для заинтересованного участия общества в развитии образования. 

Одной из важнейших проблем в инновационной деятельности является проблема управления, проблема 

системной организации инновационной деятельности. Важнейшим фактором обеспечения эффективности 

инновационного процесса является эффективное управление. В инновационной деятельности следует активно 

использовать современные (высокие) управленческие технологии. В инновационных проектах имеется большое 

число хорошо управляемых факторов (рычагов), способных принципиально изменить инвестиционную 

привлекательность проекта в лучшую сторону: способы управления, квалификация персонала, опыт менеджера 

[3, c. 219]. Именно по этой причине результативность проекта в значительной степени зависит от того, кто и как 

управляет. Таким образом, проблема управления в инновационной деятельности становится ключевой и в 

условиях инновационного развития образования развиваются инновационные подходы: активно-

адаптирующий; системный; программно-целевой подход; метод сетевых управленческих структур [1, c. 376].  

Активно-адаптирующая инновационная стратегия – ведущий способ реализации государственной 

политики в образовании, когда органы управления образованием выступают в качестве заказчика по 

отношению к другим региональным системам, тем самым реализуется возможность целенаправленно 

воздействовать на внешнюю для образования среду, создавая условия для изменения среды внутри системы 

образования.  

Программно-целевой подход предполагает установление социально-обоснованных и реально достижимых 

к определенному сроку целей, разработку перечня необходимых действий по всем видам/направлениям 

деятельности образовательной системы и взаимодействующих с ней внешних организаций и структур региона, 

определение необходимых средств - финансовых, материально-технических, информационных, определение 

ответственных исполнителей на уровне управленческих, образовательных, финансовых и других структур, 

организаций, учреждений, работников. 

Изучая опыт инновационного управления, мы обратили внимание на теорию комплексного управления, 

предполагающий коллективную деятельность, требующую совместных усилий всех работников. Комплексное 

управление качеством означает управление административно-хозяйственной деятельностью. Понятие 

«комплексное управление качеством» было введено Армандом В. Фейгенбаумом  [9, c. 73] и означает 

эффективную систему, объединяющую деятельность всех работников организации, требует участия всех 
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подразделений. Фейгенбаум предложил сделать комплексное управление качеством заботой специального 

административного подразделения, специализирующегося исключительно на анализе качества продукции и 

выполняющего функции контроля качества силами специалистов. Согласно японскому подходу, управление 

качеством с участием всех подразделений означает, что работники всех подразделений должны обучаться 

методам управления качеством, применять их на практике и участвовать в деятельности по управлению 

качеством, поэтому необходимо всеобщее обучение работников всех подразделений методам управления 

качеством. Управление качеством с участием всех работников – это всестороннее управление качеством, когда 

основное внимание уделяется не только управлению качеством, но одновременно развивается управление 

затратами (регулирование доходов и цен), регулирование количества (объемов выпускаемой и реализуемой 

продукции, запасов) и регулирование сроков поставки. 

И.Каору отмечал, что при эффективном управлении людьми, качеством, затратами и количеством, сам 

процесс управления станет простым, тем самым, он сформулировал эффективный подход в решении 

управленческих задач – «конусовидную» методологию, при которой возможности расширяются по мере 

проникновения в недра. Например, инженер-механик должен обладать общими знаниями в области 

электротехники, металлургии, химии, статистических методов и вычислительной техники. «Колодцевидная» 

методология слишком быстро иссякает и не может способствовать реальному техническому развитию или 

разработке новых видов продукции. Если инженер обладает только «колодцевидными» знаниями, он не может 

перейти от проекта с к проекту «d». Однако, если он обладает конусовидными знаниями, успешно завершив 

разработку нового изделия по проекту «а», он может со своим багажом знаний перейти к разработке нового 

изделия по проекту «в». В условиях инновационного развития формируется образ лидера-новатора, 

реализующего следующие установки:  

 ориентация на достижение высокого качества, высокая ответственность перед потребителем;  

 диверсификация производства с целью создания новых продуктов и услуг, формирования новых 

рыночных сегментов;  

 выбор наукоемкого типа накопления, при котором средства, предназначенные на развитие 

производства;  

 поощрение творчества и риска, создание малых творческих групп, формирование условий для 

коллективного принятия решений;  

 активное использование методов стратегического управления, персонифицированного маркетинга, 

участия каждого работника в обновлении и управлении производством и в присвоении прибыли и пр.;  

 небольшое число уровней иерархии в управлении;  

 международный характер деятельности;  

 отсутствие стремления к гигантизму (малое самостоятельное предприятие или малые автономные 

подразделения в рамках больших предприятий).  

В рамках менеджмента инноваций необходимо перестраивать организационные формы с целью их 

оптимизации, управлять повышенными рисками, опираясь на упреждающие действия, культивировать 

использование передовых информационных технологий. Применение управленческих инноваций обеспечивает 

решение организационных проблем, которые препятствуют достижению нормативного состояния социальной 

системы. Совершенствование системы управления социальной организации реализует свойства социальных 

инноваций в сфере управленческих отношений. Управленческие инновации повышают эффективности 

административной деятельности.  

Распространение управленческих инноваций в системе руководства сталкивается с рядом проблем 

объективного и субъективного характера [4, c. 340].  

К объективным факторам, сдерживающим управленческие инновации, относятся:  

 противоречие старого и нового (нововведение неизбежно нарушает сложившуюся систему 

отношений в организации и требует изменения существующей организационной структуры);  

 сложность, комплексность управленческих инноваций.  

К субъективным факторам относятся:  
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 недостаточная компетентность государственных и муниципальных служащих (у многих 

руководителей и специалистов бюрократических организаций отсутствует необходимый объем знаний по 

проблемам организации управленческого труда;  

 отдельные работники вообще не готовы работать в новых условиях);  

 низкий уровень интеграции теории и практики административной деятельности.  

Действие этих факторов можно значительно снизить при условии проведения мероприятий по 

организации инноваций. Деятельность по управлению инновациями предполагает структурное оформление 

инновационной сферы, включающей систему управления инновациями, состоящую из специализированных 

органов управления, и институт менеджеров – руководителей различных уровней, наделенных полномочиями в 

принятии и реализации управленческих решений и обладающих ответственностью за результаты 

функционирования компании. 

Инновационное предпринимательство (ИП) [5, c. 26] - это занятие людей, направленное на организацию 

своего бизнеса путем коммерциализации любых нововведений. ИП в научно-технической сфере - это занятие 

людей, направленное на организацию своего бизнеса путем коммерциализации нововведений - новых научных 

знаний, технологий, изделий, материалов и услуг. Цепь создания нововведений в научно-технической сфере и 

их коммерциализацию можно представить в виде последовательности звеньев. Если ученые, конструкторы, 

изобретатели, инженеры решили заняться ИП, то они, как правило, организуют инновационную малую фирму 

(фирмы), предварительно с помощью специалистов по маркетингу определяют мощность рынка или секторов 

рынка будущей продукции. После этого они организуют производство, распространение и продажу на рынке 

научно-технической продукции своего коммерческого продукта. 

Обратимся к зарубежному опыту, в частности опыт США [10, c. 6], показывает, что малые предприятия, 

особенно наукоемкого профиля, в период своего становления гибнут в большом количестве, их выживаемость 

очень невысокая. Обычные малые фирмы за период своего становления выживают 15-30%, а наукоемкие - 

всего лишь каждая десятая. Еще меньший процент выживания малых предприятий наблюдается в России, где 

нет традиций рыночной экономики, нет тех законов, которые способствовали бы быстрому становлению и 

развитию малых предприятий, где наблюдается спад экономики, который усугубляет их положение. Для того 

чтобы помочь становлению «на ноги» и увеличить выживаемость малых фирм и высоких технологий, было 

предложено формирование специальных сред их поддержки, которые получили соответственно названия: 

инкубаторы бизнеса, научные, технологические парки. Образно говоря, инкубаторы бизнеса и технопарки - это 

«детские сады», где малые начинающие фирмы готовятся к самостоятельной жизни, в подготовку вкладывают 

интеллектуальные, духовные, финансовые и иные ресурсы. При этом вложения неизбежны и отдачи от этих 

вложений сразу не будет, но это необходимо делать для того, чтобы в будущем человек состоялся и тогда от 

него будет большая отдача. Аналогично необходимо самим предпринимателям и государству (особенно 

региональным и местным властям) вкладывать финансовые, материально-технические и иные средства в 

поддержку и «выращивание» малых фирм с помощью инкубаторов бизнеса и технопарков - своеобразных 

«детских садов» для малых фирм. В силу особой роли и назначения технопарков их нужно «строить» 

приоритетно, зная, что от них будет большая косвенная отдача в виде «выращенных» новых фирм, созданных в 

них новой продукции и новых технологий. 

В отношении инкубаторов бизнеса, технопарков и малых фирм необходимо проявлять терпение и не 

ждать сиюминутной отдачи от средств, которые в них вкладываются. Такое же осознание обществом должно 

быть и в отношении инкубаторов бизнеса, технопарков и малых фирм. Именно в технопарках и их инкубаторах 

бизнеса «выращиваются» будущие средние и крупные фирмы высоких технологий, которые потом стали 

известными во всем мире. Страны (как США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, 

Финляндия, Япония, Австралия, КНР и другие) думающие о будущем и понимающие, что конкуренция 

технологий на мировом рынке не может быть выиграна, если малые наукоемкие фирмы будут «выращиваться», 

стали интенсивно создавать технопарки и инкубаторы бизнеса [7, c. 361]. Появление и развитие инкубаторов 

бизнеса и технопарков в России является не простым желанием следовать мировой моде на эти структуры, а 

логическим неизбежным процессом, продиктованным необходимостью коммерциализации научных знаний, 
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открытий, изобретений, ноу-хау. При этом авторы этих знаний становятся собственниками результатов 

коммерциализации - коммерческого продукта, собственниками доходов от его реализации на рынках научно-

технической продукции.  

Таким образом, технопарки и инкубаторы бизнеса являются интерфейсом, соединяющим учебные, 

научные, конструкторские учреждения с рынком научно-технической продукции [8, c. 539]. Следует отметить, 

что роль технопарков и инкубаторов бизнеса не сводится только лишь к коммерциализации знаний. Они 

представляют собой своеобразные фабрики по созданию и выпуску в экономику новых фирм. В то же время 

технопарки и инкубаторы бизнеса - это структуры сервиса, которые не только освобождают малые начинающие 

фирмы от необходимости содержать в своем составе все подразделения, но и обеспечивают малые начинающие 

фирмы простым и сложным сервисом, включая юридические консультации, маркетинговые исследования, 

оказание помощи в сфере менеджмента и т.д. Именно все это обеспечивает «выживаемость» малых фирм в 

технопарках США, Великобритании, Франции, да и России на очень высоком уровне - 80-90% и выше [11, c. 

396]. Именно через «выращенные» фирмы технопарки и инкубаторы бизнеса оказывают существенное влияние 

на социально-экономическое и технологическое развитие регионов. Правильно спроектированные и 

построенные технопарки являются эффективными очагами зарождения и роста новых отраслей 

промышленности, центрами развития технологий XXI века.  

Технопарки, в которых сосредотачиваются интересы университетов, научных центров, промышленности, 

региональных и местных властей, порождают синергетический эффект, поскольку они являются местом 

общения людей, чьи интересы совпали в каких-то направлениях развития науки и их коммерциализации [2, c. 

290]. Технопарк - это механизм интеграции высших учебных заведений, научных центров, промышленных 

предприятий, предпринимателей, финансовых институтов и властей, направленный на решение социально-

экономических, технологических проблем региона, города, района [12, c. 350]. В технопарке работают 

предприниматели и фирмы, которые создают инновационную продукцию, имеющую своих потребителей, свой 

рынок или сегменты рынков. Здесь потребитель определяет критерий отбора клиентов на «поселение под его 

крышу». Страна, которая хочет иметь будущее, должна иметь не только сильную фундаментальную науку, но и 

сильную инновационную политику, сильную инновационную сферу деятельности и правильно 

сформированную национальную инновационную способность.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме стереотипов, отражающих специфику той или иной 

лингвокультурной общности, которые являются препятствием при изучении иностранного языка. 
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Стереотипы, будучи обобщениями социального опыта представителей определенной лингвокультуры, 

когнитивными образцами для категоризации мира, упрощенными схемами, помогающими ориентироваться в 

мире и в социуме, бытуют в самых разных сферах общественной практики. Однако в ряде случаев в силу того, 

что в основе стереотипов не обязательно лежат сущностные признаки того или иного явления, они могут 

препятствовать установлению взаимопонимания между коммуникантами.  

В процессе обучения иноязычной коммуникативной компетенции, возникают значительные трудности, 

одна из которых проявляется в скрытой форме в виде социокультурной интерференции при общении на 

иностранном языке с носителем языка и при чтении аутентичных текстов, не предназначенных для 

лингводидактических целей. 

Термин «стереотип» (греч. stereos – твердый, typos - отпечаток) введен  американским социологом У. 

Липпманом.Еще в 1922 г. он сделал попытку определить место и роль стереотипов в системе общественного 

мнения. Под стереотипом Липпман понимал особую форму восприятия окружающего мира, оказывающую 

определенное влияние на данные наших чувств до того, как эти данные дойдут до нашего сознания. [12, с. 48] 

Феномен «стереотип» рассматривается в работах лингвистов,  социологов, этнографов, когнитологов, 

психологов, этнопсихологов (У. Липпман, И.С. Кон, Ю.Д. Апресян, Ю.А. Сорокин, В.А. Сорокин,  Ю.Е. 

Прохоров, В.В. Красных, П.Н. Шихирев, А.В. Михеев, С.Т. Леонтович и др.).  

Представители каждой из названных наук выделяют в стереотипе те его свойства, которые они замечают 

с позиций своей области исследования, а поэтому выделяются социальные стереотипы, стереотипы общения, 

ментальные стереотипы, культурные стереотипы, этнокультурные стереотипы и т.д. Например, социальные 

стереотипы проявляют себя как стереотипы мышления и поведения личности. Этнокультурные стереотипы – 

это обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих какой – либо народ. Немецкая 

аккуратность, русский «авось», китайские церемонии, африканский темперамент и т.д. – стереотипные 

представления о целом народе, которые распространяются на каждого его представителя. 

Стереотипы становятся таковыми после многократного повторения и фиксации в сознании людей. 

Однажды сформировавшись, они приобретают высокую степень устойчивости, с трудом поддаются 

модификации и становятся своего рода «кривым зеркалом», в котором в размытом или искаженном виде 

отражаются представители различных групп[6, с. 256]. 

Вторую сторону стереотипов в обучении языку и культуре составляют национальные социокультурные 

стереотипы речевого общения, овладение которыми обеспечивает целесообразную коммуникацию с 

представителями культуры изучаемого языка. Ю.Е. Прохоров считает дидактически важным, чтобы в 

содержание обучения входило описание социальных стереотипов общности изучаемого языка, а именно, 

описание стереотипов мы-образа, потому что в них учащийся представлен как носитель своего собственного я-

образа [9, с. 72]. 

Это особенно характерно для новой культурной среды, где я-образ учащегося находится в оторванности 

от поддержки своего мы-образа, поэтому учащийся должен осознать и освоить стереотипы нового мы-образа. 

В исследованиях последних лет отмечается, что в формировании стереотипов участвуют многие 
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когнитивные процессы, в том числе каузальная дистрибуция, т.е. объяснение человеком причин своего и 

чужого поведения. В работах Г. Тажфела[14, с. 81]выделены две функции стереотипов, как на индивидуальном, 

так и групповом уровнях: к индивидуальному уровню относятся когнитивная функция (схематизации и 

упрощения) и ценностно-защитная (создание и сохранение положительного «я-образа»; к групповому уровню - 

идеологизирующая функция (формирование и сохранение групповой идеологии, объясняющей и 

оправдывающей поведение группы) и идентифицирующая функция (создание и сохранение положительного 

образа «мы-группы»[11, с. 109]. 

Принято различать автостереотипы, отражающие то, что думают люди сами о себе, и гетеростереотипы, 

относящиеся к другому народу, и как раз они более критичны. Например, то, что у своего народа считается 

проявлением расчетливости, у другого народа – проявлением жадности. Люди воспринимают этнокультурные 

стереотипы как образцы, которым надо соответствовать, чтобы «люди не смеялись». Поэтому стереотипы 

оказывают довольно сильное влияние на людей, стимулируя у них формирование таких черт характера, 

которые отражены в стереотипе [7, с. 98]. 

Автостереотипы формируются под влиянием литературы, средств массовой информации, традиционного 

и современного фольклора. Б.С. Ерасов пишет об этом так: «Мифологическое сознание по-своему организует 

сложную и противоречивую действительность <…>», оно «питается не только стародавними образами, но и 

новыми соками» и «нередко выступает формой массового сознания новых явлений действительности, хода 

истории и национальных судеб»[4, с. 159]. 

Мифы о самих себе не могут не оказывать влияния на формирование индивидуальной культурно-

языковой личности из желания «соответствовать» представлению о «типичном русском», «типичном немце» и 

т.д. При этом гетеростереотипы могут не совпадать с автостереотипами. Нередко представители определенной 

культуры бывают крайне удивлены, узнав, как их воспринимают «со стороны».  

Например: гетеростереотипы немцев: 

1. Любовь к пиву; нельзя сказать, чтобы пиво было каким-то национально-специфичным напитком 

немцев. Другие народы тоже пьют пиво. Но в то же время нельзя не согласиться с В.Н. Водовозовой, когда она 

пишет: «Пиво до такой степени немецкое изобретение, что вся Германия, смело можно сказать, течет этим 

пенистым напитком янтарного, бледно-желтого, бурого или молочно-бурого цвета. Страсть к пиву и умение 

превосходно приготовлять его – характерная черта немцев, и этим они отличались уже с самых древнейших 

времен»[2, с. 18].  

2. Бюрократизм; бюрократизм немцев отнюдь не миф. Для того чтобы провести в Германии хотя бы пару 

дней, иностранец должен заполнить массу форм. 

3. Аккуратность, любовь к порядку, немцы знамениты своей любовью к порядку, своей чистоплотностью, 

своей пунктуальностью. 

Общественный транспорт в Германии всегда приходит вовремя (так же как и любой человек, 

договорившийся с кем-то о встрече). 

Любовь немцев к порядку нашла свое отражение и в пословицах: 

- Ordnung ist das halbe Leben - порядок – душа всякого дела. 

-Ordnungmusssein –порядок должен быть. 

4. Грубость/высокомерие; многие иностранцы склонны думать, что немцы – грубая нация, но на самом 

деле они просто прямолинейны. Любой немец почти всегда скажет Вам то, что он в действительности думает. 

5. Правила и предписания; их в Германии очень много, и иностранцам они кажутся не особо важными, 

что ошибочно. Если Вы нарушите общепринятые правила, немцу сразу станет понятно, что Вы - иностранец. 

6. Отсутствие чувства юмора. 

Нельзя сказать, что у немцев нет чувства юмора, оно просто другое, нежели у представителей других 

наций, и проявляется оно по-разному в различных ситуациях. Для иностранцев немецкий юмор может 

показаться серьезным. 

Стереотипы всегда национальны, а если встречаются аналоги в других культурах, то это 

квазистереотипы, ибо, совпадая в целом, они различаются нюансами, деталями, имеющими принципиальное 

значение. Например, феномен «очередь» в разных культурах различен, а, следовательно, различным является 

стереотипное поведение: в России спрашивают «Кто последний?» или просто встают в очередь, в ряде 

европейских стран отрывают квиток в специальном аппарате и после этого следят за цифрами, загорающими 
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над окошком, например, на почте. 

Стеретипизация речевого поведения одного партнера подразумевает стереотипность восприятия речевого 

поведения другого, т.е.  представителя иного этноса. «Внешнее поведение общающихся может выполнять 

функцию тела знака только в том случае,  когда оно осуществляется в соответствии с определенными 

известными общающимся стандартами, нормами»[9, с. 25]. Однако в ситуации общения представителей разных 

языков и культур речевое поведение партнеров не может быть соотносимо в полной мере - равно как и в полной 

мере расходиться (что приводит к прекращению общения). Таким образом, стереотип – это не жесткость, а 

известная адаптивность к иному стереотипу. Именно поэтому наибольшую устойчивость стереотип 

обнаруживает тогда, когда «его контуры оставляют индивиду определенный простор для индивидуальной 

«достройки» общепринятого образа, для проявления активности ищущего выхода психологического 

напряжения, возникающего в результате расхождения образа, фиксированного в социальной установке и 

актуально складывающегося»[11, с. 48].  

Национальные социокультурные стереотипы речевого общения реализуются, по крайней мере, двумя 

сторонами, во-первых, стереотипом организации речевого общения в данной национально-культурной 

общности, во-вторых, стереотипными языковыми единицами (конструкциями, моделями), используемыми 

носителями языка для стандартных ситуаций реализации речевого общения. Первая составляющая обычно 

рассматривается с позиции соотношения стандарта и нормы: «Мысленным стереотипам соответствуют 

языковые стереотипы в форме нормированных оборотов речи, языковые стереотипы подключаются как 

языковые субпрограммы, то есть определенные нормированные обороты речи используются для обозначения 

определенных нормированных ситуаций»[5,с.163]. Стереотипизация осознается индивидуумом в форме таких 

видовых понятий, как стандарт и норма (родовым в этом случае выступает понятие стереотип), причем стандарт 

является реализацией некоторой модели на социальном и социально-психологическом уровнях, а норма 

является реализацией такой модели на языковом и психологическом уровнях.  

Межкультурное общение осуществляется благодаря адаптации к стереотипизированным элементам 

организации речевого общения инокультурного реципиента. Проблема адаптации рассматривается многими 

исследователями (Е.А. Аршавская, 1978; О.Р. Бондаренко, 1989; П.М. Донец, 1991; H.N.Seelye, 1977), и ее 

реализация проходит по следующим основным уровням общения: 

1) языковой уровень - реалии, языковые и речевые стереотипы, речевой этикет и т.п.; 

2) риторический уровень - национальные риторические кодексы организации речевого общения, 

характерные приемы изложения, типичные речевые жанры и риторические приемы, и т.п.; 

3) содержательный - стандартные единицы фонового знания представителей определенной культуры и их 

место в организации общения; 

4) паралингвистический - стандартные формы реализации кинесики, проксемики, сигналов обратной 

связи и т.п. [1, с. 43]. В методическом плане рассматриваются также такие аспекты диалога, в которых может 

идти речь об адаптации к инокультурному участнику коммуникации: билингвистический, прагматический, 

когнитивный и аксиологический аспекты [3, с. 42]. 

Следует отметить, что при изучении иностранного языка учащиеся, как правило, переводят только форму 

выражения слова и приравнивают при этом родное и иноязычное значение. Этого, конечно же, не достаточно, 

возникает необходимость к разработке новых принципов описания реалий и новых форм организации 

соответствующего материала в учебных целях. 

Необходимо в первую очередь определить, как надо обходиться с иноязычным понятием и сравнивать его 

с родным.  

Во избежание стереотипного отношения с позиций собственной культуры, учащимся необходимо 

объяснять, как обходиться с чужими стереотипами, а именно, чтобы получить действительно реальную картину 

об иноязычной культуре в комплексе, следует проверить, сравнить и объяснить то или иное стереотипное 

представление. Так, например, говорят, что «DieDeutschensindgeizig», что означает «Немцы - скупые», так ли 

это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, следует изучить исторические и культурные корни данного 

стереотипа. На примере отрывка из романа  «DreiKameraden» Е.М. Ремарка, где описываются исторические 

события 1923 Германии, об инфляции и о страшных последствиях для немецкого народа, мы можем проверить 

и объяснить данный стереотип: 
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«...Das war in der Inflation. Zweihundert Billionen Mark hatte ich monatlich verdient. Zweimal am Tage gab es 

Geld und hinterher jedes Mal eine halbe Stunde Urlaub, damit man in die Läden rasen und etwas kaufen konnte, bevor 

der nächste Dollarkurs rauskam, denn dann war das Geld nur noch die Hälfte wert» [13, с. 22]. 

Таким образом, цель изучения стереотипов двоякая: с одной стороны, надо осознать имеющиеся у 

учащихся стереотипы о чужой культуре, чтобы узнать и освоить реальные стереотипы, типичные для чужой 

культуры и языка. В расширении культурной картины мира важную роль играет развитие представлений и о 

роли своей родной культуры, так как в процессе диалога своей и чужой культуры учащийся может 

пересмотреть свои представления о себе, о своём родном языке и своей культуре. 
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Одним из важнейших направлений государственной политики в области образования является развитие 

математического образования. Его фундаментальность и значимость как составляющей науки, культуры и  

жизни общества в целом обоснована в Концепции математического образования и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) основного общего образования.  

Во ФГОС основного общего образования указано [4], что изучение предметной области «Математика и 

информатика» должно  обеспечить:  

– овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат;  

– формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

– овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

Первичной математической моделью любого реального процесса является функция. Такие свойства 

графиков функций, как выразительность, доходчивость, лаконичность, универсальность, смысловая 

однозначность, интернациональность, легкость кодирования и декодирования графических изображений 

делают их незаменимыми в исследовательской и практической работе, в решении технических и социально-

экономических вопросов. Обработка, обобщение и анализ больших массивов информации, представленной 

графически, играет исключительно большую роль в энергетике, экологии, экономике и в других областях науки 

и практики. 

Функции, их свойства и графики (функционально-графический материал) составляют стержень 

школьного курса математики. Именно школьный предмет «Математика» занимает ведущее место в 

формировании умений, необходимых для чтения и изображения графиков элементарных функций, что 

составляет основу функционально-графической грамотности (ФГГ).  

Под функционально-графической грамотностью мы понимаем наличие у школьников системы 

функционально-графических знаний и умений, необходимых для чтения и изображения графиков 

элементарных функций [1]. 

В понятие «функционально-графические знания в математике» включаем знание содержания 

функционально-графического материала, регламентированного стандартом основного общего образования. 

Умение выполнять изображение графика функции в соответствии с условием задачи и умение читать график 

функции относим к функционально-графическим умениям в математике. 

Под изображением графика функции будем понимать построение схематического чертежа графика 

функции по ее свойствам или по формуле. 

Под чтением графика функции - описание свойств функции и (или) нахождение формулы, задающей 

функцию по ее графику. 

В действующих программах по математике основного общего образования выделены требования к 

уровню подготовки выпускника основной школы, включающие сформированность следующих умений [3]:  

– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

– определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между 

физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [4] в качестве 

нового образовательного результата предлагает совокупность личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы. Метапредметные результаты во ФГОС по-
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нимаются как формирование универсальных учебных действий обучающихся (УУД): личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных. Функционально-графические умения относятся к группе 

познавательных УУД, поэтому необходимость формирования ФГГ учащихся в настоящее время не вызывает 

сомнения. 

Формирование функционально-графической грамотности учащихся связано с обучением математике в 7-

9 классах, что обусловлено хронологией изучения элементарных функций и их свойств в школьном курсе 

математике.  

Функциональная линия школьного курса математики является одной из ведущих содержательных линий, 

определяющих стиль изложения многих тем и разделов курсов алгебры и начал анализа. Ее изучение 

предполагает осознание учащимися на том или ином уровне понятия функции как одной из основных 

математических моделей, позволяющих описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

величинами, а также овладеть простейшими методами исследования функций. Однако изучение 

функционального материала вызывает затруднения у учащихся. Это связано с его абстрактностью. В связи с 

этим использование различных типов моделей представления функционально-графического материала и 

применение когнитивно-визуального подхода наряду с использованием традиционных методик обучения 

математике для формирования функционально-графической грамотности учащихся представляется 

эффективным. Остановимся подробнее на вопросе использования различных типов моделей представления 

учебной информации, в частности, на использовании графических алгоритмов в процессе изучения 

функционально-графического материала. 

Графический алгоритм является одним из эффективных средств визуального описания динамики 

процесса решения функционально-графической задачи. Он построен по принципу простоты и минимума 

вербальной информации. Решение задачи сводится к серии наглядных рисунков (кадров), отражающих этапы ее 

решения. Такое представление позволяет без труда восстановить процесс решения задачи. Построенный таким 

образом алгоритм выполняет не только иллюстративную функцию, но и когнитивную. 

Графический алгоритм можно «озвучить», то есть поместить вербальную информацию рядом с каждым 

рисунком. Такие алгоритмы можно использовать в задачах двух типов: 1) имеется вербальная информация, 

нужно восстановить визуальную; 2) имеется визуальная информация, нужно восстановить вербальную. Причем 

задание можно предлагать как ко всему алгоритму, так и к отдельным этапам - рисункам. На рисунке 1 

приведен пример графического алгоритма, который учащиеся могут использовать для нахождения наибольшего 

и наименьшего значений функции (рис. 1). 

Наибольшее (наименьшее) значение функции 

Наибольшее (наименьшее) значение функции 

– самое большое (маленькое) значение функции на 

заданном промежутке. 

На заданном промежутке наибольшее 

(наименьшее) значение одно или ни одного. 

Наибольшего (наименьшего) значения 

функция может достигать как во внутренней точке, 

так и на конце отрезка. 

 

3í àèìy  при 5x  на  8;9 ; 4í àèáy  при 9x  на  8;9 . 

 

Рисунок 1 – Графический алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего  

значений функции 

 

Разнообразие свойств и механизмов действия, дифференциация форм и функций визуальных средств 

позволяет включать их в учебную деятельность с учетом дидактической целесообразности, учебных задач, 
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условий и ситуаций. 

Интенсификация учебно-познавательной деятельности при использовании различных типов учебных 

моделей происходит за счет того, что и учитель, и учащийся ориентируются на усвоение знаний и на приемы 

этого усвоения, на способы мышления, позволяющие видеть связи и отношения между изучаемыми объектами, 

а значит, связывать отдельное в единое целое.  

Использование визуальных моделей направлено на более полное использование природных 

возможностей учащихся за счет доступности подачи учебного материала. Сочетание образа, текста, словесного 

пояснения учителя подводит учащихся к стереоскопичности восприятия, что многократно усиливается при 

использовании возможностей компьютера. Такое восприятие учебной информации не просто позволяет 

каждому школьнику обучаться в наиболее благоприятной, органичной для него системе, но и стимулирует 

развитие его способностей. 
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При реализации компетентностного подхода в системе высшего образования формирование 

профессиональных компетенций будущего учителя математики является одной из основных задач. Если раньше 

задача учителя сводилась к обобщению и передаче некоторой суммы готовых знаний, то в настоящее время он 
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организует самостоятельную познавательную деятельность учащихся, учит их самостоятельно добывать знания 

и применять их на практике.  

Одной из составляющих компетентностного подхода является практическая подготовка студентов к их 

будущей профессиональной деятельности. Поэтому система формируемых у студентов знаний включает как 

совокупность фундаментальных теоретических знаний, так и знаний об их практическом применении в 

условиях своей профессиональной деятельности. 

В работах отечественных учёных-педагогов обращается внимание на проблему повышения 

эффективности учебно-образовательного процесса в вузе. Например, в исследованиях В. П. Беспалько 

выделяется учебно-методический комплекс и рассматривается как дидактическое средство управления, 

позволяющее выбрать наиболее действенные пути достижения целей подготовки специалиста [1]. 

Большое внимание исследователей уделяется профессионально-педагогической направленности 

обучения в педвузе. В трудах А. Г. Мордковича, Г. И. Саранцева, Г. Л. Луканкина, В. А. Сластенина и др. 

рассматриваются идеи единства теоретической и практической подготовки учителя, а также намечены пути 

решения проблем совершенствования профессионально-педагогической, научно-теоретической и практической 

направленности его подготовки [2; 3; 4]. 

Работы многих ученых-педагогов посвящены определению профессиональных качеств, которыми 

должен обладать учитель. В них рассматриваются различные аспекты формирования личности учителя: 

психологический, научно-методический, педагогический, а также выделены профессионально значимые 

качества педагога.  

Все профессиональные качества учителя формируются, прежде всего, в процессе его многолетней 

творческой работы, но фундамент этих качеств должен закладываться в годы обучения в педвузе. 

Учебно-воспитательный процесс обучения в педвузе должен быть направлен на подготовку 

профессионально компетентного учителя. В данном контексте его компетентность является стержневым 

показателем уровня квалификации педагога.  

Во-первых, компетентность включает триаду «знания», «умения», «навыки» и служит связующим звеном 

между её компонентами. 

Во-вторых, компетентный учитель математики должен обладать критическим мышлением, что 

подразумевает: 

- выбор среди множества решений оптимального; 

- аргументированное опровержение ложных решений; 

- выбор наиболее эффективных методов решения различных учебных и профессиональных 

педагогических проблем. 

В-третьих, компетентность предполагает постоянное обновление знаний, владение новой информацией 

для успешного решения профессиональных задач в данное время и в данных условиях, т.е. компетентность 

рассматривается как способность к актуальному выполнению деятельности. 

В-четвертых, поскольку компетентность включает в себя как содержательный (знание), так и 

процессуальный (умение) компоненты, то компетентный учитель должен не только понимать сущность 

проблемы, но и уметь решать её практически. Компетентность предполагает вариативность методов обучения, 

т.е. применение наиболее подходящего к данным условиям того или иного метода. 

Анализируя выше сказанное, можно утверждать, что компетентность предполагает мобильность знания, 

гибкость метода и критичность мышления. 

Формирование будущего профессионально-компетентного учителя опирается на профессионально-

педагогическую направленность обучения как значимую мотивационную сферу. А. Г. Мордкович указывает, 

что профессионально-педагогическая направленность – это целенаправленное и непрерывное формирование 

основ профессионального мастерства, базирующихся на активных и глубоких знаниях школьного курса 

математики, его научных основ и методического обеспечения, приобретаемых на благоприятном 

эмоциональном фоне положительного отношения к профессии учителя, к математике как к учебному предмету 

[3]. 

Исходя из потребностей подготовки специалиста к соответствующему виду профессиональной 

деятельности, рассмотрим критерии компетентности в контексте подготовки учителя математики. 

1. Мобильность в формировании знаний включает: 

- объем знаний, умений и навыков, который необходим для плодотворной работы в школе; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» 

- 111 - 

- неразрывную связь между идеями, результатами, методами теоретической математики и их 

использованием на практике; 

- междисциплинарную интеграцию с позиций применимости математических методов. 

- непрерывное обновление и приобретение новых знаний как фактор гибкой адаптации к постоянно 

изменяющимся условиям жизни. 

2. Гибкость в применении методов обучения включает: 

- психолого-педагогическую, методическую и методологическую основу в профессиональной подготовке 

учителя; 

- квалифицированное оперирование математическими фактами и закономерностями. 

- соответствие применимости средств обучения математике психологическим и педагогическим 

концепциям; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития учащихся с учётом психологических и 

педагогических закономерностей; 

- формирование научного мировоззрения на основе вариативности методов обучения математике. 

3. Критичность мышления включает: 

- научную организацию в формировании системы оптимальных связей и отношений между 

компонентами обучения, с целью их рационального функционирования и развития; 

- предвидение возможных результатов функционирования каждого компонента системы обучения, их 

взаимного влияния и результирующего состояния всей системы; 

- учёт закономерностей эффективного построения учебно-воспитательного процесса, основных критериев 

и способов его оптимизации. 

Исходя из рассмотренных выше положений, можно утверждать, что мобильность в формировании 

знаний, гибкость в применении методов обучения и критичность мышления являются основанием для 

реализации профессионально-педагогической направленности обучения математике. Чем полнее они 

реализуются в процессе обучения, тем более высокий уровень компетентности будет иметь будущий учитель 

математики. 
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    Обучение иностранному языку в магистратуре на неязыковых факультетах имеет специфические 

особенности, связанные с целями и задачами магистрантов. В течение пяти лет мы наработали свой опыт 

обучения иностранному языку этой категории обучаемых. Магистранты проводят научно-исследовательскую 

работу по своей специальности. Мы считаем, что занятия по иностранному языку должны способствовать 

становлению ученого специалиста в своей области. Мы разрабатываем методику, которая способствует 

эффективному усвоению и применению знаний по иностранному языку в области научных интересов 

магистранта.  

В основу этой методики положены следующие принципы:  

1.научность; 

2.самостоятельность; 

3.профессиональная ориентированность; 

4.наглядность.  

         Как известно, основными формами работы студентов являются аудиторная, внеаудиторная и 

научно-исследовательская работа. Поэтому основным внеаудиторным научным заданием является работа со 

статьями англоязычных ученых по теме диссертационного исследования магистранта. Следует заметить, что 

подобный подход развивает самостоятельность мышления и способствует повышению самооценки будущего 

ученого. Эта работа состоит из четырех этапов:  

1.Подобрать статью англоязычного ученого по теме диссертационного исследования.  

В процессе выполнения данного задания магистранты вынуждены просмотреть множество статей 

англоязычных ученых, которые работают в областях близких или смежных с темой их исследования. Они видят 

и запоминают имена зарубежных ученых и темы их исследований в изучаемой области. Магистранты 

осуществляют, так называемое, просмотровое чтение статей до тех пор пока не найдут статью, содержание 

которой их заинтересует. Далее магистрант приступает к работе с этой статьей. Заметим, что в данном случае 

уже не требуется дополнительная мотивация к изучению, т.к.  сам студент заинтересован в том, чтобы как 

можно подробнее познакомиться с мнением коллеги. Мы рекомендуем внести изученные статьи англоязычных 

авторов в список литературы диссертации. За два года изучения иностранного языка в магистратуре в списке 

отражается, как минимум, четыре статьи.  

 2. Работа со статьей состоит из двух частей: аннотационный перевод и составление глоссария. За два года 

глоссарий  магистранта будет включать более 300 единиц. Эта деятельность направлена на то, чтобы приучить 

специалиста работать с терминами по его специальности. В глоссарий предлагается выписывать не только 

отдельные слова, но и сочетания в которых они встречаются в тексте. Данный вид работы представляется нам 

полезным и необходимым еще и потому, что современные технологии позволяют магистрантам переложить 

свою работу со словарем на электронного переводчика. А глоссарий приходится составлять самостоятельно. 

Основные термины магистрант заучивает наизусть. Кроме того, мы предлагаем для заучивания фразы и 

грамматические обороты, характерные для научного языка. 

3.Третий этап работы над статьей мы называем творческим и наиболее интересным. Магистрант обязан 

составить свой рассказ по изученной статье на английском языке. Магистранты испытывают трудности при 

пересказе текстов на неродном языке. Мы активно используем методику “картографии памяти” для того, чтобы 

помочь студентам расширить возможности передачи содержания иноязычного  текста. В основе методики - 

открытия в области изучения работы человеческого мозга, сделанные американским психологом Тони 

Бьюзеном. 

При составлении карты памяти включаются все ментальные навыки человека: слова, воображение, ритм, 

образы, цвета и пространство.  

После того как студенты перевели и прочитали незнакомый текст на английском языке, выучили новые 

слова и фразы, они могут приступить к составлению карты памяти. Для этого следует: а) подготовить набор 

цветных ручек, карандашей или фломастеров, б) взять чистый лист бумаги, в) выбрать тему, проблему или 

предмет, который станет центральным образом карты памяти, г) карта памяти заполняется от центра листа. 
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Здесь пишется и изображается центральный образ. Он должен быть выразительным, чтобы привлечь внимание 

и стимулировать память, д) от центрального образа расходятся соединенные с ним ветви, выделенные жирными 

линиями. Это будут подтемы, е) от концов ветвей подтем более тонкими линиями рисуются ветви, содержащие 

дополнительную информацию, ж) каждая тема и подтема сопровождаются коротким аннотированным текстом 

и соответствующими им рисунками.  Для этого вовсе не нужно уметь рисовать. Образы служат для улучшения 

запоминания и просто для удовольствия при работе. 

Во время обучения в первых трех семестрах магистрант пересказывает коротко содержание статьи, 

опираясь на карту памяти, а в последнем семестре необходимо соотнести данные исследования коллеги с 

собственными изысканиями в этой области. 

4. Заключительным этапом научной работы магистранта становится его презентация статьи перед 

группой. Цель данной формы работы в том, чтобы студенты научились обсуждать научные темы в 

англоязычной среде. Студент перед выступлением должен ознакомить присутствующих с основными 

терминами, которые прозвучат, а затем представить статью и свое мнение по проблеме на английском языке. 

Остальные магистранты должны задавать вопросы по этой теме. Следует заметить, что иногда происходят 

интересные обсуждения, связанные с научными исследованиями. В любом случае подобная работа полезна для 

всех, т.к. обсуждаются проблемы реально важные и понятные присутствующим. 

О том насколько полезна работа со статьями англоязычных ученых свидетельствуют факты и мнения 

магистрантов, которые по окончании магистратуры сдают экзамен по английскому языку в аспирантуру 

центральных вузов страны, используя материалы, наработанные во время занятий. Во время защиты 

диссертаций магистранты приводят мнения коллег из англоязычных стран по теме их исследования.  

 Мы можем сделать вывод о том, что профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в 

магистратуре, а также использование методики картографии памяти,  повышают эффективность обучения 

иностранному языку в магистратуре неязыковых факультетов. 
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В лингвистике XX века стал широко применяться термин «идиом» ( от греч. idioua. idiome «язык, 

наречие») — получивший распространение как обобщающий термин для естественно-языковой знаковой 

системы. Он объединяет понятия язык, диалект, говор, социолект и другие. Термин «идиом» используется для 

того, чтобы подчеркнуть общие свойства всех этих систем. Он часто используется и в спорных случаях, когда 

вопрос «язык это ипи диалект» вызывает серьёзную дискуссию. А такая ситуация возникает весьма часто, 

особенно в отношении английского языка и его разновидностей. 

Вопрос о том, является ли некоторая конкретная языковая разновидность отдельным языком или 

диалектом, относится к одной из сложных проблем современной лингвистики [1. с.54]. Конечно, если строгого 

выбора в обозначении конкретной разновидности языка можно избежать, лингвисты обычно предпочитают 

использовать термин идиом. 

Не существует пока единого понимания проблемы разделения языка и диалекта, и, соответственно, 

единых критериев её решения. Поэтому, утверждая, что некий идиом является именно языком или именно 

диалектом, необходимо обязательно оговаривать, на основании каких критериев делается этот вывод. Среди 

критериев, которыми могут руководствоваться лингвисты при решении данной проблемы, можно выделить две 

основные группы — социолингвистические и структурные. 

Социолингвистические критерии нередко признаются важнейшими для решения проблемы. А из них 

ведущим считается функциональная полноценность. Следуя этому критерию, языком считается идиом: 

• функционально полноценный; 

• имеющий собственный письменный стандарт, независимый от других языков; 

• функционирующий в разных сферах письменного и устного общения: 

• имеющий определённый официальный статус, закреплённый законодательно на местном или более 

высоком уровне (например, вспомним немецкий по происхождению термин Ausbausprache - «развитый язык»). 

Как правило, идиомы, не обладающие перечисленными свойствами (например, используемые лишь в 

ситуации бытового общения), считаются диалектами других языков. Общая письменная традиция (вспомним 

для сравнения немецкий термин Dachsprache «язык-крыша») часто объединяет довольно далеко разошедшиеся 

идиомы (например, «диалекты» итальянского, немецкого или китайского языков). У разных частей одного 

идиома могут оказаться разные «крыши». Так для нижнесаксонских диалектов на северо-востоке Нидерландов 

«крышей» является нидерландский, а на севере Германии — немецкий. Этот принцип заведомо не может быть 

применен к языкам, не обслуживаемым никакой письменной традицией. [2. с. 165] В некоторых случаях 

идиомы, находящие в сходном функциональном распределении, могут считаться как диалектами одного языка, 

так и разными языками, в зависимости от политической ситуации. Например, английский и сербохорватский 

имеют по несколько стандартных (региональных) вариантов (этнолектов) плюс множество традиционных диа-

лектов. Однако, варианты английского языка (британский, американский, австралийский и другие) 

общепризнанно считаются одним языком, не в последнюю очередь потому, что они используются 

дружественными государствами (Странами Британского Содружества). 

Стандартные же варианты сербохорватского (то есть, сербский, хорватский, боснийский) обычно, 

особенно в соответствующих странах, считаются отдельными языками, причем именно в силу политических 

причин (стремление подчеркнуть независимость) – хотя пока их носители находились в одном государстве, их 

язык считался единым. Более того, эта ситуация продолжает развиваться. Чем дальше отдаляется Черногория от 

Сербии, тем больше голосов раздаётся за провозглашение отдельного черногорского языка. 

Многие исследователи целиком полагаются на мнение носителей о том, на каком языке они говорят. Но 

мнения разных носителей могут не совпадать между собой, поскольку такое мнение легко меняется под 

воздействием внешних факторов и пропаганды. Утверждение одних людей, что они говорят, допустим, на 

английском языке, может противоречить мнению других носителей этого же языка, утверждающих, что первые 

говорят на другом языке -скажем, американском, австралийском или канадском. 

Часто, при решении вопроса, являются ли два идиома одним или разными языками, прибегают к 

этническому критерию: если носители обоих идиомов относятся к одному этносу, значит это один язык, если к 

разным – разные. Однако, следует понимать, что определение народа является ещё более сложным. Скорее, 

одним из параметров для классификации народов является языковой, а не наоборот. Кроме того, нередко 

наблюдается несоответствие народов и языков: 

так, американцы и англичане говорят по-английски; 
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ирландцы говорят по-английски и по-ирландски: 

канадцы говорят по-английски и по-французски; 

мордва говорит по-мокшански, по-эрзянски и по-русски. 

Таким образом, полное соответствие языка и народа, по-видимому, является достаточно редким. 

Другим подходом, принципиально отличающимся от социолингвистического, является структурно-

лингвистический. В нём учитываются лингвистические различия между идиомами. Однако, выработка чисто 

лингвистических критериев для разграничения самостоятельного языка и диалекта является непростой задачей. 

Во-первых, следует определить признаки сравнения, а во-вторых, установить некоторый «пороговый» уровень. 

Наиболее частым основанием для решения вопроса о языке или диалекте является степень 

взаимопонятности соответствующих идиомов. Если носители разных идиомов достаточно хорошо понимают 

друг друга, говоря каждый на своем идиоме, значит, они говорят на диалектах одного языка, если же нет — на 

разных языках.[3. c.72] 

Однако на практике взаимопонятность осложняется многими другими факторами, среди которых: 

предварительное знакомство с языком собеседника, тема общения, само желание или нежелание понимать 

собеседника и другие экстралингвистические факторы. Кроме того, нередко встречается ситуация так 

называемой «семикоммуникации». Это особый вид полшингвизма между близкородственными языками, когда 

каждый из собеседников говорит на родном языке, но при этом свободно воспринимает язык собеседника. 

Такое возможно с немецким и нидерландским, скандинавскими, восточнославянскими и многими другими 

языками. 

Наиболее удобным для сравнения уровнем языковой системы является лексико-статистический критерий. 

Сравнивают обычно лексику, т.е. списки слов, но размер и состав этих списков сильно различаются от автора к 

автору. Чтобы придать такому подходу универсальность, подсчитывают процент совпадений в базовой лексике. 

Этот метод широко используется в лексикостатистике, как правило, для более высоких уровней. Он достаточно 

удобен тем, что универсален, не зависит от внешних факторов и настроения информанта. 

Одним из примеров использования лексико-статистического критерия является попытка построить 

языковую систематику. Для этого на эмпирической основе была разработана своеобразная «шкала близости 

идиомов» с четырьмя уровнями близости: язык — наречие — диалект — говор разработанная Моррисом 

Сводешем - основателем глоттохронологии. 

Глоттохронология — это лингвистический метод, изначально применявшийся для определения степени 

расхождения языков и времени их расхождения. Он основан на гипотезе, согласно которой в каждом языке 

особой стабильностью и устойчивостью к изменениям во времени обладает некоторое количество одинаковых 

для всех языков понятий. Эти понятия относят к т. н. «ядерной лексике». Теми изменения слов ядерной лексики 

всегда одинаков. Существует несколько различных списков понятий ядерной лексики (так называемых списков 

Сводеша): 200-словный, 100-словный и 30-словный. Для каждого из них существует определённая константа 

иг», называемая коэффициентом сохранности. Для 200-словного списка /-=0,81; для 100-словного /-=0.86. 

Минимальное время расхождения двух языков 1 (в тысячелетиях) тогда определяется по формуле: где С — 

доля слов из списка, которые совпадают для обоих языков. 

Глоттохронологическая формула Сводеша была усовершенствована Сергеем Старостиным. Согласно их 

шкале, если у двух идиомов процент совпадений в 100-словном базовом списке меньше 89 (что соответствует 

времени распада по формуле Сводеша - Старостина более 1100 лет назад), то идиомы являются разными 

языками. Если процент совпадений больше 97 (время распада меньше 560 лет), то идиомы являются диалектами 

одного языка. Для оставшегося же интервала (89-97) предложен промежуточный уровень очень близких языков 

либо отдаленных диалектов, в качестве названия для которого используется термин «наречие» в тех случаях, 

когда соответствующий идиом традиционно рассматривается как компонент другого языка. Если же такой 

идиом принято считать отдельным языком, за ним сохраняется таксон «язык», а объединение, куда он входит и 

соответствующее по степени близости единому языку, называется «кластером». Упомянутые уровни 

соотносятся и со степенью взаимопонятности, что особенно полезно, когда процент совпадений между языками 

неизвестен: 

• Между двумя языками взаимопонятность сильно затруднена и нормальное общение невозможно без 

специального обучения. [4. с. 67] 
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• Внутри языка между двумя наречиями существует взаимопонятность, но не полная; коммуникация 

возможна, но могут возникнуть недопонимания или ошибки. 

• Между диалектами внутри наречия существует практически полная взаимопонятность, хотя 

носители отмечают особенности каждого диалекта, обычно в произношении (акцент) и употреблении 

некоторых слов. 

Идея выделения нескольких уровней для различения языка и диалекта не нова. В разной форме ее уже 

предлагали, например, Дэвид Долби и Терренс Кауфман. Д. Долби предлагает вместо традиционной дихотомии 

(язык vs. биа-лект) выделять три уровня: внешний язык (outer language), внутренний язык (inner language) и 

диалект. Не давая им четких определений, он считает первый базовой демографической единицей 

классификации, а второй — базовой единицей собственно - лингвистической классификации. Во многих 

случаях эти уровня совпадают с языком и наречием, хотя нередки и расхождения. 

Т. Кауфман выделяет, помимо языков и диалектов, еще три следующих случая: языковая зона, 

диалектный континуум и языковой комплекс. 

Языковая зона (language area) включает несколько идиомов, достаточно близких между собой, чтобы 

считаться диалектами, но достаточно далеких (процент совпадений — 92-96), чтобы их носители могли считать 

себя отдельными этническими группами, а свои идиомы отдельными языками (emergent languages, 

«нарождающиеся, развивающиеся языки»). В русскоязычной терминологии это соответствует языку и 

входящим в него наречиям. 

Диалектный континуум (dialect chain) это совокупность диалектов, образующих на определенной 

территории непрерывную пространственную последовательность с минимальными отличиями между 

соседними диалектами. Он подразумевает наличие цепочки смежных диалектов, степень близости и взаи-

мопонимания между которыми уменьшается с увеличением количества промежуточных звеньев. Но провести 

чёткие границы внутри такой цепочки невозможно. Это явление называется также цепочечным 

взаимопониманием. 

Языковой комплекс (language complex) — ситуация, аналогичная предыдущей с той лишь разницей, что в 

качестве составных компонентов выступают языки (virtual languages, «фактические языки»), границы между 

которыми также трудно провести. 

В социолингвистике, диалектологии и языковой систематике существует еще несколько близких понятий, 

которые оперируют с понятиями язык и диалект. 

Плюрицентричным языком называется язык с несколькими стандартными вариантами. Такая ситуация 

возникает обычно тогда, когда этнические или политические границы не совпадают с языковыми. Например: 

немецкий язык с германским, австрийским и швейцарским вариантами или английский язык с британским, 

американским и другими вариантами. Диасистема представляет собой генетически единый язык (то есть один 

язык с точки зрения структурного сходства), представленный несколькими вариантами, которые с этно-

функциональной точки зрения считаются разными языками. Диасистема в отличие от других акцентирует 

прежде всего наличие нескольких литературных стандартов. Диасистема и плюрицентричный язык являются 

сходными терминами и часто используются как синонимы. В то же время диасистемы, как правило, возникают 

из плюрицентричных языков, как, например, случилось с сербо-хорватским языком. 

Кластер используется в языковой систематике как аналог единого языка, наречия которого считаются 

отдельными языками с этно-социальной точки зрения. При этом кластер может включать и другие наречия, 

которые не являются языками, ни с какой точки зрения. 
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     Современные тенденции в образе жизни студенческой молодежи свидетельствуют о низком уровне их 

двигательной активности. Последствия данной проблемы таковы, что у юношей 17-21-летнего возраста 

наблюдается низкий уровень развития двигательных качеств, высокая вероятность развития заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других.  

     Анализ фундаментальных работ в области теории и методики физического воспитания позволяет 

сделать вывод о том, что в ряде актуальных направлений здорового образа жизни населения одно из главных 

мест занимает проблема мотивации к занятиям футболом среди студенческой молодежи. 

     Такой вид спорта как футбол пользуется огромной популярностью в нашей стране. Следовательно, 

привлечь студентов к дополнительным занятиям в Высших учебных заведениях является легче, чем к занятиям 

менее популярными и доступными видами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

     Оздоровительный эффект при игре обеспечивается динамической работой, разнообразной мышечной 

нагрузкой на свежем воздухе. Игра сопровождается развитием всех качественных сторон двигательной 

деятельности. Большое разнообразие двигательных действий способствует творческому воспроизведению 

новых условно-рефлекторных связей и, следовательно, овладению новыми формами движений, что обогащает 

двигательный опыт занимающихся. 

     Футбол в нашей стране всегда был и остается видом спорта номер один. Данный вид физкультурно-

оздоровительной деятельности также привлекает своей доступностью. Играть можно практически на любом 

ровном месте. Оздоровительный эффект при игре в футбол обеспечивается динамической работой, 

разнообразной мышечной нагрузкой на свежем воздухе. Игра сопровождается развитием всех качественных 

сторон двигательной деятельности, совершенствованием вегетативных функций. Футбол характеризуется 

работой переменной мощности, от умеренной до максимальной. Это способствует совершенствованию 

деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, которые должны быстро включаться в интенсивную 

работу и восстанавливаться при смене  

характера деятельности [3]. 

     Очень важным фактором, влияющим на интерес к какой-либо деятельности, является мотивация. 

Мотивация к учебно-физкультурной деятельности вытекает из различных потребностей, которые разделены на 

три группы: потребность в движении, потребность выполнения обязанностей учащегося и потребность в 

спортивной деятельности [1]. 

     На практике оказывается, что реализация поведенческих факторов, являющихся неотъемлемыми 

компонентами здорового образа жизни чрезвычайно сложна. Причин много, но одной из главных среди них 

следует признать отсутствие мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья и на здоровый образ 

жизни. Дело в том, что в иерархии потребностей, лежащих в основе поведения студентов 17-21-летнего 

возраста, здоровье находится далеко не на первом месте. Это связано с современными негативными 

тенденциями в общей культуре общества. 

     Отсюда - отсутствие установки на приоритет ценности здоровья в иерархии человеческих 

потребностей. Следовательно, формирование здоровья - это, прежде всего, проблема каждого человека. Его 

следует начинать с воспитания мотивации здоровья и здорового образа жизни, ибо она является ведущим 

системообразующим фактором поведения [6]. 

     Изучение психологической литературы показало, что возникающая на основе потребностей система 

мотивов определяет направленность личности, стимулирует и мобилизует ее на проявление активности: мотив 

физического совершенствования; дружеской солидарности; долженствования; соперничества; подражания; 

спортивный; процессуальный; игровой; комфортности и др. [2,3,4].  

     Интересы студенческой молодежи к занятиям физической культурой бывают разными. Это и 

стремление укрепить здоровье, сформировать осанку, это и желание развить двигательные и волевые качества. 

Юноши хотят развить силу, выносливость, быстроту, ловкость.  
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     Анализ источников специальной литературы показал, что мотивация к учебно-физкультурной 

деятельности вытекает из различных потребностей. С возрастом потребность в двигательной активности 

снижается. Большинство студентов заявляют, что физическая культура их интересует, однако интерес этот 

пассивный, так как большинство из них физической культурой не занимаются.  

Список использованной литературы: 

1. Баландин В.А. Мотивационно-потребностная сфера участников рекреационно-развлекательных 

мероприятий в условиях города / Баландин В.А. - Теория и практика физической культуры. - 2005 - №2 - С.52-

53. 

2. Бобровский А.В. Мотивация спортивной деятельности // Бобровский А.В., Гераськин А.А. - 

Спортивный психолог. - 2004. - №3 - С. 18-21. 

3. Вихров К. Организация урока по футболу в школе 2007. - №1. - С.17-21. 

4. Виндюк О.В. Двигательная активность - основа здорового образа жизни. - Харьков. - 2003. - 156 c. 

5. Воронова В.I. Психология спорту: Начальный пособник. - К.,- 2007. - 298с. 

6. Круцевич Т. Физическое воспитание как социальное явление // Наука в олимпийском спорте / 

Круцевич Т., Петровский В. - 2001. - № 3. - С. 3-15. 

© Е.А. Скрябин, 2015 

 

 

 

 

УДК 316.346.32:378 

М.И. Стальная 

К. с.-х. н., доцент 

Факультет аграрных технологий 

Майкопский государственный технологический университет 

г. Майкоп, Российская Федерация 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

КРУЖКА В ВУЗЕ 

Аннотация 

Приводятся данные по выявлению и анализу факторов, оказывающих влияние на научно-

исследовательскую деятельность студентов. Предложена классификация социальных факторов научной работы 

студентов, рассмотрены условия совершенствования НИР студентов в современном вузе. 

Ключевые слова 

Научно-исследовательская работа, показатели успешности, творческое мышление, самостоятельный 

анализ, обобщение научных фактов. 

 

Научная самостоятельная работа является одним из важнейших средств повышения уровня подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием через освоение студентами стандарта в процессе 

обучения и самообразования, выполнения научно-исследовательских работ, коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности. Требования к организации и проведению научной самостоятельной работе в вузах, 

как правило, находит своё отражение в нормативных документах и регламентируется специальными 

Положениями вуза.  

Проведённые нами исследования свидетельствуют о том, что для студентов высшее образование ценно не 

само по себе и в связи с возможностью получения диплома, а в первую очередь как средство построить новый 

«стиль» жизни, для которого характерны ориентация на новые сферы трудовой деятельности, требующие 

высокой квалификации, интеллектуально наполненные, основанные на новых отношениях собственности, 

зависимости заработной платы от экономической эффективности, новых типов трудовых взаимоотношений. 

Исследования выявляют тот факт, что ценность качественного высшего образования устойчиво сознается 

российскими студентами, оно занимает одно из ключевых мест в их ценностной иерархии, в то же время 

постепенно превращаясь из самоцели в средство достижения жизненного успеха.  

Ведущая роль, особенно на младших курсах, в руководстве научной самостоятельной работой 

принадлежит преподавателям. Продвижение студента в учебе и научной работе увеличивает его долю и степень 
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самостоятельности, когда от роли руководителя и организатора преподаватель постепенно переходит к роли 

советчика и консультанта.  

Чётко сформулированная задача, проблема, постоянный интерес руководителя к научной 

самостоятельной работе студента стимулируют интенсивность и качество его работы (участие в работе кружков 

на кафедрах, в научных конференциях разного уровня, а также в написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ и т.д.).  

Поскольку участие в научной самостоятельной работе является составной частью профессионального 

образования студента, то одним из показателей успешности будет являться сформированные у него умения и 

навыки, которые он развивает в результате познавательной деятельности и самообразования:  

а) Умение поиска источников информации, отбор нужной информации в одном (нескольких) источнике, 

ориентация в отобранных (рекомендуемых) публикациях и др. и смысловой её переработки, содержащейся в 

различных источниках – учебниках, методических материалах, электронной учебной продукции, ресурсах 

Интернета и др.;  

б) Умения и навыки письменной фиксации информации для её последующего использования с помощью 

различных видов записи (план, конспект, реферат, сообщение, аннотация и др.);  

в) Умение доложить результаты исследования и подготовить их к опубликованию.  

В Майкопском государственном технологическом университете с целью развития творческого 

мышления, научной самостоятельности, повышения внутренней организованности, сознательного отношения к 

учёбе, углубления и закрепления полученных в процессе обучения знаний студентов создан студенческий 

научный кружок «Химик», где студентами проводятся биохимические исследования в области пищевых 

технологий [1, с. 85; 2, с. 108; 3, с. 9]. Современные требования к специалистам в области пищевой 

промышленности, техносферной и пожарной безопасности обуславливают особую важность воспитания у 

студентов стойкого познавательного интереса, развития аналитического и творческого мышления, являющихся 

неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности. От выпускников высшей 

школы требуется, чтобы они не только квалифицированно разбирались в специальных и научных областях 

знаний, но и умели формировать и защищать свои идеи и предложения. Для этого, прежде всего, необходимо 

уметь самостоятельно анализировать и обобщать научные факты, явления и информацию. А в этом, в том 

числе, способствует организационная работа в студенческом научном кружке. 
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неотъемлемой составляющей личностной модели студента, а также изучение условий повышения уровня 

сформированности социокультурной компетенции в процессе изучения иностранного языка.  
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Глубокие онтологические трансформации каждого аспекта человеческой жизнедеятельности в начале 

третьего тысячелетия выдвигают новые требования к уровню и качеству образования будущих специалистов. 

Как отмечают авторы монографии под ред. Р.Х. Гильмеевой, «российскому производству нужен сегодня 

специалист, органично сочетающий в себе профессиональную устойчивость, надежность и гибкость, открытую 

интеллигентность и духовную щедрость, опережающую социокультурную оперативность, а также осознанную 

гражданственность, патриотизм и несомненную межэтническую толерантность» [4, с. 6]. Необходимость 

имплементаций высоких требований, которые выдвигает социум к подготовке будущего специалиста, в свою 

очередь, приводит к необходимости продуктивной подготовки высокого уровня гуманитарной культуры, 

интеллектуальности,  интеллигентности и духовной оперативности выпускников вузов. В рамках модернизации 

системы российского образования  на протяжении последнего десятилетия в практику деятельности вузов 

интенсивно внедряется компетентностный подход, который рассматривается государством как один из 

эффективных инструментов оптимизации профессионального образования, ключевая методология 

модернизации всей образовательной структуры.  

В современной научной литературе не существует единого подхода к дефиниции компетентностного 

подхода, его содержанию, ключевым понятийным категориям, однако, большая часть исследователей (О. Е. 

Лебедев, С. В. Пахотина, Р. Х. Гильмеева, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя и др.) в качестве одной из базовых 

категорий выделяют социокультурную компетенцию. Формирование социокультурной компетенции 

представляет собой одну из наиболее актуальных задач в рамках изучения курса иностранного языка. Обладая 

огромным интеграционным потенциалом, структура как родного, так и иностранного языка трансформируется 

в уникальный инструмент органического синтеза нескольких научных отраслей, позволяя оптимизировать 

процесс формирования социокультурной компетенции посредством конструирования синергетического диалога 

культур в учебной аудитории. Вместе с тем, в современной педагогике огромный потенциал форм, методов, 

приемов формирования социокультурной компетенции на занятиях иностранного языка остается не до конца 

исследованным и теоретически обоснованным, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Целью данной статьи является анализ структуры социальной компетенции, условий повышения 

эффективности ее формирования в процессе изучения иностранного языка в вузе. Задачами исследования 

выступает анализ современных научных тенденций к пониманию компетентностного подхода, 

социокультурной компетенции как неотъемлемой составляющей личностной модели студента, а также 

изучение условий повышения уровня сформированности социокультурной компетенции в процессе изучения 

иностранного языка.  

Как уже отмечалось, категориально – понятийный аппарат, характеризующий сущность 

компетентностного подхода в образовании, является неустоявшимся в современной научной мысли, 

подвергается переосмыслениям, трансформациям; находится в процессе своего интенсивного формирования. 

Одним из наиболее распространенных выступает понимание компетентностного подхода, нашедшее свою 

репрезентацию в работах О. Е. Лебедева, согласно которому данный подход представляет собой  «совокупность 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов» [5, с. 3], а «основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей» [5, с. 8]. 

Под ключевыми компетенциями, в свою очередь, исследователь понимает «способность учащихся 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем» [5, с. 8]. 

Основными задачами системы образования при реализации данного подхода становится формирование 

целостной системы универсальных умений, а компетентности и компетенции становятся основными единицами 

обновления содержания образования.  

По мнению совета Европы три из пяти ключевых (базовых) профессиональных компетенций любого 

направления вузовской подготовки связаны с коммуникативной деятельностью и интеграцией личности в 

систему национальной и глобальной культур. Другими словами, одной из ведущих целей обучения 
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иностранному языку является высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции. В 

структуре коммуникативной компетенции Т. Г. Родионова выделяет следующие составляющие: 

1) лингвистическая компетенция; 

2) речевая компетенция; 

3) социокультурная компетенция; 

4) стратегическая компетенция [7, с. 25 - 26].  

В то же время социокультурная компетенция оказывает влияние на реализацию каждого из 

вышеперечисленных  умений, поскольку именно социокультурный фон во многом определяет характерное для 

каждого отдельного этноса вербальное оформление высказываний, реализацию коммуникативных 

поведенческих стратегий, а также сам характер мышления (например, различные ассоциативные цепочки, 

вызванные лексемами).  

В современной научной литературе существует несколько подходов к дефиниции социокультурной 

компетенции студента, одной из наиболее полных выступает определение, данное Е. В. Волковой, согласно 

которому исследуемая категория представляет собой «интегративное личностное качество, представляющее 

собой особым образом структурированную систему когнитивной, коммуникативной, аксиологической, 

деятельностной составляющих социокультурной компетенции, которые содействуют соединению 

теоретических знаний с практическими умениями и стратегиями поведения, задаваемых по отношению к 

социально-профессиональной деятельности будущего конкурентоспособного специалиста и определяющих 

способность и готовность студента устанавливать контакты с субъектами социокультурной деятельности и 

участвовать в совместном принятии решений и регулировании межкультурных конфликтов ненасильственным 

путем» [2]. Другими словами, высокий уровень сформированности социокультурной компетенции 

предполагает наличие умений находить оптимальные решения наиболее актуальных задач, использовать 

наиболее адекватные цели иностранного языка для достижения тех или иных коммуникативных целей. 

В свою очередь, отдельные исследователи выделяют ряд отдельных компетенций в структуре 

социокультурной компетенции. В. В. Сафонова выделяет  

лингвострановедческую (национально окрашенные лексические единицы,  безэквивалентная лексика, 

умение адекватно применять их в процессе реализации межкультурного коммуникативного акта);  

социолингвистическую (знание языковых особенностей социальных групп страны изучаемого языка, 

поколений, полов, диалектов и проч.); 

культуроведческую (историко-культурный, социокультурный, этнокультурный фон) компетенции [8, с. 

4].  

Г. А. Воробев  дополняет указанную структуру социально – психологической составляющей (знание и 

владение национально -  специфическими моделями реализации коммуникативных поведенческих актов) [3, с. 

31].  

Таким образом, на сегодняшний день существует несколько подходов к пониманию сущности и 

структуры социокультурной компетенции, что обусловлено многогранностью, многоаспектностью, 

ризоматическим потенциалом самой категории. Вне зависимости от количества выделяемых структурных 

составляющих, высокий уровень сформированности социокультурной компетенции, согласно исследованиям 

М. В. Вербицкой и М. Ю. Солова,  предполагает  

- знание и понимание культуры родного и изучаемого языков в исторической диахронии и синхронии, 

умение учитывать особенности культурной диверсификации каждого конкретного исторического периода [6, с. 

224]; 

- знание и понимание этикетных норм, форм вежливости в различных социальных сферах; 

- знание и понимание специфики вербального оформления дискурса в соответствии с нормами, 

принятыми в культуре изучаемого языка; 

- умение осуществлять адекватный подбор языковых, речевых единиц с учетом их социокультурной 

приемлемости в конкретной коммуникативной ситуации, в соответствии с социальными ролями 

коммуникантов, коммуникативными поведенческими моделями и целями коммуникации [1, с. 14].  

Разумеется, данные умения и навыки не являются фиксированными, четко установленными, могут 

варьироваться, существенно дополняться иными умениями, навыками в зависимости от расширения понятия 

категории социокультурной компетенции, конкретной коммуникативной ситуации, уникальности и 



№ 3 / 2015 ISSN 2410-6070 

- 122 - 

особенностей каждой отдельной культуры и ряда иных лингвистических, культурных, социальных и иных 

факторов. 

В условиях практического отсутствия возможности организации коммуникативных ситуаций 

непосредственно с носителями иностранного языка в учебных аудиториях, формирование социокультурной 

компетенции требует от педагога создания условий для изучения языка в его органическом синтезе с культурой 

страны изучаемого языка. В случае  с изучением английского подобная организация учебно-воспитательного 

процесса сталкивается с рядом дополнительных трудностей. Принимая во внимание тот факт, что английский 

язык прошел длительный исторический путь своего становления в качестве национального во многих странах, 

приведя к становлению множества вариаций английского (британского, американского, индийского, 

австралийского и т. д.), возникает вопрос выбора эталонной модели.  

Чаще всего в нашей стране усилия педагогов направлены на формирование стандартизированного, 

«делового», международного общеанглийского, однако, на практике подобный подход к реализации 

педагогического процесса приводит к тому, что изучение английского сводится к накоплению языкового 

материала, детальному изучению отдельных аспектов языковой структуры (фонетического, лексического, 

морфологического, синтаксического и т. д.), полностью лишенного культурной маркировки. С целью 

устранения данного недостатка целесообразным представляется создание условий, имплементация 

соответствующих педагогических средств (разъяснение, иллюстрирование примерами, подбор фактического 

языкового материала, использования ТСО и проч.) с целью формирования у студентов суждения о 

существующих модификациях английского, а также особенностях культуры носителей того или иного варианта 

английского. Другими словами, формирование социокультурной компетенции должно осуществляться на 

основании изучения  культурного фона становления и исторического развития изучаемого языка.  

Помимо более глубокого изучения культуры стран изучаемого языка, повышение эффективности 

процессов формирования социокультурной компетенции в процессе обучения в вузе, необходимым 

представляется формирование у студентов умений адекватного речевого поведения на английском языке, 

обязательное ознакомление студентов с правилами и нормами речевого поведения.  

 В практике деятельности вузов необходимым представляется определить объемы и комплекс мер, 

направленных на изучение особенностей культуры страны изучаемого языка, а также сформировать критерии 

выявления уровня сформированности критериев социокультурной компетенции и методы осуществления 

контроля.  

Принимая во внимание высокую актуальность  интеграции студентов в условия принимающей культуры, 

целесообразным представляется широкое использование аутентичных материалов в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в вузе. В частности М. Маккарти полагает, что погружение обучающихся в 

естественный контекст, соблюдение норм коммуникативного поведения способствует не только более 

успешному формированию социокультурной компетенции, но и усвоению иностранного языка в целом [11, с. 

102]. Соответственно, систематическое и постоянное чтение книг, посвященных исследованиям культуры 

Великобритании, Америки, Индии, Австралии, новой Зеландии, просмотр фильмов, передач, прослушивание 

аудиоматериалов на английском с последующей организацией их обсуждения студентами, выполнением ряда 

заданий могут оптимизировать процесс формирования социокультурной компетенции студентов.  

Одним из наиболее эффективных инструментов формирования социокультурных компетенций студентов 

могут стать видео и аудио средства, позволяющие предоставить аудитории образцы аутентичного языкового 

материала в естественном коммуникативном контексте. Среди преимуществ использования аутентичных 

видеоматериалов в рамках вузовского обучения следует отметить несколько факторов. Прежде всего, 

аутентичные видеоматериалы предполагают наличие различных образцов вербального оформления 

высказываний, включая литературную и специальную лексику, региональные акценты, использование 

диалектизмов, в отдельных случаях – даже сленга. Указанные языковые образцы представляются студентам в 

реальном контекстном окружении носителей языка. Кроме того, сам феномен телевидения характеризуется 

ярко выраженными национальными  чертами, отражает особенности национального самосознания, в речи 

телеведущих находят свою репрезентацию все сферы общественной жизни, что позволяет осуществлять 

обучение иностранному языку в ситуации реальной интеграции в социокультурный контекст его 

функционирования.  
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В зависимости от содержания видеоматериала он может обладать различными методическими 

возможностями. Дж. Лонерган выделяет следующие группы аутентичных видеоматериалов: 

1) развлекательные (шоу, драматические постановки и проч.); 

2) программы, базирующиеся на фактическом материале (документальные фильмы, научные 

передачи и проч.); 

3) короткие программы (например, новости, рекламные объявления) [10, с. 17].  

В процессе миграции студентов в социокультурный контекст, помимо жанровых особенностей 

аутентичного видеоматериала необходимо также учитывать программные требования, тематический принцип, а 

также возрастные особенности обучающихся. Кроме того, при подборе социокультурного видеоматериала 

необходимо руководствоваться принципом общественной значимости предоставляемой информации. 

Видеосюжеты должны содержать новые для студентов данные о событиях, фактах или феноменах культуры 

изучаемого языка, содержать переосмысление или новую интерпретацию уже известной информации. 

Непосредственно от тематики, содержания, жанровых особенностей видеоматериалов осуществляется 

целеполагание модуля, постановка, формулирование задач.  

Дополнительными преимуществами использования аутентичных видеоматериалов выступает их 

наглядность, что позволяет удерживать внимание студентов на изучаемом материале, а также отсутствие 

необходимости разработки принципиально новой методики в процессе внедрения технологии в собственную 

практическую педагогическую деятельность. Использование видеоматериалов позволит студентам окунуться в 

естественный контекст реального общения, что, в свою очередь, способствует формированию глубоких знаний, 

умений и навыков, повышает мотивацию, самостоятельность в процессе обучения, а также оптимизирует 

процесс формирования социокультурной, а, соответственно, и информационно - коммуникативной 

компетенции, позволяя реализовывать учебные, развивающие и воспитательные задачи в увлекательной для 

обучающихся форме.  
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Актуальность данного исследования заключалась в необходимости научного обоснования 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса рукопашной подготовки курсантов ВУЗов МВД, 

посредством внедрения дифференцированного подхода, используемого в системе технико-тактической 

подготовки спортсменов-самбистов. Несмотря на определённую специфику, данный вопрос представляется нам 

крайне важным, так как от усовершенствования данного направления служебной подготовки в высшей школе 

полиции зависит весь уровень профессиональной компетенции будущего офицера полиции. 

Борьба самбо относится к категории так называемых «синтетических» видов единоборств. То есть 

данный вид формировался на основе различных направлений рукопашного боя. Вместе с тем самбо по праву 

считается национальным единоборством России (Советского Союза).  

К 1933 году на основе техники приёмов самозащиты дзюа-джитцу, английского и французского бокса, а 

также русского кулачного боя В. Спиридоновым была разработана одна из первых «советских» систем 

единоборств, предназначенная для милиции, органов госбезопасности, пограничных и конвойных войск. 

Данное направление рукопашного боя получило название «самбо» («самозащита без оружия»). 

Независимо от В. Спиридонова свою школу единоборств создавал и В. Ощепков. Еще в 1911—1914 годах 

он прошел курс обучения у основателя японской борьбы дзю-до доктора К. Дзигаро в Кодокане, а в 1922-25 

годах находился в Маньчжурии, где познакомился с рядом стилей китайского у-шу. Система Ощепкова 

называлась «дзиу-до». В ней были устранены японские ритуалы, жесткое татами было заменено мягким 

толстым ковром, а техника дзю-до дополнена приемами китайского у-шу и национальных видов единоборств 

народов СССР. Базовая техника системы Ощепкова включала в себя броски, рычаги, удушения, удары руками и 

ногами; на ее основе были разработаны приемы защиты от нападения вооруженного противника и приемы 

рукопашной схватки двух невооруженных противников. 

Элементы систем Спиридонова и Ощепкова были объединены А.А. Харлампиевым [5], который к 1949 

году создал современную технику спортивной борьбы самбо. Из нее были исключены удары, удушения, 

опасные броски и приемы защиты от вооруженного противника, и самбо превратилось в чисто спортивный вид 

борьбы. Но одновременно была разработана техника боевого самбо, которое впоследствии стали называть 

советским рукопашным боем. В нем не только был сохранен весь комплекс ранее созданных приемов, но и 

были добавлены наиболее эффективные технические действия из различных восточных и западных 

единоборств. 
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Нынешние учебные программы по рукопашной подготовке высшей школы полиции России [1; 2] 

формировались на основе советского самбо, поэтому и вся технико-тактическая подготовка строится с учётом 

методологии спортивной тренировки в первую очередь именно этого спортивного единоборства. 

По мнению исследователей [3; 4], в учебно-воспитательном процессе современного спортивного самбо 

концептуальное значение приобретает тактика ведения поединка как новая качественная характеристика 

индивидуального стиля спортсмена. Подготовка борцов-самбистов должна строиться с учетом тактики 

проведения поединка, то есть в зависимости от склонности к темпу («темповик»), силовому единоборству 

(«силовик»), или технико-тактическому стилю («игровик»).  

Самбисты игровой манеры ведения поединка отличаются умением экспромтом проводить атакующие 

действия с учетом особенностей создавшейся ситуации, использовать ошибки соперника, сосредоточиваясь на 

встречных и ответных контратаках. «Игровики» – это своеобразные универсалы в технике. Они с одинаковым 

успехом используют в стойке броски: седом, поворотом, сбиванием, проходом в ноги, а в партере – болевые 

приемы. Морфофункциональные показатели у них средние, сравнительно с «силовиками» и «темповиками» и 

наиболее оптимальные для данной весовой категории. 

Борцы – «силовики», характеризуются умением использовать хорошее физическое развитие: вести 

столкновения на ближней дистанции, производить технические действия при плотных контактах, применяя 

выведение из равновесия и сковки. «Силовики» в стойке чаще выполняют броски скручиванием, прогибом и 

наклоном. Большее время уделяют борьбе в партере, где применяют перевороты и удержания. Имеют 

относительно низкий рост, короткие конечности, удлинённое туловище, более широкую ступню, то есть имеют 

большую стойкость, поскольку общий центр масс расположен ниже и площадь опоры у них большая. 

Используют именно эти броски потому, что большая физическая сила и короткие рычаги улучшают 

«подъемную» работу. 

Для столкновений самбистов – «тeмповиков» характерные высокая двигательная активность и 

насыщенность тexникo-тактическими двигательными действиями. Спортсмены данного стиля способны вести 

поединок от начала до конца в высоком темпе, непрерывно проводя грамотные атакующие действия, даже в 

условиях нарастающей психофизиологической усталости. «Темповики» чаще используют в стойке броски 

подворотом и поворотом. 

В партере бороться не любят, но при необходимости их любимые приемы – «болевые». Борцы данного 

стиля имеют большую длину тела, чем другие, более длинные конечности, короче туловище, большую 

жизненную емкость легких, лучшую функциональную подготовленность, меньшую стойкость, большую 

подвижность. 

Для проверки эффективности индивидуального подхода спортивной тренировки спортсменов-самбистов, 

используемого при служебной подготовке курсантов высшей школы полиции России, нами проводился, на базе 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, педагогический эксперимент. В начале и в 

конце эксперимента проводились контрольные соревнования, по результатам которых определялся начальный 

и выходной уровень технико-тактической подготовленности курсантов. Контрольный взвод занимался по 

традиционной учебной программе, не предусматривающей индивидуальный, основанный на 

предрасположенности ведения поединка, подход. Экспериментальный взвод занимался по методологии, 

основанной на инновационных индивидуальных подходах современной подготовки спортсменов-самбистов.  

Авторская методика предусматривала усовершенствование технико-тактических действий относительно 

психофункциональных особенностей курсантов, выбор спарринг-партнёров с учётом тактических особенностей 

ведения поединка, дифферентсацию технико-тактических действий относительно их индивидуальных 

особенностей.  

Установлено, что курсанты силовой тактики имеют следующие модельные характеристики технико-

тактической подготовленности: количество попыток проведения технико-тактических двигательных действий – 

10,3; показатель активности – 2,2; количество оцененных действий – 2,5; количественный показатель 

эффективности – 0,25; многосторонность технической подготовленности – 0,20; двигательная асимметрия – 

0,75; объем технических действий – 2,9; результативность – 193,8; качественный показатель эффективности – 

80,8.  

Среди «силовиков» выполняют технические действия по ближней дистанции 76 % курсантов, в среднем 

темпе 69 %, из удобных позиций и при достаточно продуманной подготовки – 77 %. Атакуют эпизодически, 
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преимущественно 1 – 2-ходовыми комбинациями 72 %, в низкой стойке 62 %. Из способов тактической 

подготовки «силовики» чаще всего применяют сковку – 34 %, выведение из равновесия – 30 %. В стойке 

выполняют броски с захватом ног – 29 %, передней подножкой – 18 %, зацепом и подхватом изнутри – 20 % и 

24 % соответственно; в партере чаще всего выполняют удержание – 67 %. Количество побед в стойке и в 

партере у курсантов силовой тактики ведения поединка составляет 74 % и 28 % соответственно. 

Курсанты игровой тактики определяются следующими технико-тактическими модельными 

характеристиками: количество попыток проведения технико-тактических двигательных действий – 8,4; 

показатель активности – 1,8; количество оцененных действий – 2,8, количественный показатель эффективности 

– 0,34; многосторонность технической подготовленности – 0,32; двигательная асимметрия – 0,62; объем 

технических действий – 4,7; результативность – 245,5; качественный показатель эффективности – 90,8. 

Курсанты-«игровики» выполняют технические действия на средней дистанции – 65 %, в среднем темпе 68 %. 

Атакуют эпизодически, экспромтно, преимущественно 3 – 4 – ходовыми комбинациями 78 %. Из арсенала 

тактической подготовки «игровики» чаще всего используют контратаки – 28 % столкновений, «выдёргивание» 

– 22 %, двойной финт – 19 %. В стойке курсанты игрового тактического почерка выполняют броски через бедро 

– 25 %, через голову – 18 %, через спину из коленей – 19 %, а в партере чаще всего проводят удержание – 58 % 

и болевое воздействие – 19 %. Количество побед в стойке и в партере у этих курсантов составляет 88 % и 12 % 

соответственно. 

Курсанты темповой тактики показали следующие технико-тактические модельные характеристики: 

количество попыток проведения технико-тактических двигательных действий – 12,8; показатель активности – 

2,7; количество оцененных технических действий – 2,8; количественный показатель эффективности – 0,24; 

многосторонность технической подготовленности – 0,23; двигательная асимметрия – 0,83; объем технических 

действий – 3,8; результативность – 189,8; качественный показатель эффективности – 65,6. Среди курсантов 

«темповиков» выполняют технические действия на дальней и средней дистанции 59 % и 33 % соответственно, в 

высоком темпе 79 %. Атакуют непрерывно, преимущественно 2 – 3 – ходовыми комбинациями 66 %. 

«Темповики» используют следующие тактические действия: повторная атака – 29 %, перемещение – 24 %, 

угроза – 14 %, финт – 15 %. В стойке чаще всего применяют броски подхватом под две ноги снаружи – 25 %, 

через бедро – 22 %, подсечкой – 19 %, а в партере удержанием – 62 %, болевыми приёмами – 21 %. Количество 

побед в стойке и в партере у курсантов темповой тактики составляет 81 % и 21 % соответственно. 

Результаты эксперимента показывают, что по пяти показателям технико-тактической подготовки из 

девяти (качественный и количественный показатели эффективности, результативности, объем технических 

действий, двигательная асимметрия) курсанты экспериментального взвода имеют преимущество над 

курсантами контрольной группы. Курсанты контрольной группы статистически достоверно преобладают 

курсантов экспериментального взвода по двум показателям – активности и количеству попыток проведения 

технико-тактических двигательных действий. Преимущество качественных показателей эффективности и 

результативности над количественными показателями свидетельствует об эффективности предложенной 

методики технико-тактической спортивной подготовки самбистов в служебной подготовки курсантов ВУЗов 

МВД России. 
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 Система подготовки будущих педагогов к самостоятельной профессионально-педагогической 

деятельности – уникальный процесс, в структуре которого происходит постановка и верификация 

объективности определения и решения противоречий развития личности и системы полисубъектных 

отношений, предопределяющих возможности общения и взаимодействия в коллективе, от здоровья которого 

зависит и здоровье развивающейся личности и благополучие общества в целом. В таком понимании важность 

системы взаимоотношений, соблюдения норм культуры и этики, формирование потребности личности в 

получении качественного воспитания и воспитания морально-нравственного человека определяют приоритеты 

постановки и решения профессионально-педагогических задач в рамках изучения основ современного 

воспитания обучающегося в образовательных учреждениях, начиная с дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и завершая  цепочку непрерывного профессионального образования системой институтов 

переподготовки кадров и повышения квалификации. Итак, любые деформации в системе ценностей и норм 

культуры представляют опасность для развивающейся личности и общества, поэтому попытаемся в таком 

ключе уточнить понятие «воспитание» и выделить педагогические условия оптимизации педагогической 

поддержки личности в системе современного воспитания. 

 Воспитание – это ситуативный, целостный, синергетически корректируемый процесс ретрансляции 

социального опыта, условий и нюансов формирования антропологически обусловленной системы ценностей, 

детерминирующих и верифицирующих возможность принятия и распространения норм культуры, приоритетов 

развития личности и общества, специфики и особенностей продуктивного самоутверждения и самореализации 

личности в модели ведущей деятельности, обеспечивающих развитие личностных и профессиональных качеств 

в системно модифицируемой матрице идей и практики, предопределяющих возможности социализации и 

самореализации личности в контексте принятия идеи нормального распределения способностей. 

 Выделим педагогические условия оптимизации педагогической поддержки личности в системе 

современного воспитания как одного из направлений целостного педагогического процесса, реализуемого в 

системе непрерывного профессионального образования:  

 1. Соблюдение морально-этических норм поликультурного пространства. Все ценности и ценностные 

ориентации, формируемые на протяжении жизнедеятельности личности и общества, представляют собой 

уникальные продукты культуры и искусства, сохраняющие в своей неподдельной природе гуманно-личностные 

приоритеты построения межличностных и межгрупповых взаимоотношений, характеризующих общество с 

различных направлений оценки результативности любой деятельности, предопределившей возможность 

общения и создания продуктов культуры, искусства, спорта, науки и пр. направлений социализации и 

самореализации личности. Поликультурное пространство определяется множественностью постановки и 

решения тех или иных проблем воспитания и взаимоотношений его субъектов. Конфликты, связанные с 
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недопониманием важности формируемых качеств и ценностей в системе организации воспитания и 

взаимоотношений, являются на сцену неоднократно в различных повторяемых фазах и продуктах конфликтных 

ситуаций. Одной из таких граней может быть неуважение и воспитанность старшего поколения, бесконечно 

требующее всепослушания и всеподчинения. Например, можно описать педагога А., которая кричала на всех 

младших коллег, выплескивая всю горечь и боль недопонимания в то, что у нее европейское образование, и она 

выше на порядок знает преподаваемый предмет, что она единственная из всей совокупности педагогов, кто 

знакома с профессором Б. Далее шли оскорбления в адрес всех других преподавателей в целом и в частности. В 

таком понимании продукты культуры определяются качеством общения и возможностью продуктивной 

состоятельности личности в решении профессионально-педагогических задач, в том числе и написания 

научных публикаций от статьи до монографии. Оценка качеств личностных и деловых любого педагога – 

сложный, неоднородный продукт современной культуры. Если у ученика какого-либо педагога результаты 

научно-педагогической деятельности выше по количеству (мы знаем о диалектическом единстве количества и 

качества), а педагог оскорбляет и унижает личность молодого или уже с определенной практикой педагога – это 

деструкция, неоднородно деформирующая всё общество, будет неоднократно говорить о разложении 

нравственных устоев и деформации возможности продуктивной самореализации личности. Специфика 

воспитания и заключается в том, что личность воспитанная и образованная имеет высокий уровень 

сформированности морально-нравственных качеств, не позволяющих унижать чувство собственного 

достоинства личности, а также присваивать плоды творчества других.  

 2. Традиционно-инновационное пополнение ресурсов педагогической поддержки и педагогического 

сопровождения, непосредственно связанных с различными гранями педагогической деятельности. Имеется в 

виду, что с появлением компьютеров и социальных сетей появились новые возможности формирования 

культуры взаимоотношений и практики сотрудничества и самовыражения, самореализации и 

самосовершенствования. В современной культуре с внедрением различных инноваций будут появляться всё 

новые и новые формы и продукты, которые будут требовать внимательного отношения и оценки качества 

влияния на развивающийся организм ребенка и взрослого.  

 3. Полисистемное обеспечение личности и общества качественным формированием потребности в 

здоровом образе жизни (ЗОЖ), продуктивном самовыражении и самореализации личности, детерминированной 

практики принятия нормального распределения способностей и здоровья в русле распространения идей 

гуманизма и конкурентоспособности. В контексте заявленного можно выделить распространение продукции 

фирмы благодаря регистрации определенных кодов, расположенных внутри продаваемых продуктов. 

Например, продукция «Простоквашино». Не обсуждая качество и пристрастия к кисло-молочным продуктам, 

ребенок и взрослый поставлены в рамки соревнований, развивающих те или иные грани полисубъектных 

отношений, где здоровое питание и здоровое сотрудничество представляют собой жизненно-важные ценности, 

формируемые в опыте семейных взаимоотношений.  

 4. Формирование самостоятельности личности через психодидактическое новообразование «культура 

самостоятельной работы личности» [1-7], определяющее возможности и состоятельность личности в 

постановке и решении субъектно-средовых противоречий в целостном, уникальном процессе взаимодействия и 

сотрудничества, самосовершенствования и самореализации. 

 5. Создание акмеперспектив становления личности в системе непрерывного профессионального 

образования. Имеется в виду постановка и достижение той или иной цели в системе верификации качества 

формируемых ЗУН-ов и компетенций на протяжении всей жизнедеятельности личности.  

Список использованной литературы:  

 1. Кириенко С.А., Слепышев А.В., Козырева О.А. Специфика и ресурсы гуманизации общества в 

структуре изучения педагогического знания будущими педагогами по ФК // Международный академический 

вестник. 2014.№3.С.22-24. 

 2. Корниенко Е. Д., Козырева О. А., Похоруков О. Ю. Продуктивная самореализация педагога по 

физической культуре в структуре реализации идей гуманизма // Наука XXI века: проблемы и перспективы: 

матер. II Междун. науч.-практ. конф. (Уфа, 30-31 мая 2014 г.). Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014. С.46-48. 

 3. Редлих С.М., Козырева О.А. Современные методы продуктивной педагогики и проблема 

формирования культуры самостоятельной работы педагога //Профессиональное образование в России и за 

рубежом.2011.№1(3).С.49-62. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» 

- 129 - 

 4. Редлих С.М., Козырева О.А. Культура самостоятельной работы учителя как вектор самореализации и 

самосовершенствования личности в педагогической деятельности //Педагогическое образование и наука. 2011. 

№11.С.58-65. 

 5. Редлих С. М., Козырева О. А. Система принципов формирования культуры самостоятельной работы 

педагога как механизм реализации условий продуктивного педагогического взаимодействия // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. 2012. №1(5). С.27-29. 

 6. Редлих С. М., Козырева О. А. Специфика и результативность формирования культуры 

самостоятельной работы будущего педагога по ФК как ресурс становления и профессионализма // 

Педагогическое образование и наука. 2014. №1. С.103-107. 

 7. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество формирования 

культуры самостоятельной работы педагогов: теоретический аспект // Europan Soucial Science Jornal. 2014. № 4-

1. С. 136-142. 

 8. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре вузовского и 

дополнительного образования: учебное пособие для педагогических вузов и системы дополнительного 

профессионального образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978-5-7262-2006-2.  

© Н. В. Фролов, 2015 

 

 

 

 

УДК.37 

А.Г.Черкашин, С.В. Сабарайкин 

Институт физической культуры и спорта 

Северо-Восточный федеральный университет 

Им.М.К.Аммосова 

г.Якутск, Российская федерация 
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Среди множества показателей развития человека и общества есть два главных – это состояние здоровья 

людей и продолжительность жизни. Здоровье населения и, прежде всего, детей и подростков является основной 

ценностью и богатством нации и государства. 

В последнее время резко ухудшается состояние здоровья детей. По данным, приводимым в письме 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.02.1999 г. здоровыми являются лишь 5-25% 

школьников. В 1998 г. Минздравом России признано здоровыми в начальной школе 11-12% детей, в основной – 

8%, в средней – 5%, при этом 79% детей имеют пограничное нарушение психического здоровья [1]. 

В большинстве территорий России состояние здоровья детей расценивается специалистами как 

неблагополучное. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков 53% школьников 

имеют ослабленное здоровье [2]. По статистическим данным более 5 млн. детей России находятся по здоровью 

в группе риска. 

Уже в первом классе имеется 20-25% детей с хронической патологией, а 70-75% с 

морфофункциональными (патологиями) отклонениями [3]. Врачи и ученые всё более настойчиво рекомендуют 

занятия физической культурой и спортом для укрепления здоровья, особенно людям среднего и пожилого 

возраста. 

Заслуженной популярностью у желающих укрепить здоровье пользуется - волейбол. 
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К примеру, для студентов СВФУ есть все необходимые спортивные сооружения, для укрепления и 

развития своего здоровья. Спортивные сооружения в районе студгородка: бассейн «Долгун», гимнастический 

зал КФЕН, зал борьбы СВФУ, спортивный зал ГУК, УЛК и КФЕН, и спорткомплексы «Триумф», «Юность». 

В нашем вузе волейбол очень популярный вид спорта. Студенты участвуют во многих республиканских и 

дальневосточных соревнованиях. У тренера С. В. Сабарайкина посещают 74 студента, у Н.Д. Кронникова 43 

студента, они как группа спортивного совершенствования занимаются пять раз в неделю, кроме этого 

волейболом занимаются примерно 100 человек из группы здоровья, и ежегодно проводится спартакиада среди 

сотрудников, соревнования между факультетами СВФУ. За последние 4 года посещаемость студентами кружка  

по волейболу  увеличилось в несколько раз. 

Нагрузки же, воздействующие на организм занимающихся, достаточно умеренны. Наиболее сильно 

физическивоздействующее упражнение – бег используется в малых дозах. Интенсивность основных движений 

в волейболе(удары по мячу, рывки на 2-6 м, прыжки) зависит от темпа игры, который можно варьировать в 

широких пределах. 

Игра в волейбол способствует развитию мышечного аппарата: помогает выработке таких жизненно 

необходимых физических качеств, как быстрота реакции, ловкость, выносливость; укрепляет дыхательную, 

сердечно-сосудистую и мышечную системы; снимает умственную усталость. 

Игровые приемы, выполняемые в прыжке являются хорошим координирующим средством. Волейбол 

оказывает положительное воздействие на организм, не перегружая его основные системы и органы. Он 

приучает к коллективным действиям, умению подчинять свои личные интересы интересам команды, учит быть 

дисциплинированным, оказывать помощь партнеру. 

По единодушному мнению медиков и специалистов по физической культуре и спорту лечебно-

оздоровительные возможности волейбола огромны. Игру в волейбол можно рекомендовать в качестве 

дополнения к медицинским методам лечения даже больным, страдающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями – атеросклерозоми гипертонической болезнью (в первой стадии развития).Люди среднего и 

пожилого возраста, играя в волейбол, получают отличную физическую разрядку, активно и эмоционально 

отдыхают. 

К гигиеническим факторам как средствам физического воспитания относятся: личная и общественная; 

соблюдение режима; соблюдение режима питания, нарушение которого также снижает результат физического 

воспитания; соблюдение режима труда и отдыха. Все эти гигиенические факторы, при условии их грамотного 

использования, во-первых, само по себе укрепляют здоровье занимающихся и увеличивают их общую 

работоспособность; во-вторых, ни способствуют повышению эффекта занятий физическими упражнениями. 

Поэтому в принципе только комплексное использование в процессе физического воспитания всех его средств – 

физических упражнений и труда, оздоровительных сил природы и соблюдение гигиенических условий – 

обеспечивает полноценный, стабильно положительный результат.  

В условиях занятий спортом и высокой физической активности отмечается повышенная потребность 

организма в углеводах. Чем выше уровень гликогена в организме, тем позднее настанет утомление во время 

тренировки. Таким образом, факторы питания требуют к себе пристального внимания и при построении 

учебного и учебно-тренировочного процесса их нельзя считать делом второстепенным, напротив, необходимо с 

их помощью правильно организуя рацион и режим питания, расширять функциональные возможности 

организма и добиваться высоких спортивных результатов. 
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Социальный капитал в самом общем виде можно определить как систему социальных связей, 

обеспечивающих взаимодействие, сплочение, организованность, взаимоподдержку в различных ситуациях 

жизнедеятельности человека. В современной науке были предприняты многочисленные попытки поиска 

содержания понятия социальный капитал.  Большой интерес для науки с точки зрения методологических основ 

измерения социального капитала представляют работы П. Бурдье, Дж. Коулмена, Р. Патнема, М. Пэлдэма, Ф. 

Фукуямы. Не меньший интерес представляют теории социального капитала Л. Вакана, Р. Барта, Д. Нока, А. 

Портеса, Р. Вейда, Д. Томаса, Р. Инглехарта, С. Гошала. В отечественной социологии также ведется работа по 

исследованию категории социального капитала. Описание концепции социального капитала в контексте 

российского общества можно найти в исследованиях таких авторов, как: Е. М. Авраамова, Т. Е. Ворожйкина, Г. 

В. Градосельская, Л. А. Колесников, В. В. Радаев, В. И. Марцинкевич, Л. Г. Почебут, П. Н. Шихирев и др. 

Следуя концепции Дж. Коулмена необходимо отметить, что социальный капитал является 

определяющим потенциалом для включенности человека в социальные структуры. Социальный капитал, по его 

мнению, включает в себя множество различных составляющих, которые характеризуются двумя общими 

свойствами: они, во-первых, состоят из нескольких социальных структур, и во-вторых, облегчают 

определенные действия показателей внутри структуры. Подобно другим формам капитала, социальный капитал 

продуктивен. Он способствует достижению определенных целей, добиться которых при его отсутствии 

невозможно [4, с.14].   

По мнению П. Бурдье социальный капитал это социальные отношения, позволяющие индивидам иметь 

доступ к ресурсам, являющимся собственностью других индивидов, а также количество и качество этих 

ресурсов [1, с.61]. Чаще всего социальный капитал определяют через его функции, признавая тем самым 

многоплановость понятия.  

В современной науке выделяют следующие основные характеристики социального капитала: 

 социальный капитал является продуктивным ресурсом; 

 социальный капитал может быть применен для различного использования; 

 социальный капитал может быть преобразован в другие формы капитала; 

 социальный капитал не обесценивается в процессе использования; 

 социальный капитал является составляющей социальных отношений и утрачивается, если разрушаются 

социальные связи.  

 Очевидно, что одной из составляющих развития социального капитала будущего специалиста является 

профессиональная компетентность, обеспечивающая ему впоследствии оптимальные модели 

профессиональной самореализации [2, с.172]. В этой связи, например, весьма актуальна идея личностно-

ориентированного подхода. Суть ее состоит в том, что она предполагает рассматривать образование не как 
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способ передачи знаний, умений и навыков, но и как способ развития личности. В процессе обучения на 

соответствующих возрастных этапах у человека должны формироваться не только определенные целостные 

виды деятельности, но и особую актуальность приобретают такие характеристики, как умение работать в 

коллективе, уверенность в себе, позитивный настрой, готовность к сотрудничеству, эмоциональная 

устойчивость, толерантность, ответственность,  готовность к изменения и т.д. [3, с.53]. 

Если остановиться на проблеме сплоченности студенческих коллективов, то в первую очередь обращает 

на себя внимание тот факт, что для успешного образовательного процесса большую роль играет степень 

вовлеченности человека в социальные отношения, построение доверительных устойчивых межличностных 

связей.  Социальный капитал возникает в результате интенсивного общения индивидов в рамках разнообразных 

групп и сообществ  

Так результаты социально-психологического исследования, проведенного в 2012 – 2014 г, в пяти группах 

студентов гуманитарных факультетов Санкт-Петербургских вузов позволяют констатировать, что более 

высокий уровень сплоченности и консолидации оказывает влияние на возможность получения более высоких 

результатов и в учебе. Так в группах, где уровень сплоченности оказался более высоким, практически все 

респонденты достаточно высоко оценили общий уровень своей компетенции. Таким показатели как 

способность использовать в профессиональной деятельности общепсихологических фундаментальных знаний 

(ФЗ=0,73); знание методических приемов (МП=0,72); способность самостоятельно приобретать новые знания и 

умения (СО=0,68) имеют явную компетентностную тенденцию. В меньшей степени выражены такие 

показатели как способность использовать в профессиональной деятельности интерактивные методы обучения 

(ИМ=0,56) и способность использовать знания в социальной адаптации (СА=0,48). В группе, где социальные 

связи выражены слабо, отсутствует готовность к сотрудничеству с другими, аналогичные показатели 

компетентности значительно снижены. Следует отметить, что все респонденты подчеркнули важность 

полученных компетенций в реальной профессиональной деятельности, а именно роль знаний связанных с 

личностными особенностями (ЛО=0,79) и владение методами и приемами успешного взаимодействия с 

другими людьми (ВЗ=0,67).  

Фрагментарность данного исследования не позволяет делать окончательные выводы, однако, по мнению 

многих исследователей именно недостаточность социального капитала в конечном итоге порождает множество 

барьеров, которые не позволяют в полной мере, развить и реализовать преимущества, которыми обладает 

молодые специалисты. 
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Математические методы в медицине — совокупность методов количественного изучения и анализа 

состояния и поведения объектов и систем, относящихся к медицине и здравоохранению. В биологии, медицине 

и здравоохранении в круг явлений, изучаемых при помощи математических методов очень обширен. 

Статистическая совокупность — понятие, лежащее в основе всех статистических методов. Объекты, с 

которыми имеют дело в медицине, обладают большой вариабельностью — их характеристики меняются во 

времени и пространстве в зависимости от многих факторов, а также существенно отличаются друг от друга. 

Характеристики таких объектов обычно представляют в виде матрицы наблюдений. 

Закон распределения случайной величины — это функция, определяющая вероятность того, что 

какой-либо признак примет заданное значение (если он дискретен) или попадает в заданный интервал значений 

(если он непрерывен). При большом числе выборочных данных, значения которых варьируют незначительно, 

закон распределения может быть аппроксимирован гистограммой. 

Статистическое оценивание применяют в медицинских исследованиях, когда получаемых данных 

недостаточно для установления вида функции распределения случайных величин. В этом случае предполагают, 

что реализуется один из законов распределения, а матрицу наблюдений используют для оценки параметров 

этого закона. Статистические оценки могут быть точечными или интервальными.  

Проверка статистических гипотез используется чаще всего для определения принадлежности двух 

имеющихся выборок к одной и той же генеральной совокупности. Подобные задачи возникают, например, при 

анализе заболеваемости, эффективности лекарственных препаратов и т.п. 

Дисперсионный анализ — статистический метод, применяемый для выявления влияния отдельных 

факторов (количественных, порядковых или качественных) на изучаемый признак и оценку степени этого 

влияния. Если изучается действие количественного фактора, то предварительно производится его разбивка на 

градации. Для каждой градации подсчитывается среднее значение изучаемого признака, затем дисперсия 

среднего по градациям фактора относительно общего среднего и общая дисперсия изучаемого показателя. 

Анализ зависимости между признаками. Для оценки степени взаимозависимости двух количественных 

признаков чаще всего используют коэффициент ковариации или его нормированное значение — коэффициент 

корреляции: 

, 
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где xi и yi — значения первого и второго признаков в 1-м наблюдении, σx и σy — стандартные отклонения 

первого и второго признаков; N — объем выборки, Х и Y — математические ожидания х и у. 

При отсутствии связи между признаками величина R равна 0, при возрастании степени связи абсолютная 

величина R увеличивается. Если исследованию подлежит связь между порядковыми признаками (например, 

связь между выраженностью реакции Манту и степенью развития туберкулезного процесса), то применяют так 

называемый ранговый коэффициент корреляции. 

Регрессионный анализ. Регрессией называется зависимость среднего значения одной случайной 

величины от некоторой другой (или от нескольких случайных величин), а регрессионным анализом — раздел 

математической статистики, объединяющий прикладные методы исследования регрессионных зависимостей. 

Распознавание образов. При реализации подхода распознавания задача состоит в поиске такого способа 

классификации, который позволяет получать наилучшее разбиение групп объектов на классы (образы). Методы 

распознавания образов широко распространены в медицине — в машинной диагностике, при выделении групп 

риска, выборе альтернативных тактик лечения и т.д. 

Математическое моделирование систем. Основным понятием, используемым при таком анализе, 

является математическая модель системы. Под математической моделью понимается описание какого-либо 

класса объектов или явлений, выполненное с помощью математической символики. Модель представляет собой 

компактную запись некоторых существенных сведений о моделируемом явлении, накопленных специалистами 

в конкретной области (физиологии, биологии, медицине). 

Компартментальное моделирование распространено в медицине и биологии. Согласно определению 

американского фармаколога и биохимика Шеппарда, компартмент — это некоторое количество вещества, 

выделяемое в биологической системе и обладающее свойством единства, поэтому в процессах транспорта и 

химических преобразований его можно рассматривать как целое. Например, в качестве особых компартментов 

рассматривают весь кислород в легких, всю углекислоту в венозной крови, количество введенного препарата в 

межклеточной жидкости и т.п. Модели, в которых исследуемая система представляется в виде совокупности 

компартментов, потоков вещества между ними, а также источников и стоков всех веществ, называются 

компартментальными. 

В компартментальной модели каждому компартменту соответствует своя переменная состояния — 

количественная характеристика компартмента. Вещество попадает в систему через источники — естественные 

(физиологические процессы внешнего дыхания, например, источник кислорода) или искусственные; удаляются 

через стоки — естественные или искусственные. Темпы (скорости) потоков вещества из одного компартмента в 

другой часто предполагаются пропорциональными концентрациям или количествам вещества в компартменте. 

Поэтому компартментальные модели описываются системой дифференциальных уравнений, число 

которых N равно числу рассматриваемых компартментов: 

, где xi — количественная характеристика i-го компартмента 

(количество или концентрация), i, k = 1, 2,..., N; qij — так называемые транспортные коэффициенты, 

произведение qijxj определяет скорость потока в i-й компартмент из j-го (индекс О относится к среде), goi — 

приток в i-й компартмент из окружающей среды. Компартментальные модели широко применяются в 

фармакокинетике для анализа процессов транспорта и накопления в организме лекарственных препаратов. 

Выбор тех или иных математических методов при описании и исследовании биологических и 

медицинских объектов зависит как от индивидуальных знаний специалиста, так и от особенностей решаемых 

задач. 
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МЕТОД МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПОИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННО-

ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА И ВЫБОРОЧНОГО КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА 

Аннотация. 

 Приведены результаты применения эволюционно-генетического алгоритма для исследования 

многоэкстремальных зависимостей. Предлагается подход к решению задачи выделения экстремумов путем 

последовательного анализа и кластеризации отсортированных результатов применения алгоритма начиная с 

лучшего. Кластеризация осуществляется применением одновыборочного критерия Стьюдента. Результаты 

выделения экстремумов уточняются дополнительной обработкой алгоритмом областей выделенных кластеров. 

Иллюстрация предложенного метода иллюстрируются на примере задачи поиска локальных минимумов 

функции Химмельблау. Алгоритм реализован с помощью программного комплекса «EGSO MET», 

реализованного средствами Microsoft Visual Studio на языке C#. Испытания показали возможность достижения 

практически любой точности оценки экстремумов в пределах используемой для вычислений разрядной сетки и 

расчета доверительных интервалов этой оценки с заданной доверительной вероятностью.  

Ключевые слова. 

Эвристический алгоритм, генетический алгоритм, оптимизация, функция Химмельблау, выборка, 

статистики, критерий Стьюдента. 

Введение. 

Большинство проблем науки и техники связаны с решением задач поиска оптимальных конструкций, 

технологий, условий и т.п., т.е. с задачами поисковой оптимизации [1-4]. Характерно, что большинство 

известных на сегодня методов поисковой оптимизации разработано и эффективно используется для нахождения 

одного оптимума, чаще всего, глобального [5,6]. При этом многие технические объекты оптимизации: задачи 

планирования, сложные технологические комплексы и пр. характеризуются многоэкстремальностью [5]. Для 

решения многоэкстремальных задач применяют различные модификации хорошо известных методов, в том 

числе эвристических.  

В настоящее время к использованию эвристических алгоритмов (ЭА) прибегают для решения задач 

высокой вычислительной сложности (задачи, принадлежащие классу NP-полных). Эвристические алгоритмы не 

имеют строгого обоснования, но, как показывает практика, часто дают приемлемое (а иногда и удивительно 

эффективное) решение задач, недоступных для известных детерминированных алгоритмов [5]. 

Методологически ЭА базируются на положениях таких областей знания, как теория принятия решений, 

вероятностные рассуждения, нечеткая логика, нейронные сети, эволюционно-генетические механизмы и др., 

которые частично повторяют и во многом дополняют друг друга [7]. 

Цель и задачи исследования. 

 Неопределенность и, зачастую, субъективность выбора структуры и параметров эвристических 

алгоритмов делает актуальным исследование возможностей применения авторской модификации эволюционно-

генетического1 алгоритма для исследования многоэкстремальных зависимостей. Ставятся задачи 

конструирования универсальной и эффективной генно-хромосомной структуры числовой оценки целевой 

функции оптимизируемого объекта исследования, выработки и обоснования эффективного подхода к решению 

задачи нахождения и локализации ее экстремумов, а также уточнения их координат и значений с заданной 

точностью. 

                                                           
1 Авторы считают, что такое название точнее отражает сущность и механизм поисковой оптимизации методом, 

который принято называть генетическим алгоритмом. 
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Сущность эволюционно-генетического алгоритма. 

  Эволюционно-генетический алгоритм (ЭГА) является эвристическим алгоритмом поиска, чья задача 

формализуется таким образом, чтобы решение имело возможность быть закодированным в виде вектора 

(генотип, хромосома) генов, где каждый ген может быть битом или неким другим объектом. Можно выделить 

следующие этапы генетического алгоритма: 

 Создание начальной популяции 

 Скрещивание (кроссинговер) – является оператором размножения, для корректного выполнения 

которого необходимо два родителя. Главным требованием скрещивания является наличие возможности 

унаследовать черты обоих родителей, «смешав» их каким-либо образом. 

 Мутация – оператор, который производит случайное изменение в различных хромосомах. 

 Отбор – оператор, отбирающий лучшие пробные решения, которые будут составлять новую популяцию. 

Особенности использования эволюционно-генетического алгоритма в задачах с континуальной 

оценкой результата. 

Эволюционно-генетический алгоритм (ЭГА) является ярко выраженным представителем класса методов 

дискретной оптимизации. Это обусловливается дискретностью структур как генов, так и хромосом. При этом 

большинство реальных многоэкстремальных задач характеризуются континуальностью оценок состояния 

оптимизируемых объектов. Этот факт обусловливает особенности конструирования генов и хромосом 

решаемых задач, обеспечивающие заданную точность решения. 

Реализация генетического алгоритма в разработанном для решения поставленных цели и задач 

программном средстве производится при помощи известного приема кодирования параметров в двоичные 

строки [8]. Длина строки зависит от заданной точности оценки. Пусть переменная   имеет интервал 

изменения , и необходимая точность составляет  знаков после запятой. В таком случае интервал 

изменения переменной  должен быть разделен как минимум на  квантов, а требуемое число 

битов определяется по следующей формуле:  

. 

Обратное преобразование строки битов в действительное значение переменной  выполняется с 

использованием формулы 

 , 

где  представляет собой десятичное значение, закодированное в 

бинарной строке[8].  

Тестовая функция Химмельблау и ее свойства. 

Изначально разработанные методы, алгоритмы и их модификации исследуются на тестовых задачах. В 

связи с поставленной выше целью применения для решения многоэкстремальных задач качестве тестового 

объекта применения алгоритма выбрана функция Химмельблау. Она выбрана в связи с тем, что имеет четыре 

одинаковых локальных минимума, поиск которых может наглядно проиллюстрировать эффективность 

разработанной модификации. Значения функции Химмельблау равны нулю в четырех точках со следующими 

координатами: (3.0; 2.0), (-2.8051; 3.1313), (-3.7793; -3.2832), (3.5844; -1,8481). Координаты указаны с точностью 

до 4 знаков после запятой. 

Предварительное исследование ЭГА на тестовой функции. 

Генетический алгоритм унаследовал от своего биологического аналога ту особенность, что при большом 

размере популяций и большом количестве поколений существует высокая вероятность получения множества 

значений функции очень приближенных к их локальным оптимумам. В свою очередь, задачи могут 

характеризоваться множеством оптимумов, которые могут быть близки, или даже равны (именно этим 

свойством обладает функция Химмельблау). В связи с этим, крайне затруднительно алгоритмически разделить 

эти оптимумы, на отдельные группы, которые включают в себя только однородные оценки близких к своим 

оптимумам точек. Такие группы принято называть кластерами. 

Таким образом возникает задача безошибочной сортировки и разделения опытных данных на кластеры. 

Для более детального исследования этой проблемы произведен пробный эксперимент. С помощью 

разработанного для решаемой в статье проблемы программного средства «EGSO MET» выполнен поиск 
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локальных минимумов функции Химмельблау на промежутке [-100; 100]. Использованы входные параметры: 

размер популяции – 1000 особей, вероятность кроссинговера – 95%, вероятность мутации – 30%, количество 

поколений – 1000. Итог эксперимента можно наблюдать на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Минимальные значения функции в каждом поколении 

 

На рис. 1 отображены минимизированные в популяции каждого поколения значения целевой функции 

функций. Для удобства визуализации они приведены к логарифмическому виду. Визуально видно, что значения 

минимизируемого критерия в каждом поколении менялись в значительных пределах. Некоторые достигали 

весьма малых значений, однако при поисковом исследовании неизвестны значения оптимумов, поэтому анализ 

только величины оптимума каждого поколения популяции не может решить задачу оценки количества 

экстремумов и их величины. В связи с этим разработан подход к решению задачи, основанный на 

последовательной обработке полученных в ходе имитационного моделирования данных. 

 

 
 

Рисунок 2 – Значения функции отсортированные по убыванию 

На первом этапе обработки данные о минимальных значениях функции в каждом поколении, полученные 

в эксперименте, а именно абсолютные значения минимумов, упорядочены по убыванию. Для наглядного 

отображения результатов выявления расположения локальных минимумов на рисунке 2 показаны данные по 

100 последних поколениям. Для некоторых наиболее характерных точек вынесены и показаны в 

прямоугольных рамках координаты точек. Хорошо видно, что значения функции Химмельблау локализуются в 

4 локальных областях, и ни в каких других. Данное наблюдение показывает необходимость разработать 

алгоритм реализации следующего этапа – формализации процесса селекции данных эксперимента и 

распределения их по обнаруженным кластерам. 

Модификация ЭГА для исследования многоэкстремальных зависимостей. 

Для решения этой задачи был разработан модуль, который формализовано решает задачу селекции и 

упорядочивания данных. Он вошел в ПК «EGSO MET». Математическое обеспечение решаемой задачи 

сформировано на основе одновыборочного критерия Стьюдента или t-критерия.  
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Суть одновыборочного t-критерия состоит в том, что можно сравнить любое числовое значение  со 

средним п-выборки . Это позволяет с заданной доверительной вероятностью  решить вопрос 

о принадлежности  к этому множеству. Для этого необходимо рассчитать среднее по выборке 

, 

а также стандарт отклонения элементов выборки и среднего по выборке 

 ,  

Эти величины позволяют рассчитать опытное значение одновыборочного t-критерия 

. 

Если найденное значение  не превосходит табличного значения  для выбранного уровня значимости 

 и числа степеней свободы f=п—1, то можно принять гипотезу принадлежности  данной выборке[9].  

Результаты обработки данных эксперимента с использованием выборочного критерия Стьюдента 

представлены на рисунке 3. Видно, что при выполнении алгоритма происходит распределение данных по 4 

группам. Группы содержат однородные параметры функции, при которых ее значение приближено к значениям 

всех ее 4-х локальных оптимумов. 

 
Рисунок 3 – Распределение точек по группам. 

Итогом проведенного эксперимента можно считать результаты, приведенные в таблице 1. Найдены все 4 

минимума. Отклонения опытных значений экстремумов находятся в диапазоне  

5*10-5 – 1,5*10-4. Отклонение координат экстремумов не превышает 0,0003. 

Таблица 1  

Лучшие значения каждой группы среди всех популяций 

№
 к

л
ас

те
р
а Координаты минимумов Лучшие 

значения F (X, 

Y) 

№
 П

о
ко

л
ен

и
я 

Эталонные Найденные 

Значение X Значение Y Значение X Значение Y 

1 3,58442 -1,84812 3,58453 -1,8484 0,00015 620 

2 -2,80511 3,13131 -2,80544 3,13155 0,0001 115 

3 -3,77931 -3,28318 -3,77943 -3,28294 0,00013 337 

4 3,0 2,0 3,00002 2,00002 0,00005 514 
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Заключение.  

1) Разработанная модификация ЭГА, основанная на селекции результатов эволюционно-генетического 

поиска экстремумов с использованием критерия Стьюдента является эффективным и перспективным 

инструментом исследования многоэкстремальных объектов и процессов. 

2) Разработанную модификацию целесообразно развить, включив в алгоритм ветвление процесса поиска 

для повышения точности оценки величин и координат экстремумов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРОЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ МОЛЕКУЛ ГАЗА 

Аннотация 

В работе рассматривается кинетические уравнения парных и тройных столкновения упругих молекул. 

Свойства газа с ощутимым влиянием тройных столкновений будут отличаться от обычных свойств из-за 

столкновения молекул между собой и с поверхностью твердого тела. Вероятность тройного столкновения мала 

по сравнению с парным столкновением. 

Ключевые слова 

кинетическое уравнение Больцмана, тройные столкновения, уравнение Лиувилля, потенциал Леннара-

Джонса  

 

Понятие об упругих столкновениях играет важную роль в физике, поскольку со столкновениями часто 

приходится иметь дело в физическом эксперименте в области атомных явлений, и обычные столкновения 

можно часто с достаточной степенью точности считать упругими [3, 9, 10]. Состояние газа определяется 

взаимодействием молекул между собой и с границами твердыми или жидкими телами. При взаимодействии 

частиц могут происходить различные процессы. Процесс столкновения сводится к изменению свойств частиц в 

результате взаимодействия. Законы сохранения позволяют достаточно просто устанавливать соотношения 

между различными физическими величинами при столкновении частиц.  

Известное интегродифферециальное кинетическое уравнение Больцмана для парных столкновения имеет 

в виде [1, 5, 7] 

 1 1 1ε
f

f St f f f f f b db d d
t

     
 ξ g ξ . 

 f (t, x, y, z, x, y, z) – функция распределения молекул по времени, координатам и скоростям, f ′, f1 ′ – 

функции распределения, соответствующие скоростям молекул после столкновения ′ и 1′, g – относительные 

скорости молекул при парных столкновениях 1 1
   g ξ ξ ξ ξ , b,  – прицельное расстояние и 

азимутальный угол при столкновениях частиц. 

Рассмотрим определение скорости парных упругих столкновениях молекул. Столкновение молекул в 

совершенном газе являются парными, т. е. столкновении участвуют только две молекулы. Упругое 

столкновение определяется как столкновение, в котором не происходит обмена между поступательной и 

внутренней энергиями. Скорости двух молекул до столкновения в типичном парном столкновении можно 

обозначить через 1 и 2, а после столкновения 1′ и 2′. 

 В процессе столкновении должны сохраняться массы, импульс, энергии и момент инерции и означает, 

что 

1 1 2 2 1 1 2 2m m m m   ξ ξ ξ ξ ,  

2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2m m m m   ξ ξ ξ ξ , 

2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2

2 2 2 2

m m m m 
  

ξ ξ ξ ξ
, 
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1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2m m m m       ξ r ξ r ξ r ξ r , 

здесь m1, m2 – массы двух молекул. Значения относительной скорости между молекулами до и после 

столкновения можно определить так: 

1 2= g ξ ξ ,  

1 2=  g ξ ξ . 

уравнения можно разрешить относительно 1 и 2, скорости до столкновений могут быть выражены в 

виде 

2
1

1 2

m

m

m m
 


ξ ξ g ,  

1
2

1 2

m

m

m m
 


ξ ξ g , 

где скорости центр масса 

1 1 2 2

1 2

m

m m

m m






ξ ξ
ξ , 

Скорости до столкновения относительно центра масс ξ1–ξm и ξ2–ξm показывают, что эти скорости 

параллельны в системе центра масс, и если молекулы являются точечными центрами сил, то сила между ними 

остается в плоскости, содержащей эти скорости. Столкновение, следовательно, происходит в плоскости, 

проходящей через начало системы центра масс. Так и скорости молекул после столкновении можно написать 

1 1 ( )  ξ ξ n n g ,     
2 2 ( )  ξ ξ n n g ,        

2 2

1 2= = g ξ ξ g . 

где n – случайный единичный вектор 

sinψcosxn  ,  0 2π  . 

sinψsinyn  ,  0 ψ π/2  . 

coszn  . 

 

В процессе тройных столкновений должны сохраняться массы, импульс, энергии и момент инерции [2, 6, 

11]. 

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3m m m m m m      ξ ξ ξ ξ ξ ξ , 

2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3m m m m m m      ξ ξ ξ ξ ξ ξ , 

2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

2 2 2 2 2 2

m m m m m m  
    

ξ ξ ξ ξ ξ ξ
, 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3m m m m m m            ξ r ξ r ξ r ξ r ξ r ξ r . 

Скорости частиц после тройных столкновений имеет вид 

1 1 ( )  ξ ξ n n g ,      
1 1 ( )  ξ ξ n n g , 

2 2 ( )  ξ ξ n n g ,      2 2ξ ( )  ξ n ng , 

3 3 ( )  ξ ξ n n g ,       
3 3 ( )  ξ ξ n n g . 

Скоростное отношение до и после столкновения равны 

2 2

1 2 3 1= = =  g ξ ξ ξ ξ g . 
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                        а).                                     б).                                           в). 

Рисунок 1 – Основные траектории частиц молекул [4] 

Рассмотрим нескольких результатов, полученных из функции распределения молекул. Число частиц 

использовал 9105 в этой сосуде. Из графиков ясно, что скорости молекул до и после столкновения совпадали. 

На рис. 2(а, б, в) показаны скорости молекул до столкновения и на рис. 3(а, б, в) после столкновения [12]. 

Упругое столкновение определяется как столкновение, в котором не происходит обмена между поступательной 

и внутренней энергиями. 

      
  а).    б).     в). 

Рисунок 2 – Распределение скорости молекул до столкновения 

     
  а).     б).    в). 

Рисунок 3 – Распределение скорости молекул после столкновения 

 

 Хотя потенциал Леннарда-Джонса и используется при моделировании жидкости и твёрдых тел, строго 

говоря, взаимодействие молекул при больших плотностях уже не является парным [13, 14]. В 

конденсированных средах на рассматриваемую пару молекул влияют молекулы окружения. Так было найдено, 

что для твёрдого аргона вклад в энергию от тройных взаимодействий может достигать 10 процентов [8]. 

Однако, учет тройных взаимодействий вычислительно слишком дорог, поэтому обычно довольствуются неким 

эффективным парным потенциалом, где параметры  и σ отличаются от таковых для разреженных газов. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (Проект № 14-11-00709). 
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ПРОГРАММЫ AUTODESK INVENTOR И GEOGEBRA В ГЕОМЕТРИИ 

Аннотация 

         Приведенные в статье задачи показывают как, начиная с десятого класса, можно развивать 

конструкторское мышление учащихся средствами геометрии. 
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Использование аппарата начертательной геометрии и  средств 3D  моделирования помогает лучшему 

пониманию взаимного положения геометрических фигур. Возможности визуализации и поэтапного 

воспроизведения решения задач способствуют  эффективному формированию современной творческой 

личности. При этом роль карандаша при выполнении чертежа еще более возрастает. 

         Ключевые слова: стереометрия, чертеж, проекции, начертательная геометрия, геометрическое 

моделирование. 

 

Abstract 

       Are listed in the article tasks show how, starting from the tenth grade, it is possible to develop design thinking 

students by means of geometry. 

The use of the device descriptive geometry and 3D modeling tools helps to a better understanding of the mutual 

disposition of geometrical figures. Visualization capabilities and phased playback solve problems contribute to the 

effective formation of the modern creative personality. The role of the pencil when performing drawing even more 

increases. 

Keywords 

 stereometry, drawing, projection, descriptive geometry, geometric modeling. 

                                                                            

Задача 1 

        В основании пирамиды SABC лежит равносторонний треугольник ABC со стороной, равной 1, 

боковое ребро SA, равное √3 , перпендикулярно плоскости основания.  Плоскость α  параллельна отрезкам 

прямых линий  SB и AC, плоскость β   параллельна прямым SC  и AB. Требуется определить величину  угла 

между плоскостями α и β. 

        Решение задачи предлагается выполнить несколькими способами: 1 - традиционно геометрическим 

способом (а также с использованием векторов), 2 - с использованием ортогональных проекций и 3 - в среде 

компьютерной программы Inventor.Эта вариантность решения как раз и позволяет выявить склонность 

учащихся  к  конструированию. 

        Способ 1. Плоскость α  - это параллелограмм 1-2-3-4, а плоскость  β – параллелограмм 2-5-4-6. Линия 

пересечения этих плоскостей – отрезок  (рис. 1). Таким образом,  угол между плоскостями α и β – это 

двугранный угол  (3-2-4-6) (рис. 2). Мерой этого угла является линейный угол (3-6-7) [1].  Для его определения 

следует воспользоваться теоремой косинусов в треугольнике  (3-6 -7).   

Ответ:   cos     (3-6 -7)  =  - 11/16 ≈ 100. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рисунок 1                                                   Рисунок  2                                                                

       

           Способ 2. На рис. 3 приведено решение с использованием ортогональных             проекций. Угол 

между плоскостями α и β определен с помощью способа преобразования чертежа [4]. С введение новой 

плоскости проекций π3, перпендикулярной ребру (2-4) двугранного угла, получена его величина, равная 100. 
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Рисунок 3 

      Способ 3. 3D - модель пирамиды получена в среде компьютерной программы Inventor с 

использованием операции loft (рис. 4) [3]. В режиме эскиза построены плоскости  α и β. Для определения 

величины двугранного угла введена плоскость γ. На рис. 5 приведен эскиз в плоскости γ, на котором показан 

угол между плоскостями α и β, равный 100. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рисунок 4                                        Рисунок 5  

 

 

 

 

Задача 2 

         В правильной треугольной призме  ABC A1B1C1 сторона основания равна  2, а длина бокового ребра 

равна 1. Точка D  является серединой стороны основания  А1C1, точка D1 – ортогональная проекция точки  D на 

плоскость AB1C1, а точка D2 – ортогональная проекция точки  D1 на плоскость AA1B1B. Найти объем пирамиды  

A1B1D1D2  (рис. 6) . 

      Способ 1. Пусть основание пирамиды – треугольник А1В1D2, тогда высота пирамиды – отрезок D1D2. 

Выберем в качестве базиса векторы АА1, А1В1 и А1D и выразим через эти три вектора следующие векторы: DD1, 

AD1. а также высоту пирамиды A1B1D1D2, равную половине вектора AA1. Окончательно, объем пирамиды равен 

√3/192. 

 

 

 

 

 

                            

                                         Рисунок 6                                              

      

 



№ 3 / 2015 ISSN 2410-6070 

- 146 - 

  Способ 2. Приведем решение задачи на ортогональном чертеже (рис.7). Вершина пирамиды A1B1D1D2 

точка D1 расположена в плоскости AB1С1, которая перпендикулярна плоскости проекций, на которой изображен 

вид спереди призмы. Вследствие этого на виде спереди проекция отрезка DD1, перпендикулярного плоскости 

AB1С1, начерчена под прямым углом к ее проекции. На виде сверху отрезок D1D2 начерчен перпендикулярно к 

проекции передней грани призмы. Для обоснования этих построений следует привести теоремы стереометрии и 

начертательной геометрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7                                              

 

Способ 3. Рассмотрим этапы решения задачи в программу Autodesk Inventor.  

                                                

Этап 1 (рис. 8 и рис. 9) 

        В режиме эскиза  построен равносторонний треугольник ABС - основание призмы. Далее в режиме 

модели  с помощью операции выдавливание получена правильная призма ABC A1B1C1.  Плоскость  AB1С1 

обозначена буквой α. Прямая   a проходит через середину  стороны верхнего основания  A1C1  и пересекает 

плоскость  α  в точке   D1, а прямая   b, перпендикулярная боковой грани ABA1B1, пересекает ее в точке D2. 

Соединим точки B1D1D2. 

 

 

 

  

                                         

                                 

 

 

 

 

 

Рисунок 8                                                   Рисунок 9 

                                                   

Этап 2  (рис. 10) 

 

           Из рис. 10 видно, что пирамида  A1B1D1D2, объем которой следует определить, построена с 

использованием рабочих плоскостей, изображенных желтыми линиями. Для определения объема пирамиды 

следует произвести необходимые измерения, для которых в программе Inventor имеются соответствующие 

функции. 
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Рисунок 10. 

 

 

Способ 4.  Покажем решение задачи в программе GeoGebra, которая в отличии от других программ 

предоставляет возможность в интерактивном режиме сочетать геометрическое, алгебраическое и числовое 

представление объектов [2]. С помощью  программы GeoGebra создаются конструкции, которые удается 

динамически изменять благодаря прямому введению уравнений и манипулированию координатами. Решение 

задачи, выполненное в GeoGebrе, приведено на рис.11. 

     

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 11 
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ПОЧВЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Аннотация 

В статье рассматриваются загрязнители, которые попадают в почву различными способами. Также в 

статье говорится о восстановление нарушенных земель, которое возможно путем применения комплекса 

мелиоративных и рекультивационных мероприятий. 
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Площадь нарушенных почв в Российской Федерации, характеризуется прогрессирующей тенденцией их 

увеличения с каждым годом. По данным ежегодных докладов о состоянии и охране окружающей природной 

среды в Российской Федерации отмечаются следующие виды нарушенных земель: эродированные, 

дегумифицированные, подтопленные, засоленные и солонцовые, техногенно загрязненные, химически 

загрязненные, загрязненные тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами и др. 

По способу попадания в почву загрязнители делят на 2 группы: 

1) вносимые целенаправленно, планомерно (пестициды, удобрения, и т.д.); 

2) попадающие случайно, с техногенными жидкими или твердыми выбросами. 

Различные почвенные загрязнения, большинство из которых антропогенного характера, можно разделить 

по источнику их поступления в почву: 

– почвы, загрязненные атмосферными осадками (многие химические соединения, попадающие в 

атмосферу в результате работы предприятий, затем растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками 

выпадают в почву; это в основном газы – оксиды серы, азота и другие, большинство из них не просто 

растворяются, а образуют химические соединения с водой, имеющие кислотный характер); 

– почвы, загрязненные осаждающимися пылью и аэрозолями (твердые и жидкие соединения при сухой 

погоде обычно оседают непосредственно в виде пыли и аэрозолей);  

– почвы, загрязненные газообразными соединениями (в сухую погоду газы могут непосредственно 

поглощаться почвой, особенно влажной); 

– почвы с растительным спадом (различные вредные соединения в любом агрегатном состоянии 

поглощаются листьями через устьица или оседают на поверхности; затем, когда листья опадают, все эти 

соединения опять поступают в почву). 

Загрязнения почвы трудно классифицируются, в разных источниках их деление дается по-разному. Если 

обобщить и выделить главное, то наблюдается следующая картина загрязнения почвы: 

– загрязнения мусором, выбросами, отвалами, отстойными породами. В эту группу входят различные по 

характеру загрязнения смешанного характера, включающие как твердые, так и жидкие вещества. Среди них 

значительную долю составляют вещества, не оказывающие непосредственного вреда на здоровье человека, но 

засоряющие поверхность почвы, затрудняющие рост растений на этой площади; 

– загрязнения тяжелыми металлами, которые являются приоритетными загрязняющими веществами и 

находятся в почве в виде различных химических соединений [1, с.24; 2, с.103]. Данный вид загрязнений, 

представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как тяжелые металлы 

нередко обладают высокой, токсичностью и способностью аккумулировать в организме. Например, бензин, как 

наиболее распространенное автомобильное топливо, содержит очень ядовитое соединение – тетраэтилсвинец, 
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который попадает в почву. Из других тяжелых металлов, соединения которых чаще всего загрязняют почву, 

можно назвать Сd (кадмий), Сu (медь), Сг (хром), Ni (никель), Со (кобальт), Нg (ртуть), Аs (мышьяк), Мn 

(марганец); 

– загрязнения пестицидами предыдущих поколений. Эти химические вещества и в настоящее время 

широко используются в качестве средств борьбы с вредителями культурных растений и поэтому могут 

находиться в почве в больших количествах [4, с. 274]. По своей опасности для животных и человека они 

приближаются к предыдущей группе. Пестициды губительно действуют на почвенную микрофлору – бактерии, 

актиномицеты, грибы, водоросли; 

– загрязнения микотоксинами. Данные загрязнения не являются антропогенными, потому что они 

выделяются некоторыми грибами, однако, по своей вредности для организма они стоят в одном ряду с 

перечисленными загрязнениями почвы [3, с. 124]; 

– загрязнения радиоактивными веществами. Радиоактивные соединения стоят несколько обособленно по 

своей опасности, так как они практически не отличаются по своим химическим свойствам от аналогичных не 

радиоактивных элементов и легко проникают во все живые организмы [2, с. 104]. 

Восстановление нарушенных земель возможно путем применения комплекса мелиоративных и 

рекультивационных мероприятий, которые должны быть оправданы экологическими и экономическими 

оценками. Необходимость рекультивации нарушенных земель диктуется не только экологической 

целесообразностью восстановления среды обитания, но и потребностью воспроизводства плодородных почв, 

площадь которых из года в год уменьшается. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

Аннотация 

Описано устройство для очистки воздуха, которое снабжено отрицательно заряженными электретными 

пластинами, установленными поочередно, а коронирующие электроды в виде игл на сетке расположены по 

направляющей потока запылённого газа. 

Ключевые слова 

 корона, очистка, зарядка, электреты, аэрозольные частицы, озон, иглы, пластины, разрядные камеры. 

 

Разработано разрядно устройство для очистки воздуха обеспечивающее высокую эффективность 

улавливания тонкодисперсных аэрозольных частиц, а также отличающееся простотой конструкции и 

упрощением сбора аэрозольных частиц. 

Разрядное устройство для очистки воздуха, снабжено отрицательно заряженными электретными 

пластинами установленными поочередно и коронирующими электродами в виде игл на сетке, которые 

расположены по направляющей потока запылённого газа. В устройстве процессы зарядки аэрозольных частиц 

осуществляются в зоне положительной короны, что позволяет снизить на порядок эффективность образования 

озона в очищаемом воздухе по сравнению с отрицательной короной. В устройстве используется 

многоэлектродная система коронирующих игл, что резко повышает эффект электрического ветра, являющегося 

обязательным атрибутом коронного разряда. Электрический ветер создает скоростной напор потока воздуха (до 

5-ти м/с) в рабочей зоне и заставляет работать устройство в режиме ионно–конвекционного насоса. 

Процессы осаждения и сбора аэрозольных частиц осуществляются в зоне поочередно расположенных 

электретных пластин на выходе устройства. В виду того, что электретные пластины заряжены отрицательно и 

процессы осаждения на них положительно заряженных аэрозольных частиц протекают наиболее эффективно. 

На рисунке 1 показана функциональная схема предлагаемого устройства в разрезе. Оно содержит корпус 

из диэлектрического материала прямоугольной формы 1, коронирующие иглы 2, внешний электрод в виде 

металлической сетки 3 и электретные пластины 4, установленные поочередно во второй части корпуса 1а. 

Коронирующие иглы 2 в количестве 5 или 9 штук крепятся симметрично и соосно к корпусу1, к металлической 

сетке. При рабочем режиме высокое напряжение положительной полярности подается на коронирующие 

электроды от блока питания БП через переключатель Пв положения I. При положении II переключателя П 

производится зарядка электретных пластин в зоне отрицательной короны. Для удобства очистки электретных 

пластин от собранных на них аэрозольных частиц, вторая часть корпуса 1а выполнена из двух половинок, 

идентичных по форме и размерам и только с отличием расположения на них электретных пластин (рис. 2). 

Электретные пластины изготовлены из диэлектрика, например, из ПТФЭ (политетрафторэтилен), 

который длительное время ( до 10 дней) сохраняет электризованное состояния после окончания внешнего 

воздействия, вызвавшего электризацию. Одним из методов электризации электретов является воздействие на 

них коронным разрядом. В предложенном устройстве при положении II переключателя П обеспечивается 

условия электризации электретных пластин отрицательной полярности. Такая возможность позволяет процесс 
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электризации совместить с процессом очистки воздуха, к тому же, нейтрализация заряженных электретных 

пластин под воздействием положительно заряженных аэрозольных частиц протекает интенсивно.  При 

изготовлении электретных пластин на пластины из диэлектрика с толщиной 2 мм наклеивается пленка 

электрета из ПТФЭ толщиной 100 микрометров, при этом обеспечивается напряжённость поля пробоя Епрдо 2,2 

∙103кВ/см, а поверхностная плотность  ϭэ составляет 0,4 и 0,24 Кл/см2 [4]. 

После подачи достаточно высокого напряжения на электроды в виде игл 2 между ними и сеточным 

электродом 3возникает коронный разряд, так же, одновременно, образуется электрический ветер в направлении 

коронирующих игл 2, с течением некоторого времени ( не более 5 с) в зоне разряда устанавливается устойчивый 

электрический ветер и устройство начинает работать в режиме ионно-конвекционного насоса. 

В связи с этим, начинаются процессы засасывания запылённого воздуха вовнутрь устройства и зарядка 

аэрозольных частиц в зоне разряда. Затем, положительно заряженные аэрозольные частицы попадают в 

следующую зону, где они подвергаются к дополнительному ускорению электрическим полем, создаваемым 

отрицательно заряженными электретными пластинами. 

 

 

Рисунок 1– Функциональная схема устройства 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения электретных пластин 

 

Дальше проходя через лабиринт электретных пластин аэрозольные частицы оседают на них и на выходе 

получаем чистый воздух. В случае сильно запылённого воздуха возможно наращивание количества 

электретных пластин, но необходимо учитывать предельное значение гидродинамического сопротивления всей 

системы. 

Устройство испытывалось со следующими параметрами: радиус игл 0,2 мм, корпус из диэлектрического 

материала прямоугольной формы имеет внутренние размеры   15х20 мм2, окно сеток – 2х2 мм2 , расстояние 

между иглами и сеточным электродом равно 8 мм, напряжение питание может меняться в диапазоне от 6 до 14 

кВ, рабочий ток коронного разряда  может быть выбран в пределах от 10 до 20 мкА в зависимости от степени 

запыленности атмосферного воздуха. Было опробовано устройство,  состоящее из одной коронирующей иглы и 

одной электретной пластины, в условиях задымленности атмосферного воздуха.  

Контрольные испытания показали, что  устройство пригодно для очистки воздуха от тонкодисперсных 

аэрозольных частиц в виде дыма и может быть использовано в производственных и служебных помещениях. 

При таком упрощенном виде исполнения устройства, через некоторое время (не более 5 с)  устанавливается 

стабильный электрический ветер и начинается затягивания табачного дыма во внутрь устройства. При 
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увеличении задымленности воздуха, примерно в 2 раза, рабочий ток снижается на 6 мкА, что показывает 

существенную  зависимость тока короны от степени запыленности атмосферного воздуха. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние термо-циклических воздействий на физико-механические свойства 

штамповых сталей. Проведен анализ и представлены зависимости механических и теплофизических свойств от 

количества термоциклов. 
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Одним из  основных факторов, определяющих эксплуатационную стойкость штампов для горячего 

деформирования материалов, является изменение физико-механических свойств материалов в условиях термо-

механической усталости. Поэтому исследование изменения этих свойств, при эксплуатации штампов 

представляет особый интерес. 

В качестве исследуемых материалов взяли углеродистые, штамповые и коpрозионно-стойкие стали, 

которые широко используются в конструкциях штампов для горячего деформирования, такие как У8А, 

3X2В8Ф, 5ХНМ, 4Х5МФС и 20Х13Л [1, с. 14]. 

В качестве характеристик механических свойств исследовали: предел прочности  - В, предел текучести - 

0,2, относительное удлинение - , относительное сужение - , модуль упругости - Е, твердость - HRC. В 

качестве характеристик физических свойств исследовали: ток размагничивания - Iр, коэффициент линейного 

расширения - , удельное электросопротивление - ,  коэффициент теплопроводности - . 

Термоциклирование стандартных образцов круглого поперечного сечения (рис. 1 а) для испытаний на 

растяжение по ГОСТ 1497-84 производили на установке, описанной в работе [2, с. 9], по режиму: 300-700-300С 

с охлаждением в воздушном потоке вентилятора. Длительность нагрева составляла 3-9 секунд при скорости 

нагрева 25-30С/сек, полное время цикла 23-25 секунд. 
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Рисунок 1– Экспериментальные образцы: а) – в исходном состоянии; б) – после 500 циклов нагружения; в) – после 

1500 циклов нагружения (в данном образце после эксплуатации в течение 1500 циклов нагружения отчетливо видно 

появление магистальной трещины по толщине образца) 

 

Как известно, по условиям эксплуатации пуансоны и матрицы штампов горячего деформирования 

работают в тяжелых условиях, с коэффициентом жесткости защемления Кз  0,85, поэтому термоциклирование 

образцов производили в этом режиме, до момента появления первых видимых трещин. 

После циклические механические свойства В, 0,2, , , Е определяли при температуре испытаний от 20 

до 700С, на универсальной машине УМ-5. Измерение модуля упругости Е определяли по ГОСТ 1497-84. 

Значение теплового коэффициента линейного расширения  для исследуемых сталей определяли из 

анализа дилатометрических кривых, которые записывали на дилатометре ДКВ – 4А. Исследования для 

определения магнитных свойств, проводили на коэрцитиметре КИФМ – 1. Исследования для определения 

электрических свойств, проводили на установке ИМАШ-5с. Измерение сопротивления осуществлялось по 

методу амперметра-вольтметра. Для оценки изменения коэффициента теплопроводности  в процессе 

термоциклирования использовали величину удельного электросопротивления и удельной электропроводности. 

 Зависимости В, 0,2, , , Е, HRC от количества циклов нагружения при температуре 550С 

представлены на рис. 2. 

Как видно из кривых для сталей У8А, 5ХНМ, 3Х2В8Ф предел прочности В и предел текучести 0,2, на 

начальном этапе до 100-150 циклов интенсивно уменьшается. А для сталей 4Х5МФС и 20Х13Л пределы 

прочности и текучести сначала убывают, а потом возрастают (рис. 2 а, б). Повышение прочностных свойств 

этих сталей на начальной стадии термоциклирования очевидно обусловлено процессами деформационного 

упрочнения. Характеристики пластичности: относительное удлинение -  и сужение -  всех сталей вначале 

повышаются, а затем постепенно снижаются, однако для стали 5ХНМ относительное удлинение и сужение 

начинает монотонно понижаться почти с самого начала, это указывает на повышенное развитие дефектов в этой 

стали (рис. 2 в, г). Анализ изменения твердости в рабочей части образца в процессе термоциклирования 

подтверждает это предположение (рис. 2 е). Характерным является и тот факт, что наряду с возрастанием 

твердости для стали 5ХНМ в начальной стадии термоциклирования, наблюдается увеличение ширины зоны 

деформационного упрочнения.  

 
а)                                                                          б) 
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в) 

 
д) 

г) 

 
е) 

Рисунок  2– Зависимость механических свойств от количества циклов: а) предела прочности - В; б) предела 

текучести - 0.2; в) относительного сужения - ; г) относительного удлинения - ; д) модуля упругости – Е; е) твердости – 

HRC 

 

Дальнейшее термоциклирование приводит к снижению твердости в рабочей части образца. В сталях У8А, 

3Х2В8Ф, 20Х13Л твердость монотонно снижается, а в стали 4Х5МФС твердость в первые 500 циклов падает, а 

затем вновь возрастает. 

Вследствие повышения твердости, хрупкость материала возрастает, что, как известно, увеличивает 

склонность его к разрушению. На рис. 1 представлены три образца из стали 5ХНМ в исходном состоянии, при 

500 и 1500 циклов работы, при этом характерно, что термоусталостные трещины при термоциклировании в 

большинстве случаев появились в центральной части образца в зоне деформационного упрочнения (рис. 1 в). В 

тоже время, разрушение образцов без трещин после термоциклирования при механических испытаниях на 

разрыв происходило вне зоны деформационного упрочнения, где прочность материала ниже, т.к. материал там 

не упрочнен. Это еще раз подтверждает тот факт, что к моменту появления трещин при термоциклировании 

предшествуют процессы упрочнения, вследствие действия пластической деформации. 

Увеличение модуля упругости Е для всех исследуемых сталей, а затем его резкое снижение, 

дополнительно указывает на более интенсивное образование и накопление дефектов в материале, при жестком 

защемлении, которые затем развиваются в микротрещины. Очевидно, что уступы на кривых (рис. 2 д) для 

исследуемых сталей при 500, 750, 900, 1000 и 1125 циклов обусловлены процессами образования скрытых 

дефектов в материале, вследствие аннигиляции дислокаций. Полученные закономерности изменения 

механических свойств в дальнейшем следует учитывать в расчете напряженно-деформированного состояния 

штампов и моделирования процессов развития трещин термоусталости. 

Измерение после циклических магнитных, электрических и дилатометрических свойств материалов 

осуществляли через каждые 50-100 циклов нагружения. Изменение Iр, ,  при температуре 20С, а  при 

температуре 550С от количества циклов нагружения представлены на рис. 3. 

Как видно из (рис. 3 а),  для сталей У8А и 5ХНМ ток размагничивания Iр на начальном этапе (до N = 30-50 

циклов) убывает, а затем увеличивается, но после максимума наблюдается монотонное уменьшение, а затем 

снова постепенный рост, а для сталей 3Х2В8Ф, 4Х5МФС и 20Х13Л происходит постепенное увеличение 
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исследуемых характеристик. Удельная электропроводность  сталей У8А и 3Х2В8Ф на всем этапе монотонно 

уменьшается, а у сталей 4Х5МФС, 20Х13Л наоборот происходит его резкий подъем в первые 250-300 циклов. У 

стали 5ХНМ на начальном этапе наблюдается рост, но затем происходит падение, которое сменяется при N = 

500 циклов резким увеличением. По-видимому увеличение Iр  и  связано с увеличением количества 

остаточного аустенита, имеющего более высокое электросопротивление, чем мартенсит. 

Коэффициент линейного расширения у всех сталей монотонно увеличивается (рис. 3 в), что по-видимому 

связано с наличием фазовых превращений и образованием аустенита при нагреве и превращением в мартенсит 

при охлаждении. Удельное электросопротивление -  и теплопроводность -  (рис. 3 б, г) сталей У8А, 3Х2В8Ф 

монотонно увеличиваются, а у сталей 4Х5МФС и 20Х13Л на начальном этапе до 25 циклов монотонно 

снижаются, а затем не изменяются. Как известно, снижение коэффициента теплопроводности сопровождается 

повышением температурного градиента t. У стали 5ХНМ, наблюдается повышение  до 300 циклов, а затем 

после максимума происходит его уменьшение.  

Таким образом, с увеличением пластической деформации в исследованных сталях, твердость, 

электросопротивление, ток размагничивания, коэффициент линейного расширения повышаются, а пределы 

прочности, текучести, модуль упругости, относительные удлинения, сужения и коэффициент теплопроводности 

уменьшаются, что объясняется увеличением числа дефектов кристаллического строения (дислокаций и 

вакансий), которые в последствии приведут к образованию в материале надрывов и микротрещин.   

 

 
а) 

 
в) 

 

 
б) 

 
г) 

Рисунок  3– Зависимость теплофизических свойств от количества циклов: а) тока размагничивания – Iр; б) удельного 

электросопротивления - ; в) коэффициента линейного расширения - ;  г)  коэффициента теплопроводности -  

 

Полученные закономерности изменения α = f (N), λ = f (N) в дальнейшем использовались для 

моделирования процессов развития трещин. Кроме этого зависимости Iр = f (N), ρ = f (N) могут быть 

использованы для оценки состояния материалов до появления трещин термоусталости и являются структурно-

чувствительными характеристиками на основе которых могут быть разработаны методы и средства 
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неразрушающего контроля и определения длительности первого периода по критическим значениям – Iр.кр, кр. 

Так, для стали 5ХНМ они соответственно равны Iр.кр = 32,2 мА, кр = 585 НОмм. 
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УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕМПФЕРОМ 

 

Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому на современном 

этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного персонала, а также зданий 

и сооружений от ее воздействия [1,с.33; 2,с.15; 3,с.14]  является одной из актуальных задач исследователей. 

Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса, выполненного в 

виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным рычагом 8 для крепления 

виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой 2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, 

соединенной с кольцом 4, в которую упирается верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный 

кожух 5. Во втулке 3 коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например 

полиуретана..  

           Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде вибродемпфирующей пружины 

(рис.2), содержащей корпус 11,  

Пружина со встроенным демпфером содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из двух 

частей 3 и 4 со встречно направленными концами 6 и 5 соответствующих витков этих пружин. На опорных 

витках пружины  выполнены  опорные  кольца 1  и 2 для прочной и надежной фиксации концов пружин при их 

работе.  

Первая часть винтовой пружины 3 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с за-

кругленными кромками, а вторая часть 4 пружины выполнена полой, например круглого сечения, при этом 

встречно направленный конец 6 первой части пружины размещен в полости встречно направленной второй 

части пружины с концом 5, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном  кольце 2, загерметизирован, 

например при помощи резьбовой пробки (на чертеже не показана). 

В полости  второй части 4 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы с четырех сторон, 

относительно прямоугольного сечения первой части 3 пружины,  зазоры 7 сегментного профиля в сечении, 

перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4 пружины. 
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Рисунок 1 – Общая компоновочная схема 

виброизолирующей системы 

Рисунок 2 – Фронтальный разрез 

цилиндрической вибродемпфирующей 

пружины 

 

Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры 7 сегментного 

профиля контактирующих частей 3 и 4 пружины заполнены антифрикционной смазкой, например вязкой типа 

«солидол», при этом  на конце 5 второй части пружины установлена уплотнительная манжета (на чертеже не 

показана) для предотвращения утечки (потери) смазки. Такая конструкция представляет собой своеобразный 

демпфер «вязкого трения» с протяженным дроссельным элементом в виде зазоров 7 сегментного профиля 

контактирующих частей 3 и 4 пружины, которые в этом случае будут являться аналогами системы 

соответственно «поршень-цилиндр».  

Первую часть 3 винтовой пружины,  выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения 

с закругленными кромками, охватывает трубка 8 из демпфирующего материала, например полиуретана, 

которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого повышается при подходе системы к 

резонансному режиму,  что и является аналогом демпфера «сухого трения». 

Регулировка жесткости пружины осуществляется укорочением или удлинением высоты пружины. При 

вращении опорных колец 1 и 2 витки пружины перемещаются относительно друг друга во взаимно 

противоположных направлениях относительно продольной оси пружины, т.е. ввинчиваются или вывинчивают-

ся. В первом случае (при ввинчивании) жесткость   пружины   увеличивается,   а во  втором   случае (при  

вывинчивании) – уменьшается, что позволяет упростить регулировку жесткости пружины. 

           Список использованной литературы: 

           1. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность труда в 

промышленности», № 8, 2009, стр.32-37. 

           2. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Виброизолирующая система//  

Патент на изобретение  № 2279586. Опубликовано 10.07.06. Бюллетень изобретений № 19. 

           3. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В., Стареев М.Е. Пружинный 

виброизолятор с сухим трением//  Патент на изобретение  № 2282075. Опубликовано 20.08.06. Бюллетень 

изобретений № 23. 
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  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ 

           По результатам многих  исследователей  [1,с.48; 2,с.75; 3,с.33; 6,с.18]  выявлено, что  при установке 

текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы снижаются динамические нагрузки на 

перекрытие и  в  ряде  механизмов станка.  

 

Рисунок 1– Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы: 1–корпус; 2–

крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель; 5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи; 7– 

автоматический регулятор уровня; 8–регулировочный винт. 

           На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы. 

Пневмовиброизолятор состоит из корпуса 1, крышки 2, перегородки 3, в которой выполнен межкамерный 

дроссель 4. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под перегородкой 3 расположена 

полость демпферной камеры, образованной корпусом 1. Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и 

демпферную камеры посредством дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в 

системе. Рычаг обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с регулятором уровня 7 [4,с.38; 

5,с.25; 7,с.36].   

 

Рисунок 2– Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня, присоединенным к 

демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при оптимальном демпфировании; 3 – схема с 

регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном 

демпфировании. 

 

Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании 

пневмовиброизоляторов представлены на рис.2.  

Кривая 1 характеризует схему с регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом 

демпфировании, а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с регулятором 
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уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а кривая 4–при оптимальном 

демпфировании. Анализируя полученные кривые можно сделать вывод, что, присоединение  регулятора уровня 

к рабочей камере при прочих равных условиях существенно снижает собственную частоту системы 

пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при 

коэффициенте передачи К равном 1,1. 

Испытания пневматической виброизолирующей системы  проводились при установке на них ткацких 

станков «Джеттис-180 НБ» на Тверской ткацко-прядильной фабрике.  

Анализируя полученные результаты были сделаны следующие выводы. Превышение уровней 

виброскорости составляет в частотном диапазоне 13…38 Гц (при скорости станков 560 мин–1) в 3 с лишним 

раза; превышение уровней виброскорости в частотном диапазоне 13…40 Гц (при скорости станков 520 мин–1) в 

2 с лишним раза;  превышение уровней виброскорости в частотном диапазоне 19…31 Гц (при скорости станков 

460 мин–1) в 1,8 раз. Установка станков типа «Джеттис-180 НБ» на  пневмовиброизоляторы при максимальном 

режиме работы (при скорости станков 560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем 

частотном диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с «ГОСТ 

12.1.012-90.ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности.». 

Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 

группа «Совьяж Бево» 2003.–191с. 

2. Oleg S. Kochetov. Study of the Human-operator Vibroprotection Systems.// European Journal of Technology 

and Design. Vol. 4, No. 2, pp. 73-80, 2014. 

 3. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность труда в 

промышленности», № 8, 2009, стр.32-37. 

 4. Кочетов О.С., Шмаков В.Т. Пневматическая виброизолирующая опора / Авторское свидетельство 

СССР № 1173087, Б.И. № 30, 1985.  

           5. Кочетов О.С., Шестернинов А.В. Пневматический подвес / Авторское свидетельство СССР № 

1196559, Б.И. № 45, 1985.  

6. Кочетов О.С. Способ гашения механических колебаний объекта на двухкамерной  пневмоподвеске / 

Авторское свидетельство СССР № 1209965, Б.И. № 5, 1986.  

 7. Кочетов О.С., Шмаков В.Т. Пневмовиброизолирующая опора / Авторское свидетельство СССР № 

1307120, Б.И. № 16, 1987. 
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 В целях исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № ВЗ-П7-2702 и 

22 июня 2012 года № ОГ-П8-3488 по реализации президентской инициативы «Стратегия развития 

наноиндустрии» (утверждена Президентом Российской Федерации 24 апреля 2007 года № Пр-688), реализация 

государственной политики в области развития наноиндустрии как приоритетного направления диктует 

необходимость введения новых профессий, которые имеют междисциплинарный характер и находятся на стыке 

отраслей.  В настоящее время наукоемкие производства занимают особое место в ряду социально-

экономических и политических приоритетов России. Нанотехнологии являются одним из наиболее 

перспективных элементов инновационной системы во всем мире, в том числе и в России. На сегодняшний день 

речь идет уже не просто о технологиях, но о возникновении и становлении наноиндустрии как мегаотрасли, что 

предполагает, в том числе, наличие соответствующей кадровой основы для ее полноценного развития. При этом 

темпы развития науки о нанотехнологиях и наноиндустрии опережают темпы модернизации 

профессионального образования. В настоящий момент, подготовка кадров для высотехнологичных наукоемких 

отраслей наноиндустрии  ведется на профильных магистерских и бакалаврских программах вузов Российской 

Федерации, а также программах дополнительного образования по нанотехнологиям и наноинженерии. Но это 

требует, в свою очередь, со стороны формирующейся наноиндустрии и связанных с ней профессиональных 

сообществ, создания квалификационной рамки специалистов, которые разрабатывают и используют 

нанотехнологии, наноматериалы и наносистемы, работая на химических предприятиях, в металлургических 

концернах, на транспорте, в атомном или энергопромышленном комплексе, в медицинских лабораториях или 

ракетно-космической промышленности и т.п.  

 В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) разработан проект 

профессионального стандарта для наноиндустрии «Специалист по разработке  наностуктурированных 

композиционных материалов». К разработке профессионального стандарта были привлечены предприятия и 

организации, непосредственно связанные с производством наноструктурированных материалов. В число 

разработчиков вошли промышленные предприятия, занятые в сфере создания полимерных и композиционных 

материалов и изделий из них, один из ведущих университетов в области химической технологии, научно-

исследовательские институты и общественные объединения работодателей. Можно констатировать, что 

выборка организаций является репрезентативной и объективно отражает стороны, заинтересованные в 

качестве разработанного документа. 

Проект профессионального стандарта «Специалист по разработке  наностуктурированных 

композиционных материалов» описывает различные виды трудовой деятельности по обеспечению полного 

технологического цикла научно-технической разработки и испытаний новых наноструктурированных 

композиционных материалов. В данном производственном цикле задействованы специалисты научно-

исследовательских подразделений и структур, отвечающих за контроль и оценку качества производимых 

наноматериалов – от инженеров-лаборантов до руководителей R&D-центров. Стандарт охватывает 2 основных 

квалификационных уровня – 6 и 7, требующих в качестве базы обязательное высшее образование. 

 Данный профессиональный стандарт необходим для включения его в систему оценки и сертификации 

квалификаций специалистов предприятий и выпускников вузов-партнеров; создания модульных программ 

профессиональной подготовки и переподготовки  специалистов предприятий наноиндустрии;  разработки 

образовательных ресурсов в формате e-learning для самоподготовки специалистов наноиндустрии.   

 

© Д.И. Куликова, Л. З. Рязапова, 2015 
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В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) разработан проект 

профессионального стандарта для наноиндустрии «Специалист по обеспечению комплексного контроля 

производства наноструктурированных композиционных материалов». К разработке проектов 

профессиональных стандартов привлекались ведущие эксперты профессионального сообщества, такие как ОАО 

«КазХимНИИ»,  ЗАО «Техстрой», ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб», ОАО «Казаньоргсинтез», ООО 

«НаноПолимерКомпозит»,  ОЮЛ «Союз производителей композитов», Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса».  

Разработка профессиональных стандартов обусловлена необходимостью пересмотра действующих 

нормативных документов, регламентирующих квалификационные требования к работнику перспективной 

области производства наноструктурированных композиционных материалов.  

Необходимость разработки профессиональных стандартов для наноиндустрии продиктована тем, что 

современное развитие нанотехнологий значительно опережает существующую систему требований 

производства к составу рабочих профессий, их компетенциям. Основной проблемой является обеспечение 

производства наноматериалов квалифицированными рабочими, мастерами, руководителями среднего и 

начального звена.  

Разработанный проект  профессионального стандарта «Специалист по обеспечению комплексного 

контроля производства наноструктурированных композиционных материалов» позволяет четко 

структурировать профессиональную деятельность работника за счет описания требований к трудовым 

функциям и качеству их выполнения, исключив дублирование трудовых функций по должностям. Проект 

профессионального стандарта стандарта  «Специалист по обеспечению комплексного контроля производства 

наноструктурированных композиционных материалов» описывает управление процессами формирования 

качества продукции на разных этапах жизненного цикла. Субъекты управления описаны 6 и 7 

квалификационными уровнями, осуществляющие функции управления качеством в соответствии с 

общепринятыми принципами и методами управления. Механизм управления качеством 

наноструктурированных композиционных материалов содержит следующие основные функции: 

- прогнозирование потребностей рынка, технического уровня и качества; 

-планирование повышения качества наноструктурированных композиционных материалов; 

нормирование требований к качеству наноструктурированных композиционных материалов и стандартизация; 

-маршрутизация технологического процесса производства наноструктурированных композиционных 

материалов; 
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-организация взаимоотношений по качеству материалов между поставщиками сырья, материалов, 

предприятием и потребителями материалов; 

-обеспечение стабильности запланированного уровня качества наноструктурированных композиционных 

материалов на всех стадиях жизненного цикла; 

- контроль качества и испытания наноструктурированных композиционных материалов; профилактика 

брака в производстве; 

-внутрипроизводственная аттестация продукции, технологических процессов, рабочих мест, 

исполнителей и т.д.; сертификация продукции, работ, услуг, систем качества и производств;  

внутрипроизводственный учет и отчетность по качеству материалов; технико-экономический анализ изменения 

качества материалов. 

Проект профессионального стандарта описывает все три основные категории организационно-

технических проблем контроля выпускаемой продукции: статистический контроль качества материалов, 

полуфабрикатов и готовых изделий; анализ причин снижения качества; выработка управляющих воздействий, 

нивелирующих эти изменения.  

После прохождения этапа общественно-профессионального обсуждения и утверждения содержание 

проекта профессионального стандарта  необходимо отразить в требования к результатам освоения и условиям 

реализации образовательных программ высшего профессионального образования. 

© Д.И. Куликова, И. Ф. Сабиров, 2015 
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Работа посвящена изучению фильтрующих свойств горючих сланцев Прибалтийского бассейна. 

Определены скорость и время фильтрации, размер оптимальной фракции, а также константа процесса 

фильтрования. 
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В настоящее время в качестве фильтрующих материалов используют большое количество минеральных 

веществ. Одними из самых распространенных являются активированный уголь, цеолит, кремниевый песок, 

шунгит и другие. Дробленый шунгит обладает хорошей механической прочностью, химической стойкостью, а 

также не загрязняет пропускаемую через него воду и ввиду этого он пригоден для загрузки в фильтры. В 

химический состав шунгита входит оксид кремния (36,46%), углерод (26,26%) оксид алюминия (4,05%), оксид 

железа III (1,01%), оксид кальция (0,12%) и  оксид магния (0,56%) [1].   

Исходя из этого, интересно было бы изучить фильтрующие свойства горючих сланцев, т.к. в их 

химическом составе содержатся  оксиды кремния (30,22%), железа (10,26%), кальция (36,95%), магния 

(0,981%). Содержание общего и карбонатного углерода в исходном горючем сланце составляет около 35% 

(32,26% общего углерода и 2,60% карбонатного углерода) [2,3]. 

Цель данной работы  - определение зависимости скорости и времени фильтрации горючего сланца 

Прибалтийского бассейна, а также определение константы фильтрования для оптимальной фракции сланца. 
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Объект исследований – горючий сланец Прибалтийского бассейна, влажностью 1,21,8%, плотностью  

16431908 кг/м3 и  пористостью  1424%.  

Перед проведением опытов горючий сланец классифицировался на фракции менее 125мм, 125мм0,5мм, 

0,5мм1мм, 1мм2мм, 2мм4мм,                    и 4мм6мм на гранулометрическом классификаторе AS Control. 

Зависимость скорости и времени фильтрации от фракции изучалось на лабораторной установке, 

изображенной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Лабораторная установка для определения скорости и времени фильтрации где:  1- воронка Бюхнера; 2 – 

слой горючего сланца; 3 – вакуумметр; 4 – приемник фильтрата; 5 – воздушный кран; 6 –вакуум – насос. 

 

Горючий сланец определенной фракции, массой 4,5 г помещали в воронку Бюхнера (высота слоя 

горючего сланца – 5 мм) и заливали 150 мл воды (высота столба воды – 65 мм). Включали вакуум-насос, 

устанавливали значение вакуумметра на -90 кПа и открывали вентиль. После появления первых капель в 

приемнике включали секундомер. Замеряли скорость и время фильтрации каждых 30 мл фильтрата.  Проводили 

несколько параллельных опытов и брали среднее значение полученных результатов. Результаты экспериментов 

представлены на рисунке 2. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2 –  Зависимость времени и скорости фильтрации от фракции горючего сланца 

 

По полученной зависимости времени фильтрации от фракции горючего сланца (рис.2) видно, что при 

увеличении размера фракции скорость фильтрации увеличивается с 0,13 мл/с (фракция менее 125 мм) до 1,47 

мл/с (фракция 4мм6мм). Установлено, что зависимость скорости фильтрации от фракции сланца определяется 

уравнением 1: 

                              
ФеV 4831,014829,0                                                           (1) 

где, V – скорость фильтрации, мл/с; Ф – размер фракции, мм. 

По графику, изображенном на рисунке 2, видно, что время фильтрации уменьшается при увеличении 

фракции горючего сланца с   1170 с (фракция менее 125 мм) до 102 с (фракция 4мм6мм). Установлено, что 

зависимость времени фильтрации от фракции сланца определяется уравнением 2: 
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ФеТ 485,01,1049                                                             (2) 

где, Т – время фильтрации, с; Ф – размер фракции, мм. 

По полученному графику зависимостей времени и скорости фильтрации (рис. 2) было определено 

оптимальное значение класссифицированой фракции горючего сланца - 1мм2мм. Скорость фильтрации – 0,4 

мл/с, время фильтрации – 380с.  Для данной фракции был определена константа фильтрования – К = 2. 

Заключение 

Определены зависимости скорости и времени фильтрации от фракции горючего сланца Прибалтийского 

бассейна. Установлено, что при увеличении размера фракции скорость фильтрации увеличивается с 0,13 мл/с 

(фракция менее 125 мм) до 1,47 мл/с (фракция 4мм6мм). Зависимость скорости фильтрации от фракции 

горючего сланца определяется уравнением - 
ФеV 4831,014829,0 . Время фильтрации уменьшается при 

увеличении фракции горючего сланца с 1170 с (фракция менее 125 мм) до 102 с (фракция 4мм6мм). 

Зависимость времени фильтрации от фракции сланца определяется уравнением -  
ФеТ 485,01,1049  . 

Определено оптимальное значение  классифицированной фракции горючего сланца для процесса фильтрования 

- 1мм2мм. Скорость фильтрации – 0,4 мл/с, время фильтрации – 380с, константа фильтрования – К = 2. 
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ПРИМЕНЕНИЕ Н-NA-КАТИОНИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Аннотация 

Для удовлетворения разнообразных требований к качеству воды, потребляемой при выработке 

электрической и тепловой энергии, возникает необходимость ее физико-химической обработки. Схема 

ионообменной установки определяется исходя из требований, предъявляемых к качеству ее, от состава 

исходных вод, типа системы теплоснабжения. 

Ключевые слова 

Подготовка сетевой воды, ионный обмен, Н-Na-катионирование 

Для соблюдения регламентированных норм эксплуатации котельного оборудования, снижения рисков 

внештатных остановок и аварийных ситуаций, буквального достижения экономии расхода энергоресурсов 

рекомендуется осуществлять качественную подготовку сетевой воды для систем теплоснабжения. 

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России. 
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Одновременно с очисткой природной воды на электростанциях необходимо решать комплексные 

вопросы, связанные с утилизацией различными методами образующихся при этом сточных вод. Такое решение 

является мерой защиты от загрязнения природных источников питьевого и промышленного водоснабжения. 

Согласно РД 34.20.501-95 качество сетевой воды регламентируется показателем карбонатного индекса, 

который определяется произведением общей щелочности на величину кальциевой жесткости воды 

(мг*экв./дм3). Нормативные значения карбонатного индекса для закрытой системы теплоснабжения в 

зависимости от температуры нагрева сетевой воды имеют значения от 0,5 до 3,0 [1]. Таким образом, при 

подготовке воды для тепловых сетей необходимо осуществлять регулируемое уменьшение жесткости, 

щелочности и солесодержания воды при условии гарантированного исключения возможности получения воды, 

содержащей анионы сильных кислот [2].  

Существуют различные способы очистки природных и сточных вод, включающие такие стадии, как 

дистилляция, предварительная фильтрация, электрокоагуляция, обратный осмос и т. д.  

Наиболее эффективным способом очистки воды для ее последующего использования в качестве 

теплоносителя являются метод ионного обмена. 

В большинстве тепловых электроцентралей с целью понижения жесткости сетевой воды ее полностью 

или частично пропускают через Na-катионитные фильтры с термостойким катионитом, предотвращая 

накипеобразование в бойлерах и водогрейных котлах. 

Основным недостатком натрий-катионирования является превращение карбонатной жесткости воды в 

бикарбонат натрия, обуславливающий высокую натриевую щелочность сетевой воды.  

Другим недостатком натрий-катионирования воды теплосети является повышенное количество 

минерализованных сточных вод, образующихся в процессе регенерации фильтров [3]. Помимо хлоридов 

кальция и магния эти сточные воды содержат значительное количество хлорида натрия, т.к. регенерация 

фильтров осуществляется солями натрия с избытком в 2-3 раза по сравнению со стехиометрией. Утилизация 

таких вод является сложной технической задачей. 

Более совершенна в этом отношении технология водород-катионирования. В сточных водах такой 

регенерации в основном содержится сульфат кальция, и их утилизация проще. В результате общая жескость Н-

катионированной воды снижается до 10 мг-экв/кг и ниже, а карбонатная жесткость полностью удаляется, 

вследствие чего происходит снижение солесодержания и устранение щелочности воды. Так как в процессе Н-

катионирования все катионы в воде заменяются катионами водорода, то присутствующие в растворе сульфаты, 

хлориды и нитраты кальция, натрия и других катионов преобразуются в свободные минеральные кислоты 

(серную, соляную, азотную, кремниевую). 

В связи с этим, интерес представляет  «голодная» регенерация Н-катионитных фильтров. В этом случае 

при катионировании происходит не глубокое умягчение исходной воды, а разрушение ее карбонатной 

щелочности без образования кислотного фильтрата. Это достигается тем, что фильтры регенерируются таким 

количеством кислоты, которого недостаточно для вытеснения всех катионов, ранее поглощенных из воды. Это 

приводит к расположению в верних частях фильтрующего слоя катионита с обменным катионом водорода, а в 

нижних – с обменными катионами кальция  и магния. Прошедшая через такой фильтр вода не содержит 

сильных кислот и имеет незначительную щелочность (порядка 0.6-0.8 мг-экв/кг).  

С точки зрения возрастания ущерба, наносимого окружающей среде, водород катионирование с 

“голодной” регенерацией является наиболее предпочтительным. 

Технология водород-катионирования с “голодной” регенерацией предусматривает применение 

среднекислотных (полифункциональных с сульфо- и карбоксильными группами – сульфоуглей) и 

синтетических слабокислотных (монофункциональных карбоксильных) катионитов.  

В настоящее время использование слабокислотных катионитов в водоочистке получило широкое 

распространение. Это связано в первую очередь с тем, что такие катиониты характеризуются высокой рабочей 

емкостью при стехиометрическом расходе кислоты на регенерацию (на уровне 1600-2000 моль/м3), что 

обеспечивается их большой полной емкостью (3800-4400 моль/м3).  

Ввиду того, что катионированная вода является кислой, Н-катионирование всегда сочетают с Na-

катионированием или анионированием, что дает возможность нейтрализовать кислотность и снизить 

щелочность обработанной воды [5, стр 276]. 

Различают следующие схемы H-Na-катионирования: 

 H-Na-катионирование с «голодной» регенерацией фильтров; 

 Параллельное H-Na-катионирование; 
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 Последовательное H-Na-катионирование; 

 Совместное H-Na-катионирование. 

Выбор метода обработки воды, составление общей схемы технологического процесса при применении 

различных методов, определение требований, предъявляемых к качеству ее, существенно зависят от состава 

исходных вод, типа электростанции, применяемого основного оборудования. 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Тюмени является р. Тура, которая 

устойчиво загрязнена на всем своем протяжении.   

По химическому составу вода р. Туры гидрокарбонатно-кальциевая. Минерализация воды в период 

весеннего половодья составляет в среднем 100-150 мг/л, в зимнюю межень — до 350-400 мг/л. Вода мягкая, 

водородный показатель составляет в среднем 7,0. Средняя годовая концентрация кислорода в воде составляет 

8,5 мг/л, зимой содержание снижается до 2,0-3,0 мг/л.  

Жесткость общая составляет 1,77 мг-экв/кг; 

Жесткость карбонатная - 1,43 мг-экв/кг; 

Жесткость некарбонатная - 0,34 мг-экв/кг; 

Содержание ионов кальция – 24,0 мг/кг; 

Магния – 6,9 мг/кг; 

Гидрокарбонат-ионов – 87,2 мг/кг; 

Для подготовки сетевой воды с использованием воды из реки Туры наиболее перспективным является Н-

катионирование с «голодной» регенерацией, декарбонизация и натрий – катионирование (рис. 1). Такие 

установки рекомендованы для вод с повышенной карбонатной жесткостью (щелочностью) и при малом 

содержании солей натрия [4, стр 171] . 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема ионообменной устаовки для подготовки сетевой воды. Нгол – водороднй 

катионитнй фильтр с голодной регенерацией; ДК – декарбонизатор, ПБ – промежуточный бак; 

 Na2 – натрий-катионитнй фильтр второй ступени 

 

В рекомендуемой схеме при последовательном H-Na-катионировании природную воду пропускают через 

два ионообменных фильтра. Первый по ходу воды фильтр предназначен для снижения щелочности воды за счет 

сорбции катионов временной жесткости и трансформации бикарбонат ионов в углекислоту. Он загружается 

слабокислотным катионитом и регенерируется стехиометрическим количеством кислоты. Во втором по ходу 

воды фильтре осуществляется традиционное Na-катионирование воды с применением сульфокатионита. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ САЖИНА-РЕУТСКОГО ДЛЯ РАСЧЁТА ДИФФУЗИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  

Аннотация 

Для описания процессов отделочного производства (мерсеризация, отварка, отбеливание, крашение, 

печать и др.) рассмотрен диффузионный процесс без химического превращения и описаны его основные  

характеристики. Показано, что обобщённое уравнение массопередачи Сажина-Реутского наилучшим образом 

описывает диффузионные процессы отделочного производства. 

Ключевые слова 

Диффузия, сушка, промывка, массопередача, уравнение Сажина-Реутского 

 

Диффузионные, или массообменные, процессы (с переносом  вещества из одной фазы в другую, 

отделённую от первой неподвижной или подвижной (свободной) поверхностью раздела фаз) используются при 

сухом и мокром способах формования химических волокон, при регенерации ценных компонентов из растворов 

осадительных ванн, при полимеризации и сополимеризации, очистке мономеров от сопутствующих им 

примесей и загрязнений, а также в процессах сушки дисперсных материалов, при обезвреживании газовых 

выбросов и сточных вод с целью охраны окружающей среды и регенерации отдельных компонентов [1-2]. В 

текстильной промышленности почти все процессы отделочного производства - диффузионные (в их числе). 

Скорость диффузионного процесса может быть представлена уравнением 

                                                   
/q K Z   

,                                                                             (1) 

 где K  - коэффициент скорости процесса, называемый общим коэффициентом массопередачи;   - 

движущая сила процесса; Z  - коэффициент сопротивления массообмену между фазами, представляющий собой 

обратную величину общего коэффициента массопередачи. 

 

Диффузионные, как и любые гетерогенные процессы, протекают в несколько последовательных стадий. 

Скорость протекания каждого из них в общем случае оказывает влияние на суммарную скорость процесса.  

Обычно процессы сушки и промывки в отделочных производствах являются чисто диффузионными, не 

осложнёнными химическими превращениями в жидкой или твёрдой фазе [3]. Поэтому при описании кинетики 

этих процессов с помощью уравнения (1) для определения движущей силы необходима информация о 

равновесии между взаимодействующими фазами по распределяемому компоненту. Для диффузионных 

процессов, протекающих с участием твёрдой фазы (дисперсные материалы), такую информацию дают 

изотермы сорбции-десорбции распределяемого компонента. 

Изотермы сорбции устанавливают взаимосвязь между равновесными концентрациями распределяемого 

компонента в двух фазах, участвующих в массообмене, при заданной постоянной температуре. Как правило, эти 

изотермы определяют экспериментально. Простейший тип изотерм сорбции описывается линейной 

зависимостью вида 

  yxy K x
,                                                                    (2) 

где у - концентрация распределяемого компонента в фазе ФУ; х - концентрация распределяемого компонента в 

фазе ФХ; КУХ - константа фазового равновесия. 

Закон, определяемый линейной зависимостью (2), называют законом Генри, а константу yxK  - 

коэффициентом, или константой, Генри. Закон Генри, как правило, применяется в относительно узком 

интервале изменения концентраций распределяемого компонента. В общем случае (для широкого интервала 
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концентраций распределяемого компонента) взаимосвязь между равновесными концентрациями у и х является  

нелинейной: 

            
 y f x

,                                                                             (3) 

где функциональная зависимость f(x) определяется видом системы, температурой и свойствами 

взаимодействующих фаз и распределяемого компонента. 

 

Для чисто диффузионного процесса уравнение (1) может быть записано как по фазе ФХ так и ФУ: 

                                           
   X X p y p yq x x y y q     

,                                               (4) 

где X  - коэффициент массоотдачи в фазе ФХ; y  - коэффициент массоотдачи в фазе ФУ; px  - 

равновесная концентрация распределяемого компонента в фазе ФХ; py  - равновесная концентрация распределяемого 

компонента в фазе ФУ. 

 

Уравнение (4) записано для условий переноса распределяемого компонента из фазы ФХ в фазу ФУ. 

При изменении направления переноса на обратное (из фазы ФУ в фазу ФХ) перед каждой из скобок 

необходимо поставить знак минус. 

Равновесные концентрации px  и py  относятся к поверхности раздела между фазами, а рабочие 

концентрации х и у - к ядру потока соответствующей фазы. При этом концентрация px  относится к 

поверхности раздела фаз на стороне фазы ФХ, а концентрация py  - на стороне фазы ФУ. 

С помощью (2) (для линейной зависимости) или (3) (для  нелинейности равновесной зависимости), 

переведя равновесные концентрации px  или py  в уравнении (4) к виду  /p yxy K  или  yx pK x  и 

решив последнее относительно py  (или px ) получим: 

                                                             
/

x y
p

x yx y

x y
y

K

 

 





,                                                                 (5) 

а после подстановки выражения (5) в уравнение (4) найдём 

 
1

yx
y oy yx
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y x

K x y
q q K K x y
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,                                       (6) 

где oyK  - общий коэффициент массопередачи, отнесённый к фазе Фy: 

                                                                    

1

1
oy

yx

y x

K
K

 





.                                                                (7) 

Аналогично для общего коэффициента массопередачи, отнесённого к фазе, получим: 

                                                             

1

1 1ox

yx y x

K

K  





.                                                               (8) 

В этом случае скорость массопередачи будет определяться: уравнением 

                                                           
 /ox yxq K x y K 

.                                                          (9) 

В уравнения (6) и (9) в отличие от (4) входят только рабочие концентрации х и у. Если в уравнении 

(2) концентрации распределяемого компонента в обеих фазах имеют одну и ту же размерность, константа 
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равновесия (константа Генри) - величина безразмерная, в противном случае она будет иметь размерность, 

что необходимо учитывать при расчёте диффузионных процессов. 

Для расчёта диффузионных процессов отделочного производства можно использовать обобщённое 

уравнение массопередачи, предложенное Б.С. Сажиным и В.А. Реутским [1-2], которое нашло также 

применение и при расчёте других диффузионных процессов. Согласно этому уравнению скорость 

диффузионного процесса 

                                                                  
  y xq K A y x B  

,                                                             (10) 

 где К - коэффициент скорости диффузионного процесса; yA  и xB  - равновесные концентрации 

распределяемого компонента в фазах Фy и Фx на концах массообменного аппарата (при противотоке фаз). 

 

В отличие от уравнения (4), в котором движущая сила процесса определяется через фазу либо Фy, 

либо Фx, уравнение (10) включает движущие силы по обеим фазам.  

Согласно (10) для описания диффузионного процесса достаточно знать две постоянные 

равновесные концентрации распределяемого компонента, тогда как при использовании (4) равновесные 

концентрации представляют собой переменные величины, изменяющиеся во времени или по длине 

(высоте) массообменного аппарата. В связи с этим для полного описания диффузионного процесса в 

массообменном аппарате необходимо задавать всю линию равновесия, что в большинстве случаев делает 

невозможным аналитический расчёт массообменного аппарата. В отличие от текущих равновесных 

концентраций в (4), изменяющих своё значение по длине массообменного аппарата, в специальной 

литературе равновесные концентрации yA  и xB  иногда называют глобальными равновесными 

концентрациями [2-3]. Целесообразность практического использования уравнения (10) при расчёте 

диффузионных процессов связана также с тем, что коэффициент скорости диффузионного процесса К в 

уравнении (10) для заданных условий проведения процесса сохраняет своё постоянное значение во всем 

объёме массообменного аппарата. В этом заключается отличие (10) от (6) и (9), в которых коэффициент 

массопередачи меняет своё значение по длине или высоте массообменного аппарата. 

Между коэффициентом скорости диффузионного процесса в уравнении (10) и коэффициентом 

массопередачи в (9) существует взаимосвязь (для её установления приравняем правые части обоих 

уравнений): 

                                         

  

 /

y x

oy

yx

K A y x B
K

x y K

 



.                                                                  (11) 

Подобная взаимосвязь может быть также установлена между коэффициентами массопередачи и 

скоростью в уравнениях (6) и (10). 

С учётом, что p yxx y K  получим на основе (11) для концевого сечения аппарата, в котором 

p xx B : 

                                                    
 ox yK K A y 

.                                                                             (12) 

Так как величина К не меняется по высоте аппарата, а величина y  является переменной, то из 

уравнения (12) следует, что величина oxK  будет меняться с изменением высоты (длины) массообменного 

аппарата, что действительно наблюдается на практике. 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НАНОИНДУСТРИИ 

Аннотация 

Разработан проект профессионального стандарта, основой которого является профессионально-

квалификационные требования рынка труда к компетенциям работников, занятых на предприятиях 

наноиндустрии.  
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Важнейшим требованием современной экономики к специалисту высокотехнологичных наукоемких 

производств является постоянное развитие знаний и компетенций для соответствия постоянно усложняющимся 

технологиям. Без постоянного развития квалификации в наноиндустрии с ее высокими темпами изменений 

специалист теряет конкурентоспособность.  Для производств наноиндустрии необходимы специалисты 

высокой квалификации различного уровня, обладающие междисциплинарными компетенциями.  

Прогнозирование в области квалификаций и компетенций, определение направлений изменения 

структуры рынка труда – важнейшие задачи, стоящие перед профессиональным и бизнес- сообществами.  

В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) разработан проект 

профессионального стандарта для наноиндустрии «Специалист переработки нанополимеров, композитов на их 

основе и изделий из них».  

Профессиональный стандарт является нормативным документом, в котором сформулированы 

профессионально-квалификационные требования рынка труда к компетенциям работников. В основе документа 

- разработка профессионально-квалификационной структуры наноиндустрии, связанной с производством  

наноструктурированных полимерных материалов в различных видах экономической деятельности, а также 

профессиональных квалификаций для инженерно-технических работников, специалистов и рабочих, занятых на 

предприятиях наноиндустрии. Разработка проекта профессионального стандарта осуществлялась ведущими 

экспертами профессионального и бизнес-сообщества, такими как ОАО «КазХимНИИ»,  ЗАО «Техстрой», ООО 

НПП «Завод стеклопластиковых труб», цеха ОАО "Казаньоргсинтез", ООО «НаноПолимерКомпозит»,  ФГБОУ 

ВПО  «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  ОЮЛ «Союз 

производителей композитов», Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российский Союз 

предприятий и организаций химического комплекса».  

Проект стандарта «Специалист переработки нанополимеров, композитов на их основе и изделий из них» 

регламентирует функциональные обязанности работников; необходимые в профессиональной деятельности 

знания, а именно: основы технологического процесса экструзии и правила его регулирования; устройство и 

принцип работы обслуживаемого оборудования; правила работы с подъемно-транспортными механизмами; 

требования, предъявляемые к качеству наноструктурированных полимерных материалов; описывает систему их 

взаимодействия с целью получения инновационной продукции. 

Базовые предприятия - разработчики профессионального стандарта  ОАО «КазхимНИИ» и ЗАО 

«Техстрой» связывают развитие промышленного производства наноструктурированных материалов и изделий 

из них с переходом на технологии нового поколения, которые позволяют формировать материалы и процессы с 

заданными свойствами и параметрами. Разработка и внедрение инновационных технологий требует подготовки 
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высококвалифицированной кадровой базы. Сертификация квалификации на основе профессионального 

стандарта и дополнительное обучение без отрыва от производства – лучший способ быстро и эффективно 

подготовить кадры для отрасли, ориентировав их на конкретные инновационные технологии производства.  

Разработчиками определены шесть обобщенных трудовых функций: «Технологическое сопровождение 

этапов процесса производства полимерных наноструктурированных материалов на экструдере (экструзионной 

линии)», «Реализация технологических процессов производства полимерных наноструктурированных 

материалов»,«Управление выполнением сменных заданий по производству полимерных 

наноструктурированных материалов подразделениями предприятия», «Руководство производственно-

хозяйственной деятельностью цеха», «Руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

подразделения», «Управление производством полимерных наноструктурированных материалов». Выделение 

обобщенных функций проведено в соответствии с технологическим циклом, они в полной мере описаны 

конкретными трудовыми функциями.  

Данный профессиональный стандарт может быть использован для формирования новых направлений 

профессиональной деятельности и типов рабочих мест;  подбора, оценки и отбора кадров, организации 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, внутрикорпоративной аттестации и 

мотивации кадров в зависимости от уровня профессиональных компетенций, для развития персонала (включая 

индивидуальные программы профессионального роста). 

© В.В. Уваев, Д.И. Куликова, 2015 
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ПОЛИСАХАРИДЫ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРАХМАЛОВ В КАЧЕСТВЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ   

Аннотация 

В процессе технологического выделения крахмальных гранул из растительного сырья начинаются 

трансформации макромолекул амилозы и амилопектина. Использование модифицированных крахмал в 

качестве структурообразующего компонента содействует приобретению определенной консистенции пищевых 

продуктов.  
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В настоящее время отмечается растущий интерес к использованию структурообразующей функции 

биологических полимеров (агар-агара, желатина, пектина и т.п.) – регуляторов консистенции продуктов 

питания. В основе структурообразующей функции  in vitro крахмальных полиглюканов лежат способность к 

самоорганизации и комплексообразованию с другими биополимерами и низкомолекулярными веществами. 

Эффективными особенностями макромолекул крахмала в качестве базовых ингредиентов пищевых продуктов, 

наряду с их полифункциональностью, являются также их биосовместимость, возобновляемость и 

нетоксичность [1]. 

Данная статья нацелена на анализ трансформаций наноструктуры макромолекул крахмала в рамках 

фрактальной концепции при технологической модификации.  

Принципиальная схема технология получения крахмала из растительного сырья (картофеля, кукурузы и 

др.) включает основные стадии: измельчение (дробление), выделение крахмальных гранул, промывание. 

Нативный (природный) крахмал практически нерастворим в холодной воде и на этом основан метод его 
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выделения из растительных источников. Однако вследствие гидрофильности крахмальные макромолекулы 

могут адсорбировать до 30 % влаги и частично расщепляться. Значит, уже в начале технологической 

переработки крахмалсодержащего сырья начинают происходить изменения (хотя и незначительные) в 

микроструктуре крахмальных зерен.  

Крахмальные полисахариды в пищевой индустрии применяются в качестве стабилизатора, загустителя и 

наполнителя и способствуют получению определенной консистенции (степени густоты, вязкости) пищи, 

сохраняющаяся даже после тепловой обработки. Способность к клейстеризации в горячей воде является одним 

из важнейших технологических свойств крахмала, так как это определяет консистенцию, объём и выход 

изделий из крахмалосодержащего сырья.  

Соотношение амилозы и амилопектина, а также их наноструктура определяет способность крахмальных 

гранул при нагревании формировать вязкие клейстеры. Хотя амилоза и составляет ≈1/4 часть крахмального 

зерна, но именно она определяет первоначальные реологические свойства – способность гранул к набуханию и 

вязкость клейстера. Нативные крахмалы способны к образованию клейстеров, которые имеют ряд недостатков: 

они чувствительны к действию температур, недостаточно устойчивы при хранении и т.д.  

В соответствии с ГОСТ Р 51953-2002 «Крахмал и крахмалопродукты» [2], модифицированными 

называют крахмалы, свойства которых изменены в результате физической, химической, биохимической или 

комбинированной обработки. Экструзионная технология совмещает термо-, гидро- и механическую обработку 

крахмалсодержащего сырья, что позволяют получить инновационные крахмалпродукты. При более глубоких 

трансформациях макромолекул амилозы и амилопектина можно конструировать и модифицированные 

крахмалы с сильно изменёнными характеристиками: замещенные, набухающие, сшитые и другие. Существуют 

различные физико-биохимические способы модифицировать (нем. modifizieren – видоизменять, преобразовать) 

крахмалсодержащее сырье (рис. 1):  

 

 

Рисунок 1 – Схема модификации крахмальных макромолекул  

 

При охлаждении крахмалосодержащих изделий на базе нативных крахмалов происходит ретроградация 

– агрегация и уплотнение спиралей амилозных макромолекул. Набухшие и частично растворённые 

макромолекулы амилопектина в горячей воде (что довольно затруднительно из-за высокой степени 

полимеризации и разветвленности наноструктуры), в отличие от амилоз, более устойчивы и не ретроградируют. 

Стабилизация модифицированной амилозы предотвращает ретроградацию и поэтому увеличивает срок 

годности пищи в цикле замораживание ↔ оттаивание.  

При ферментативном гидролизе [3] крахмала можно получить модификации с прогнозируемыми 

реологическими характеристиками. Сшивание крахмальных макромолекул заключается в замене водородных 

связей постоянными ковалентными связями и тем самым увеличивает устойчивость надмакромолекулярной 

наноструктуры к замораживанию.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» 

- 173 - 

При клейстеризации в водной среде (50-75ºС) происходит не только набухание крахмального зерна и 

разрушение его микроструктуры, но и частичное расщепление высокомолекулярных макромолекул амилозы и 

амилопектина, они превращаются в более растворимые фракции. Крахмальные клейстеры (вязкий и текучий 

золь)  ≈ 6-8% концентрации при охлаждении переходят в гелеобразные студни (рис. 2):  

 

Рисунок 2 – Взаимопревращения золевых и гелевых состояний  

макромолекул модифицированных крахмалов  

 

Гелеобразование обусловлено возникновением трехмерного «каркаса» биополимеров, 

макромолекулярная наноструктура которого адекватно интерпретируется в рамках фрактальной теории. 

Крахмальные гели представляют собой амилозные супрамолекулярные наноструктуры, в которые «вкраплены» 

набухшие гранулы, состоящие в основном из амилопектиновых макромолекул и других компонентов пищи. 

Важным свойством крахмальных студней является их прозрачность, определяемая макромолекулами 

амилопектина. Гелевые студни на базе модифицированных крахмалов приобретают комплекс структурно-

механических (реологических) свойств: прочность, упругость, эластичность и др.  

Клейстеризация крахмала и характеристика крахмальных гелей зависят не только от температуры, вида 

крахмала, но и  количества других компонентов пищи (белков, жиров и т.п.). Прибавление амилолитических 

ферментных препаратов и др. стимулирует глюкозо- и газообразование в тесте, а стабилизация третичной 

наноструктуры макромолекул амилаз [4] при участии ионов кальция является инновационным подходом в 

пищевых технологиях. Для многих продуктов питания, особенно для пшеничного теста, доминирующе 

значение имеет взаимодействие «белок – крахмал» в хлебопечении: образование клейковины во время замеса 

теста, клейстеризация крахмала. Черствение хлеба при хранении вызвано в основном тем, что 

клейстеризованный в процессе выпечки крахмал с течением времени выделяет поглощенную им влагу и 

переходит в аморфно-кристаллическое состояние.  

Таким образом, технологическая модификация крахмала позволяет управлять свойствами: 

гидрофильностью, параметрами клейстеризации и гелеобразования, реологическими характеристики студней, 

что открывает широкие возможности для молекулярного дизайна востребованной продукции общественного 

питания.  
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 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА 

Аннотация 

В статье приводится технология производства темного безалкогольного пива. Определено, что с 

увеличением задаваемой дозы карамельного солода от 5 до 25 % наблюдается снижение образования этилового 

спирта почти в 2 раза. Установлено, что выпуск нового сорта пива экономически выгодно, так как расширение 

ассортимента способствует более полному использованию производственных мощностей, а следовательно, 

снижению издержек на единицу продукции, что в конечном счете ведет к увеличению прибыли предприятия. 
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Производство пива с низкой концентрацией алкоголя имеет тенденцию к росту, так как все шире пропа-

гандируется здоровый образ жизни без употребления алкоголя. В будущем ожидается существенное увели-

чение выпуска этого напитка [2, с. 5]. 

В качестве материалов исследования были использованы: светлый солод (по ГОСТ 5060-86); кара-

мельный солод (по ГОСТ 29294-92); хмель гранулированный (по ГОСТ 21948-76); пивное сусло, при затирании 

которого были взяты светлый солод и различные дозы карамельного солода (от 5 до 25 %)[4, с. 19]. Для 

проведения исследования использовали охмеленное сусло с массовой долей сухих веществ 7 % и разводку 

чистой культуры дрожжей расы 96, приготовленных в лабораторных условиях [3, с. 502]. 

Для исследования принят режим затирания со скачкообразным нагревом затора — способ затирания с 

доливом кипящей воды до установленной температуры, что способствует уменьшению конечной степени 

сбраживания. Затирание проводили при начальных температурах затирания 35°С путем приготовления густого 

затора (1:3) с добавлением кипящей воды, доводя температуру затора до 70...72 °С. При данной температуре 

определяли полноту осахаривания затора по йодной пробе. Благодаря такому режиму затирания «проскакивает» 

мальтозная пауза при температурах 35°С, 50...52 °С, 70...72°С в течении 30 мин и 76°С в течении 20 мин. 

В работе исследовали качественные показатели солода, лабораторного и охмеленного сусла, готового 

пива, а также характер изменения физико-химических показателей сусла во время брожения. Для анализа 

сырья, полупродуктов и готового пива применяли методы, общепринятые в пивоваренной промышленности [1, 

с. 28]. 

С целью выявления оптимальной дозы карамельного солода для получения темного безалкогольного 

пива были приготовлены шесть образцов 7%-ного сусла. Первый образец (контроль) — при затирании был 

использован 100%-ный светлый солод. Остальные пять образцов были опытными — при затирании часть 

светлого солода была заменена карамельным солодом. В результате были получены образцы с содержанием 

карамельного солода от 5 до 25%. 

Образцы, содержащие до 15% карамельного солода, имеют показатели, соответствующие требованиям 

стандарта, и могут быть применены для получения темного пива. 

Анализ физико-химических показателей шести образцов 7%-ного охмеленного сусла с различным со-

держанием карамельного солода (от 5 до 25 %) показал, что показатель вязкости увеличивается в охмеленном 

сусле во всех образцах по сравнению с неохмеленным суслом. При этом с увеличением дозы карамельного 

солода от 5 до 25 % содержание аминного азота и редуцирующих сахаров в охмеленном сусле уменьшается [5, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» 

- 175 - 

с. 47]. Это свидетельствует о том, что при кипячении произошла реакция меланоидинообразования. Кроме того, 

при кипячении сусла с хмелем вследствие реакций карамелизации сахаров, меланоидинообразования, 

окисления полифенольных веществ и растворения красящих веществ хмеля показатель цвета охмеленного 

сусла увеличился во всех образцах сусла [6, с. 19]. 

Образцы, содержащие 20 и 25 % карамельного солода, имеют после охмеления пониженное содержание 

аминного азота в пределах 20-23 мг/100 см3 и мальтозы в пределах 2,5-2,6 г/100 см3. Это еще раз доказывает, что 

данные образцы не могут быть использованы в дальнейших исследованиях. Остальные образцы имеют 

показатели, находящиеся в допустимых пределах, соответствующих требованиям стандарта. Следовательно, 

только образцы с содержанием карамельного солода 5; 10; 15% могут быть использованы для получения 

темного пива. 

Для получения безалкогольного пива применяли аэрацию сусла, с оптимальной дозой кислорода — 40-50 

мгО2/дм3. 

Но это количество было установлено для сусла, приготовленного из 100%-ного светлого солода. Во время 

опытов часть светлого солода заменена карамельным, поэтому кроме установленного количества было 

предложено дополнительно провести исследования с образцами, проаэрированными уменьшенной дозой — 20-

30, 30-40 мгО2/дм3 кислорода, что объясняется присутствием в карамельном солоде меньшего количества 

образовавшихся сахаров. В сусло задавали чистую культуру дрожжей расы 96. Главное брожение проходило 

при 5...6°С в течение 5 сут.  

Анализ полученных данных свидетельствует, что с увеличением задаваемой дозы карамельного солода от 

5 до 25 % наблюдается снижение образования этилового спирта почти в 2 раза, причем у образца с 15% 

карамельного солода отмечено наименьшее количество спирта (0,07 мас. %). Использование аэрации сусла 

дозой кислорода 40-50 мгО2,/дм3 для получения безалкогольного пива оптимально подходит для образца с 

содержанием 100% светлого солода. При применении карамельного солода в качестве добавки достаточное со-

держание кислорода в сусле 20-30, 30-40 мгО2/дм3, так как уже при таком количестве кислорода получается 

безалкогольное пиво с содержанием спирта до 0,1 об. % в отличие от образца с содержанием кислорода 40-50 

мг О2,/дм3. Следовательно, при получении темного безалкогольного пива целесообразно проводить аэрацию 

сусла уменьшенной дозой кислорода — 20-30, 30-40 мгО2/дм3. 

На основании данных, полученных в конце главного брожения, для приготовления темного пива был 

выбран образец, содержащий 15% карамельного солода. А для получения безалкогольного пива установлена 

доза кислорода 30-40 мгО2/ дм3 — для аэрации пивного сусла, содержащего карамельный солод.  

В таблице представлены показатели готового пива, полученного путем аэрации пивного сусла 

кислородом.  

Таблица 

Физико-химические характеристики различных сортов пива 

 

Показатели 

Пиво 

 

из 100%-ного 

светлого солода 

с 15%-ным 

содержанием карамельного 

солода 

Содержание кислорода, мг02/дм3 30-40 30-40 

Массовая доля сухих веществ в начальном 

сусле, % 

7,0 7,0 

Содержание видимого экстракта, % 2,81 2,98 

Содержание действительного экстракта, % 2,97 3,12 

Массовая доля спирта, об. % 1,42 0,48 

Кислотность, к. ед. 2,16 2,23 

Цвет, ц.ед.  5,93 17,42 

рН 4,21 4,15 

Действительная степень сбраживания, % 57,58 55,4 

Видимая степень сбраживания, % 59,86 57,43 
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В готовом пиве определяли следующие показатели: рН, кислотность, массовую долю спирта, содержание 

видимого и действительного экстракта, цвет, видимую и действительную степень сбраживания. 

Таким образом, выпуск нового сорта пива экономически выгодно, так как расширение ассортимента 

способствует более полному использованию производственных мощностей, а следовательно, снижению 

издержек на единицу продукции, что в конечном счете ведет к увеличению прибыли предприятия. 

Кроме того, цена нового сорта пива значительно ниже цены выпускаемого  в России безалкогольного 

пива, что положительно повлияет на конкурентоспособность данного пива на рынке. 
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СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛИ И РАЗВЕРТКИ  КОЛЬЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Аннотация 

        Статья посвящена проблеме построения развертки кольцевой   поверхности, которая находит место в 

конструкциях таких деталей, как обечайки, отводы трубопроводов и многие другие. Для изготовления 

подобных деталей, как правило, используют листовой металл, который подвергают различным 

технологическим операциям. 

       В статье приведены способы построения развертки кольцевой   поверхности как с использованием 

ортогональных проекций средствами начертательной геометрии, так и в среде программы компании Autodesk 

Inventor.      

Ключевые слова 

 обечайка, отвод, деталь, проектирование, чертеж, кольцевая поверхность, развертка. 

Abstract 

      The article is sanctified to the problem of construction of involute of circular surface that finds a place in the 

constructions of such details, as purfling, taking of pipelines and many other. For making of similar details, as a rule, use 

a sheet-metal that is exposed to the different technological operations. 

To the article the methods of construction of involute of circular surface are driven both with the use of ortogonal 

projections by facilities of descriptive geometry and in the environment of the program of company Autodesk Inventor.  

Keywords: purfling, taking, detail, planning, draft, circular surface, involute. 

       Обечайки используют для создания труб, заготовок для котлов, различных емкостей и других изделий 

газового, вентиляционного и  котельного оборудования. Для магистральных нефте- и газопроводов, теплосетей, 

канализационных систем промышленные предприятия выпускают отводы с углами поворота 30º, 45º, 60º, 90º 

(рис. 1). 3D-модель отвода магистрального трубопровода изображена на рис.2. 
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                    Рисунок 1–Отвод  трубопровода                            Рисунок 2 – 3D – модель отвода 

        Перечисленные детали ограничены кольцевой поверхностью. Чтобы построить развертку кольцевой  

поверхности на чертеже, ее разбивают на части, которые заменяют отсеками развертываемых поверхностей. 

Затем строят развертки этих частей, дающих в сумме условную развертку поверхности.  На рис. 3 приведено 

построение развертки одной двенадцатой кольцевой  поверхности  по её ортогональным проекциям [2, с.317].    

         На рис. 3 справа изображены две части развертки одной двенадцатой части поверхности, 

выполненные способом  начертательной геометрии, а на рис. 4 и рис. 5 показаны развертки в программе 

Autodesk Inventor. Окончательно две части развертки соединяют между собой (сшиванием, с помощью сварки 

или другими способами) и после соединения таких двенадцати частей получают модель кольцевой 

поверхности.  

       Для создания развертки замкнутой поверхности вращения в программе Autodesk Inventor требуется ее 

разомкнуть, то есть создать щель [3]. Попытка создать развертку кольцевой  поверхности привела к результату, 

приведенному на рис.6. 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Наружная поверхность одной двенадцатой части поверхности (слева) и ее развертка (справа) 

 

 

 

Рисунок – 3 Построение развертки   кольцевой поверхности: слева - проекции, справа – 

развертки наружной и внутренней  частей   поверхности 
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Рисунок 5 – Внутренняя поверхность одной двенадцатой части поверхности (слева) и ее развертка (справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Развертывание кольцевой поверхности 

  

Трубка на рис.6 затем развертывается в прямоугольник. Известный американский математик  Мартин 

Гарднер в своей книге [1,с.261] приводит пример такой развертки.      

Используем другой алгоритм построения развертки части кольцевой поверхности, при котором развертка 

получается более точной.  

1. В режиме эскиз чертим двенадцати угольник, который будет являться траекторией для профиля, 

задающего поверхность (рис. 7). 

 2. Создаем профиль в плоскости, перпендикулярной многограннику. В данном случае  это дуга с  

центром, принадлежащим многограннику (рис. 8). 

3.Укорачиваем траекторию до угла  90 градусов (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рисунок 7                                               Рисунок 8                                                   Рисунок 9 

 

4.В режиме модель операцией сдвиг создаем модель поверхности, состоящую из трех сегментов (рис 10). 

5.Используем операцию толщина/подобие для каждого сегмента поверхности и функцию создать твердое 

тело (рис.11). 

6.Получим деталь, состоящую из трех твердых тел – сегментов  (рис. 12). 
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Рисунок 10     Рисунок 11 

 

                                                     Рисунок 12 

 

7. Сохраняем и закрываем деталь, создаем новую «обычную» деталь и, закрыв ее эскиз, переходим в 

пункт меню  управление и далее в производный компонент. Открываем сохраненную деталь, и в появившемся 

окне устанавливаем соответствующие параметры. 

8.Нажав  кнопку ОК, получим деталь, представляющую собой один сегмент (рис.13).  Для создания 

развертки сегмента (рис. 14) выполним команду перейти к развертке, предварительно установив 

соответствующую толщину металла.  

                                               Рисунок 13                                                                              Рисунок 14 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ГЕРБИЦИДОВ 

Аннотация  

 Изучена возможность применения гербицидов из различных химических групп в посевах озимой ржи, 

обеспечивающих снижение численности сорных растений на 41-70 % и повышение урожайности культуры на 

2,4-13,1 ц/га. Рассмотрена возможность снижения гектарной «экологической» нагрузки на почву за счет 

совершенствования ассортимента, снижения номы расхода препарата. Уровень рентабельности в результате 

использования гербицидов составит   14,2-53,7 %. 

Ключевые слова 

 Озимая рожь, гербициды, сорняки, эффективность, урожайность. 

 

Рожь – универсальное растение, используемое для пищевых, кормовых и технических целей. Рожь – 

вторая после пшеницы хлебная культура в нашей стране.  

В Нечерноземной зоне, где в основном сосредоточено производство зерна озимой ржи, она превосходит 

озимую пшеницу по зимостойкости и устойчивости к неблагоприятным факторам и погодным условиям. 

Благодаря своим биологическим особенностям рожь способна произрастать на различных по плодородию 

почвах и превосходит по урожайности другие зерновые культуры при выращивании на плодородных почвах. 

Как известно, засорённость посевов является одним из основных факторов, снижающих эффективность 

мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур [1, с. 69]. 

 На засоренных полях в начале весенней вегетации озимых культур с наступлением тепла появляются 

всходы, либо отрастают побеги зимующих, двулетних или многолетних сорняков. Следует подчеркнуть, что 

наибольший вред озимой ржи наносят зимующие сорняки, всходы которых появляются осенью, а также 

многолетние и реже яровые [2, с. 102]. 

В этой связи в 2007-2011 гг. на опытном поле Великолукской ГСХА (Псковская область) проводились 

полевые опыты по изучению гербицидов, применяемых в полевом севообороте в посевах озимой ржи. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая легкосуглинистая (средне окультуренная). Содержание 

гумуса – 2,1 %, подвижных форм фосфора – 155 мг/кг, обменного калия – 211 мг/кг, pHKCl 6,35. Сумма 

обменных оснований – 3,07 мэкв/100 г почвы, гидролитическая кислотность – 1,05 мэкв/100 г почвы, 

насыщенность основаниями – 75 %. 

 Исследования по изучению гербицидов включали семь вариантов в четырехкратной повторности. 

Расположение делянок – последовательное. Учетная площадь делянки – 21 м2. 

 Схема опыта: 

1 Контроль (без гербицидов); 

2 Дезормон 72 % ВК 1,2 л/га; 

3 Ниворос 75 % ВРГ  0,006 кг/га; 

4 Ниворос 75 % ВРГ  0,008 кг/га; 

5 Ниворос 75 % ВРГ  0,01 кг/га; 

6 Колос супер 75 % ВРГ  0,035 кг/га; 

7 Бюктрил Д 45 % КЭ 1,3 л/га. 

Озимую рожь (сорт Верасень) высевали в первой декаде сентября с нормой высева 5,5 млн. всхожих 

семян на гектар. 
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 В контрольном варианте (без гербицидов) проводились только агротехнические мероприятия. 

Обработка почвы проводилась в соответствии с агротехническими требованиями для озимой ржи на северо-

западе РФ. Гербициды вносились весной в фазу кущения озимой ржи. 

Полевые опыты проводились по общепринятой методике. Засорённость посевов на озимой ржи изучали в 

полевых условиях по методике [3, с. 21] через месяц после обработки гербицидами количественно-весовым 

методом. Структуру урожая учитывали по методике [4, с. 55]. Экотоксикологическая оценка гербицидов 

проводилась согласно рекомендациям [5, с. 65; 6, с. 181]. 

Видовой состав сорняков в посевах озимой ржи в годы проведения исследований был представлен, 

прежде всего, зимующими формами. Численность сорняков была выше пороговой и составила 491 шт/м2 (табл. 

1). Следует отметить, что в посевах озимой ржи преобладали устойчивые к 2,4-Д виды – горцы, ромашка 

непахучая, василек синий, фиалка полевая, желтушник лакфиолетовый, доля которых составляла 53 % от 

общего количества сорных растений. Следовательно, применяемые на культуре гербициды должны, в первую 

очередь, подавлять эту группу сорняков. 

Все изучаемые гербициды показали достаточно хорошие результаты в борьбе с комплексом сорняков: 

биологическая эффективность составила        57-70 %, лишь в варианте с Дезормоном (эталон) она не 

превышала 41 %. Это связано с тем, что указанный препарат обладает узким спектром действия и эффективно 

подавляет, в основном. чувствительные виды: ярутку полевую, пастушью сумку.  

Таблица 1 

Засорённость посевов озимой ржи в зависимости от гербицидов  (среднее за 2007-2011 гг.) 

Вариант 

применения 

гербицидов 

Количество, шт/м2 Масса, г/м2 

всего чув-

стви-

тель-

ные к 

2,4-Д 

устой-

чивые 

к 2,4-Д 

корне-

вищ-

ные 

про-

чие 

 

всего чув-

стви-

тель-

ные к 

2,4-Д 

ус-той-

чи-вые 

к 2,4-Д 

кор-не-

вищ-

ные 

про-

чие 

 

1 Контроль 
491 60 259 148 24 1046 78 728 223 17 

2 Дезормон  

1,2 л/га 291 24 133 114 20 499 32 292 155 20 

3 Ниворос  

0,006 кг/га 212 22 76 95 19 252 24 101 112 15 

4 Ниворос  

0,008 кг/га 178 18 57 85 18 216 27 73 96 20 

5 Ниворос  

0,01 кг/га 148 11 36 87 14 119 13 13 84 9 

6 Колос супер  

0,035 кг/га 156 3 56 88 9 211 7 88 113 3 

7 Бюктрил Д  

1,3 л/га 158 1 55 89 13 170 1 42 110 17 

 

Хорошие результаты в снижении численности сорных растений были получены в варианте с Ниворосом 

(0,01 кг/га), где многие виды погибли на    100 %. Близкие по эффективности результаты отмечены в вариантах 

с Бюктрилом Д и Колосом супер, где биологическая эффективность составила   68 %. Следует отметить, что в 

варианте с Бюктрилом Д гербицид на 100 % уничтожил все виды сорняков, кроме фиалки полевой и пырея 

ползучего. Пырей ползучий не подавлялся применяемыми препаратами, так как они на него не действуют – 

уничтожают только двудольные виды. 

Снижение численности сорняков привело к уменьшению их биомассы в агроценозе. По сравнению с 

контролем масса сорной растительности сократилась в вариантах с гербицидами на 52-89 %, в том числе в 

опыте с эталоном – на 52 % (табл. 1). Наилучшие результаты, как и в снижении численности сорняков, были 

отмечены в вариантах с Ниворосом 0,01 кг/га      (89 %), Бюктрилом Д (84 %) и Колосом супер (80 %) . 

Следовательно, в посевах озимой ржи при смешанном типе засоренности наиболее оправдано 

применение гербицидов Ниворос (0,01 кг/га), Колос супер (0,035 кг/га) и Бюктрил Д (1,3 л/га), которые 

обеспечивают снижение численности сорного компонента агроценоза на 68-70 %, его биомассы – на 80-89 %. 



№ 3 / 2015 ISSN 2410-6070 

- 182 - 

Освобождение от конкуренции со стороны сорных растений позволило получить существенную 

прибавку урожая зерна озимой ржи, которая составила 2,4-13,1 ц/га и была максимальной в варианте с 

препаратом Бюктрил Д – 13,1 ц/га (табл. 2). Достаточно хорошая прибавка отмечена также в опыте с 

гербицидом Колос супер – 12,7 ц/га. Вместе с тем, по нашему мнению, объективную оценку применяемым 

гербицидам можно дать лишь на основе совокупного сочетания принципов эффективности (биологической и 

хозяйственной) и экологичности, т.е. с позиции охраны окружающей среды.  

Таблица 2  

 Сравнительная экотоксикологическая оценка гербицидов на озимой ржи (среднее за 2007-2011 гг.) 

Гербицид Норма 

расхода, 

л/га, кг/га 

ЛД50,  

мг/кг 

Т50,  

меся-

цев 

КИД Гек-

тарная 

эколо-

гическая 

на-грузка 

Э,  

экотокс 

Эффективность 

биологи-

ческая, % 

хозяйст-

венная, ц/га 

Дезормон 

 72 % ВР 

1,2 1200 2 1000 1440 8×10-3 41 2,4 

Ниворос 

75 % ВРГ 

0,006 5400 3 900000 2,4 1,3×10-5 57 10,5 

Ниворос  

75 % ВРГ 

0,008 5400 3 675000 3,3 1,8×10-5 64 10,4 

Ниворос  

75% ВРГ 

0,01 5400 3 540000 3,9 2,2×10-5 70 11,4 

Колос супер  

75 % ВРГ 

0,035 5450 3 155714 14,4 8×10-5 68 12,7 

Бюктрил Д  

45 % КЭ 

1,3 2300 3 1769 763 7×10-3 68 13,1 

 

 Проведенный анализ показал, что наиболее безопасными препаратами для окружающей среды 

(гектарная «экологическая» нагрузка, КИД, экотокс) являются Ниворос и Колос супер (табл. 2). Отмеченные 

гербициды проявляют избирательность (КИД) на два порядка большую, чем у других препаратов, оказывают 

низкую гектарную нагрузку на почву – 2,4-14,4 при достаточно хороших показателях по биологической и 

хозяйственной эффективности. Бюктрил Д проявляя хорошую эффективность, оказывает довольно 

значительную нагрузку на элементы агроценоза. 

Завершающим аргументом в пользу препаратов Ниворос (0,01кг/га) и Колос супер (0,035 кг/га) является 

проведенная экономическая оценка применяемой технологии возделывания озимой ржи. Рентабельность 

использования указанных гербицидов составляет 50 и 54 % соответственно. 

Таким образом, по комплексу показателей наиболее предпочтительным в посевах озимой ржи является 

применение препаратов Колос супер и Ниворос (0,01 кг/га). 
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Для повышения эффективности производства зерна предлагается проведение сортосмены и применение 

биопрепарата. В целях совершенствования сбытовой деятельности рекомендуются критерии оценки каналов 
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экономической эффективности в целом. 
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Практически все сельхозпредприятия России в настоящее время работают в режиме выживания. Это, 

прежде всего, касается давления импорта, ограниченной платежеспособности потребителей, незначительного 

уровня государственной поддержки, диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, 

высоких темпов удорожания ресурсов. В такой ситуации предприятия должны проводить мероприятия, 

повышающие его конкурентоспособность за счет рационального использования ресурсов, улучшения или 

производства новой выпускаемой продукции, снижением затрат, адаптации процесса управления к 

изменяющимся рыночным условиям, эффективной организации производства и реализации продукции, т.е. 

возникает необходимость развития деятельности предприятия на инновационной основе. 

Совершенствование управления сбытовой деятельностью предприятия является важнейшей задачей 

любого сельхозпредприятия в целях обеспечения его прибыльного и перспективного существования, поскольку 

эффективная реализация продукции приносит предприятиям денежные средства и открывает значительные 

возможности для организации крупного и с низкими затратами производства качественной продукции.  

Проведенный анализ состояния производства зерна в ООО «Петровское» показал, что в целом 

производство является в 2011-2013 гг. рентабельным и его необходимо развивать и дальше. Поэтому 

рассмотрим возможные пути повышения производства и реализации зерна, как основного объекта сбытовой 

деятельности в данном предприятии. 

Поскольку урожайность значительно влияет на объем производства и является важным показателем 

эффективности, поэтому необходимо определить урожайность зерновых на перспективу. Предлагаем ООО 

«Петровское» провести сортосмену озимой пшеницы и применение биопрепарата на посевах ячменя (таблица 

1). 

В результате сортосмены урожайность озимой пшеницы и стоимость продукции повысятся в пределах 

16%, а производственные затраты - на 11,8%, что приведет к росту дохода на 44,8% и окупаемость затрат 

составит 21,7%. 

Применение биопрепарата может привести к повышению урожайности ячменя на 3,6 ц/га, выручки 

валовой продукции в ценах реализации – на 18%, а производственные затраты повысятся на 13,3%. При этом 

рост дохода составит 78,8%. Окупаемость затрат увеличится на 4,5 п.п.  



№ 3 / 2015 ISSN 2410-6070 

- 184 - 

Таблица 1  

Экономическая эффективность производства зерна в ООО «Петровское» (в расчете на 1 га посева) 

Показатели 

Озимая пшеница На посевах ячменя 

2013г. 

(факт) 

Сортосмена 

Марафон 

Сортосмена к 

2013г., %, п.п. 

2013г. 

(факт) 

Применение 

биопрепарата 

Эпин-Экстра 

Применение 

биопрепарата к 

2013г., %, п.п. 

Урожайность, ц/га 26,4 30,8 116,7 20,0 23,6 118,0 

Стоимость валовой продукции 

в ценах реализации всего, руб. 
18417,0 21464,5 116,5 12400 14632 118,0 

Производственные затраты на 

1 га всего, руб. 
15772,7 17635,6 111,8 11503 13028 113,3 

в том числе: 

 дополнительные 
- 3591,5 - - 1810 - 

из них: 

- на приобретение, 

транспортировку, погрузку 

- 3411,5 - - - - 

- на приобретение, 

транспортировку, внесение 
- - - - 1618 - 

- на уборку дополнительной 

продукции 
- 180 - - 192 - 

Чистый доход, руб. 2644,3 3828,9 144,8 897 1604 178,8 

Окупаемость затрат, % 16,8 21,7 4,9 п.п. 7,8 12,3 4,5 п.п. 

 

Проведение данных мероприятий позволит предприятию увеличить производство как валовой так и 

товарной продукции, что в дальнейшем приведет к повышению эффективности сбытовой деятельности 

предприятия в целом.  

При организации коммерческих связей большое значение имеет оценка и выбор способов реализации 

зерна в ООО «Петровское», влияющие на рациональное использование транспортных средств, экономию 

расходов на доставку продукции к потребителям и потери после уборки урожая. 

При этом выбор каждого канала реализации нужно проводить по рекомендуемым оценочным баллам в 

соответствии с предлагаемыми критериями (рисунок 1). Такой отбор каналов позволит избежать негативных 

факторов и выявить наиболее эффективные из всех. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительно-бальная оценка каналов реализации зерна в ООО «Петровское» 

 

При помощи экономико-математической модели проведена оптимизация каналов реализации зерна в 

ООО «Петровское». При решении задачи, прежде всего, требовалось определить объемы реализации зерна по 

разным каналам, которые позволили бы ООО «Петровское» получить максимальный объем прибыли с 

наименьшими затратами. Кроме того, также учитывалось выполнение поставок по договорам и оценочные 

критерии каналов реализации. 
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Рисунок 2– Изменение структуры каналов реализации зерна 

По результатам решения задачи (по данным рисункам 2) реализация зерна по плану по сравнению с 

фактическими данными увеличивается на 3181,3 тыс.руб. Наибольшие изменения по реализации зерна 

отмечаются в ООО «Контур» на 845,2 тыс.руб., ООО «Вернисаж» - на 781 тыс.руб. 

Сокращение произошло в ООО «ГрейнЛайн» и продаже на рынке, организациям, предпринимателям, 

физическим лицам. 

Предложения по введению нового канала реализации (ООО «Мерида») (выгодного по всем критериям 

оценки) и оптимизации каналов сбыта приведут к увеличению выручки от реализации зерна на 12%. Полная 

себестоимость реализованной продукции увеличится на 110,7%, при этом прибыль возрастет на 32%, а уровень 

рентабельности составит 7,5%. 

Таблица 2  

Эффективность смены каналов реализации зерна в ООО «Петровское» 

Показатели 
Факт 

2013г. 

Проект на 

2015 г. 
Оптимальный план 

Оптимальный план к  

проекту, % 2013г., % 

Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 
26536 29641,0 29717,3 100,3 112,0 

Полная себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс.руб. 

24956 27689,6 27632,1 99,8 110,7 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс.руб. 
1580 1951,4 2085,2 106,9 132,0 

Средняя цена реализации 1 ц, 

руб. 
644,7 648,5 650,2 100,3 100,9 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 606,3 605,8 604,6 99,8 99,7 

Прибыль в расчете на 1 ц, руб. 38,4 42,7 45,6 106,8 118,8 

Уровень рентабельности, % 6,3 7,0 7,5 0,5 п.п. 1,2 п.п. 

Подводя итоги, отметим, что рекомендуемые оценочные критерии каналов реализации зерна позволят 

руководству выбрать наиболее эффективный, обеспечить успешную сбытовую деятельность предприятия и 

избежать возможных рисковых моментов. В целом, предложенные мероприятия по проведению сортосмены, 

применению биопрепарата, введение нового канала сбыта и оптимизация каналов реализации зерна, приведут к 

повышению эффективности производства и сбыта зерна, а также возрастет уровень стабильного развития 

предприятия в целом. 

© О.Н. Семирханова, С.Ю. Петрякова, 2015 
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Аннотация. 

В статье приведен ассортимент рыбных консервированных паштетов, реализуемых в розничной сети, 

приведен их состав и технология производства. 
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В настоящее время, торговые компании предлагают большое количество рыбных консервированных 

паштетов в разнообразных упаковках. Чаще всего в их состав входит печень, икра, мясо морских рыб (кильки, 

салаки, сельди) реже мясо речных рыб с добавление лука, моркови и различных специй. 

Для того что бы рыбный паштет попал на полки магазинов он должен пройти длинный путь который 

начинается с разработки рецепта в соответствии с ГОСТом 7457-2007 или ТУ, регистрации патентов. В патенте 

указывается рецептура и технология производства, которая предусматривает подготовку компонентов: 

куттерование рыбного филе, резку, пассерование в топленом масле (патент № 2358463 "Рыбный паштет"), если 

предусматривается добавление овощей, то их куттерование, замораживание и измельчение на волчке зелени 

(патент № 2349206 "Рыбный паштет с морковью", № 2322872"Паштет рыбный с овощами"), а затем в 

получившуюся смесь добавляют рыбный бульон, поваренную солью, приправы предусмотренные рецептурой. 

[1, 2] 

После смешивания компонентов и укладывания их в банки, полученный паштет нагревается в 

соответствии со строго определенным температурным режимом, для него разрабатывается формула 

стерилизации, так как продолжительный нагрев, не должен вызывать ухудшения товарно-пищевых свойств 

продукта, так например «Паштет Керченский» имеет формулу стерилизации (15-45-20)/120°С, «Фарш 

лососевый натуральный» (15-50-20)/120°С, «Паштет из океанических рыб» (15-65-20) /112 °С. Готовые 

стерилизованные паштеты имеют немного пониженную питательную ценность рыбы, но продлевают срок ее 

хранения, и улучшают вкусовые качества. 

Самый распространённый паштет встречающийся на полках Саратовский магазинов это «Паштет 

шпротный» ТУ-7457-2007 состоящий из: рыбы копченой, соли пищевой, масла растительного, крупы или муки, 

лука сушёного, пряности; реже «Риет (паштет) из горбуши с каперсами и укропом» ТУ 9266-023-11440376-10, 

состав: горбуша дальневосточная, вода, масло растительное, сливки сухие, каперсы, молочный белок, соль, лук 

сушеный, укроп сушеный, загустители (гуаровая и ксантановая камеди), перец черный молотый; «Суфле 

рыбное из нототении» ТУ 9271-001-37481827-2014, состав: фарш из нототении, вода, Майо-микс, подсолнечное 

масло, яичный порошок, соль, сахар; «Лосось рубленный с чесноком» ТУ 9272-017-47960138-14, состав: мясо 

лососевых и скумбриевых рыб, масло подсолнечное, вода, желток яичный сухой, соль пищевая, сахар, 

загустители (крахмал кукурузный, ксантановая камедь), сахар, чеснок, смесь пряностей, регуляторы 

кислотности (уксусная кислота, молочная кислота), консерванты (бензоат натрия, сорбат калия). 

При исследовании фаршевых рыбных консервированных продуктов питания мы предлагаем варьировать 

их рецептуру и формулу стерилизации с целью повышения качественных показателей и снижения стоимости. 

Готовый продукт предлагается оценивается на вязко и упругопластические свойства, проводить его 

спектрофотометрические исследования, определять органолептические свойства и стерильную чистоту. 

Стерилизация представленных консервов будет проводится на экспериментальным стерилизаторе 

периодического действия (Рис. 1), позволяющим варьировать температуру стерилизации до 1550С. 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный стерилизатор. 
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Экспериментальный стерилизатор состоит из автоклава, системы циркуляции, системы генерации и 

подачи пара, системы охлаждения и блока управления смонтированных на раме. Система циркуляции 

позволяет регулировать и измерять расход циркулирующей воды, она состоит из теплоизолированного 

трубопровода, циркуляционного насоса, вентиля, счетчик воды и двух манометров. Система генерации и 

подачи позволяет генерировать, регулировать и измерять параметры пара, она состоит из парогенератора, 

соленоидного клапана, паропровода и двенадцати форсунок. Система охлаждения позволяет обеспечивать 

подачу и слив охлаждающей воды из резервуара или из системы централизованного водоснабжения, она 

состоит из душирующего устройства, регулирующий вентиля, заливного шланга, нагнетательного насоса, 

соленоидного клапана, сливного шланга. Блок управления с коммутируемым ПК обеспечивает непрерывный 

контроль, регулирование и архивирование значений температурного поля и давления в виде кривых 

зависимостей от времени. [3-9] 
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ФИЛОСОФИЯ МОДЕРНА – ИСТОКИ И ВЛИЯНИЕ 

Аннотация 

В статье, в рамках социально-философского анализа,  рассматривается философия модерна, как новый 

тип философствования. Анализируются процессы, положившие начало модернистской философии, 

совпадающие с началом особого этапа в истории европейской философии – философии Нового времени, 

которая отличается от античной и средневековой и по своему содержанию, и по методологическим принципам, 

и по характеру тех проблем, которые  оказываются в центре внимания.  

Автор делает вывод, что философия не теряет связь с прежней традицией, но она по-своему 

интерпретирует эту традицию, расставляя новые акценты. В теории знания модернизм означает новую 

концепцию философии и науки, заключавшийся в ее ориентации на математику, практику, технику, опыт и 

эксперимент, следствием чего стала идея поступательного развития, т.е. прогресса. Это и прогресс в области 

знаний (научный прогресс), и прогресс в области умений (технический прогресс). 

Ключевые слова 

Модернизм, Реформация, Контрреформация, гносеология, идея эволюции, разум. 

 

В Новое время цивилизационной особенностью Запада становится идея Прогресса, когда «современное» 

или «новое» заведомо лучше «прошедшего». В доисторическом обществе господствовала идея цикличности, в 

древних цивилизациях большую популярность приобрели идеи социального, политического и нравственного 

регресса. Их отстаивали Гераклит и Платон, Лао-цзы и Конфуций. Они считали падение нравов следствием 

отказа от традиций и разрушения патриархального уклада. Христиане первыми явили миру образец линейного 

представления об истории, когда движение идет по направлению к лучшему. Христиане считали Новый Завет 

шагом вперед по отношению к Ветхому Завету, называя новую эру эпохой обретения бессмертия и 

приближения к Богу. 

Собственно говоря, начало модернистской философии совпадает с началом особого этапа в истории 

европейской философии – философии Нового времени. Философия Нового времени существенно отличается от 

античной и средневековой и по своему содержанию, и по методологическим принципам, и по характеру тех 

проблем, которые  оказываются в центре внимания. Это, разумеется, не значит, что философия совсем теряет 

связь с прежней традицией, но она по-своему интерпретирует эту традицию, расставляя новые акценты. 

Рождение философии Нового времени относят к концу XVI – XVII вв., эпохе Френсиса Бэкона и Рене Декарта. 

Рождение нового типа сознания связано с процессом секуляризации. С движением Реформации и затем 

Контрреформации, с бурным развитием городов, открытием Нового Света, возрастанием роли денежного 

хозяйства и предпринимательства, то есть становлением капитализма, а также с созданием нового типа науки – 

экспериментально-математического естествознания. 

Процесс секуляризации начинается в Европе примерно в XV веке. А в XVI–XVII вв. углубляется и 

расширяется. Все большую самостоятельность по отношению к церкви и религии приобретает не только 

социально-политическая и экономическая, но и духовная жизнь – философия, наука, искусство. Философия 

осознает себя автономным, независимым от Откровения знанием о Боге, мире и человеке. Происходит смена 

мировоззренческих ориентиров. 

Становление новоевропейской культуры отмечено рождением того феномена, который впоследствии 

получит название «духа капитализма» и первые ростки которого, связанны,  прежде всего,  с увеличением 

денежного запаса, историки политэкономии обнаруживают уже в XIV–XV вв. В Италии, в частности в богатой 
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Флоренции, где в XIV веке деньги стали играть большую роль в хозяйстве и натуральный обмен все больше 

вытеснялся денежным, постепенно входит в быт важнейший элемент капиталистического хозяйства – счет, 

отчетность, бухгалтерский учет – неотъемлемая часть  европейской рациональной экономики. Благодаря этому 

человек, по словам В. Зомбарта, «приучается к чисто количественному воззрению на мир» [1]. 

Отмеченные процессы сопровождаются появлением нового типа человека – человека с развитым и 

рефлектированным индивидуальным сознанием. Сознание собственной силы и таланта, гордость, честолюбие, 

самоутверждение отличают человека на заре Нового времени. 

В этот период, как никогда прежде, возрос интерес к человеческому существу во всем многообразии его 

проявлений. Выше всего гуманисты ценят уникальность и своеобразие человеческого индивидуума. 

Исключительно важную роль в формировании философии и науки Нового времени сыграла реформация, 

которая внесла существенные перемены в общую духовную атмосферу и хозяйственную жизнь Западной 

Европы, протестантизм выступил с критикой католической церкви с характерным для нее принципом иерархии. 

В кальвинизме, особенно у его английских последователей, борьба против иерархического принципа, 

господствовавшего в средневековом миросозерцании, велась наиболее ожесточенно. Не признавая 

необходимости в посредниках между человеком и Богом и тем самым отвергая иерархию церковной власти, 

протестанты подчеркивали, что Бог непосредственно обращается к каждому человеку и столь же 

непосредственно правит Вселенной, не нуждаясь в сонме небесных чинов – ангелов и архангелов, проводников 

божественной воли в мире.  

Поскольку космическая иерархия в средние века осмыслялась с помощью философии и физики 

Аристотеля, то именно Аристотель стал предметом ожесточенной критики со стороны протестантских 

богословов. На него особенно обрушивались пиетисты, считавшие учение греческого философа источником 

католической неблагочестивости. И Лютер, и Кальвин, критикуя схоластику, видели в Аристотеле главного 

виновника того интеллектуализма, который, по их мнению, едва ли не вытеснил веру в католической церкви.  

Так, Лютер, требуя перестроить университетское образование, обличает язычество, насаждаемое в 

университетах с помощью, прежде всего аристотелевской философии. В университетах, пишет он, «царит 

распущенность, священному писанию и христианской вере уделяется мало внимания; в них единолично 

властвует – затмевая Христа – слепой языческий наставник Аристотель. И я советовал бы полностью изъять 

книги Аристотеля: Physicorum, Metaphysika, De Anima, Ethicorum, которые до сих пор считались лучшими, 

вместе со всеми другими, славословящими естественные вещи, хотя на основании их нельзя изучить ни 

естественные, ни духовные предметы… Я осмеливаюсь сказать, что (любой) гончар имеет более глубокие 

знания о естественных вещах, чем можно почерпнуть из книг Аристотеля. Мое сердце скорбит, что проклятый, 

высокомерный, лукавый язычник своими лживыми словами совратил и одурачил столь много истинных 

христиан» [2]. 

Противопоставление веры и знания, характерное для протестантизма, привело к сознательному 

стремлению ограничить сферу применения разума миром «земных вещей», поскольку трансцендентный Бог, по 

убеждению протестантских богословов, есть исключительно предмет веры, а не знания. Под «земными 

вещами» понималось, прежде всего, практически ориентированное познание природы. Разум стал 

ориентироваться на сферу практической деятельности: ремесла, хозяйства, политики. Применение разума в 

практической деятельности тем более поощрялось, что сама эта сфера, с точки зрения реформаторов, 

приобретает особо важное значение: труд теперь выступает как своего рода мирская аскеза. Этим фактом 

обусловливается признание особой ценности технических и научных изобретений, которые способствуют 

облегчению труда и стимулируют материальный прогресс. 

Именно в этих условиях возникает экспериментально-математическое естествознание, у истоков 

которого стояли Кеплер, Галилей, Кавальери и др. Новая наука оттеснила метафизику на задний план, создав 

особый – сциентистский – способ мышления и жизненной ориентации, по сей день определяющий характер 

европейской культуры и индустриально-технической цивилизации, ставшей теперь всемирной. По словам 

немецкого философа Г. Ромбаха, «точная наука есть философия Нового времени» [3]. 

В период зарождения модерна именно наука главным образом определяла как общественное сознание, 

так и общий облик новоевропейской цивилизации. Этот факт становится особенно очевидным в контексте еще 

одной особенности этой цивилизации, вызванной к жизни именно развитием науки. Речь идет о технике, по 

своему характеру отличающейся от той, которая была в восточных обществах, в античности и в средневековье. 
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Возникшая в союзе с экспериментально-математическим естествознанием, техника больше всего повлияла на 

особенности того типа цивилизации, которую принято называть индустриальной. «Современная техника, – 

пишет немецкий философ С. Мозер, – это автономное образование истории Нового времени, так же как наука и 

искусство. Она не есть просто сумма отдельных методов. Скорее, последние суть проявления этого 

автономного и универсального процесса» [4].  

Связь между экспериментально-математическим естествознанием и техникой – глубинная, органическая: 

само рождение механики невозможно для преодоления непереходимого для античности и средних веков 

рубежа между естественным, с одной стороны, и техническим, искусственным – с другой. В виде эксперимента 

техника глубоко проникает в саму науку. В этой связи реальность, изучаемая новым естествознанием, – это не 

просто природная, но конструируемая реальность, создаваемая в значительной мере с помощью технической 

аппаратуры. Как отмечает академик В.С. Степин, техническая аппаратура – приборные установки – входят в 

качестве конститутивного момента в ту систему объектов, которые изучаются наукой. «В разных формах 

эксперимента такого рода объекты изготовляются искусственно. К ним относятся в первую очередь приборные 

установки, с помощью которых проводится экспериментальное исследование… Вполне правомерно 

рассматривать объекты природы, включенные в экспериментальную ситуацию, как «квазиприборные» 

устройства независимо от того, получены они искусственным путем или естественно возникли в природе 

независимо от деятельности человека… В эксперименте взаимодействующие фрагменты природы всегда 

выступают в функции приборных подсистем» [5]. В свою очередь полученные таким образом достижения 

науки открывают неограниченные возможности для развития техники. 

Все эти особенности новоевропейской культуры вызвали к жизни и новую ориентацию философии. Если 

в средние века она выступала в союзе с теологией, а в эпоху Возрождения – с искусством и гуманитарным 

знанием, то начиная с XVII века она опирается,  главным образом, на науку. Поэтому для понимания проблем, 

которые стояли перед философской мыслью рассматриваемой эпохи, надо принять во внимание специфику 

нового типа науки о природе, особенности которой закладывались именно в этот период и которая существенно 

отличается от естествознания античности и средних веков. И поскольку наука занимает ведущее место в 

мировоззрении новоевропейской эпохи, то и в философии на первый план выходят проблемы теории познания 

– гносеологии, хотя первоначально гносеология еще обосновывается с помощью онтологических предпосылок. 

В теории знания модернизм означает новую концепцию философии и науки. Классическая философия 

стремилась стать теорией бытия. Модерн совпал с разочарованием в ее претензиях на умозрительное 

постижение принципов мироздания. Модернистская философия - это теория познания, а не бытия. Бэкон, 

Декарт, Кант и другие видные философы модерна утверждают новый объект исследования: принципы и методы 

достижения знания, оставляя познание мира и человека частным наукам (физике, медицине и т.п.)  

Новая концепция науки заключалась в ее ориентации на математику, практику, технику, опыт и 

эксперимент. Отказ от умозрительного рационализма в пользу эмпиризма дополнился новой архитектоникой 

знания. Частные науки не выводятся из «первой философии», но развиваются сами благодаря опыту и 

эксперименту, гипотезам и обобщениям, проверке и практическому применению. Философия по-прежнему 

нужна, но уже как теория познания и учение о научном методе. Она полностью отказалась от исследования 

бытия, передав его для изучения частным наукам. Природа, общество и человек как главные объекты познания 

породили семейства естественных, социальных и гуманитарных наук. Бытие оказалось философской 

категорией, а не научным термином.      

Особое значение в модернистской мысли приобретает идея поступательного развития, т.е. прогресса. Это 

и прогресс в области знаний (научный прогресс), и прогресс в области умений (технический прогресс). 

Идея эволюции оказала колоссальное влияние на мировоззрение модерна. Декарт и Лейбниц, Кант и 

Лаплас стремятся показать, как образуется и эволюционирует Вселенная. Ламарк и Дарвин развивают идеи 

эволюции в области биологии. Природа определяется как эволюционирующий феномен, развивающийся от 

хаоса к порядку через последовательность незначительных изменений, происходящих естественным путем. 

Такая модель позволяет обойтись без допущения грандиозного и сверхъестественного вмешательства, что 

делает эволюционизм предпочтительнее креационизма. Идея эволюции предполагает: 1) движение от простого 

к сложному в природе (в физике, химии, биологии и космологии); 2) движение человека и общества от природы 

к свободе (от мира необходимости к царству свободы или от материального к духовному).  
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Принятие данной идеи радикально изменило антропологическую доктрину. Оба прежних подхода -  

теологический (человек есть творение) и метафизический (человек есть разумное существо) - подвергаются 

существенному переосмыслению.  

Человек остается творением, но не личного Бога христианской религии, а безличной природы и, в 

известном смысле, творцом самого себя. Ведь эволюция человека - плод коллективных усилий рода homo 

sapiens. Креационизм подменяется естественнонаучным пантеизмом. Природа с ее разумностью, наделяется 

творческой энергией лишь метафорически. Да и сам человек допускается в соавторы самого себя, наряду с 

естественным отбором и закономерностями развития общества. 

Человек по-прежнему понимается как разумное существо, но его разум представляется развитием таких 

естественных органов, как мозг и нервная система. Этими органами наделены и «неразумные» животные. 

Биологи создают объяснения того, как из физиологических рефлексов возникает простейшая психическая 

активность, которая затем усложняется, создавая мысль. Разум и его законы ориентируют человека в мире, 

позволяют ему адаптироваться и эффективно действовать.  

Однако сегодня философы, продолжая традицию Франкфуртской школы, главными представителями 

которой являются М. Хоркхаймер, Т. Адорно,       Э. Фромм, Г. Маркузе, Ю. Хабермас, все чаще приравнивают 

проект модерна к идеалу воплощения в действительность достижений научного знания о природе, истории, 

человеке – к идеалу ratio эпохи Просвещения. Начиная с  XVIII века, в европейской интеллектуальной культуре 

господствует логоцентристское убеждение, что значимость предмета определяется не его самобытностью, а 

лишь отношением к разуму, с точки зрения «разумности» его существования. 

Таким образом, можно говорить о том, что эпоху модерна породил не один, а множество проектов 

будущего – это Реформация, Контрреформация, барокко, Просвещение, идея эмансипации в немецкой 

классической философии и марксизме. 

Список используемой литературы: 

1. Зомбарт В. Этюды по истории развития современного экономического человека. – М., 1004. – С. 238. 

2. Лютер М. Время молчания прошло // Лютер М. Избранные произведения 1520-1526. – Харьков, 1984. – 

С. 68. 

3. Rombach H. Substanz, System, Struktur; Freiburg; München, 1965. – 1: Die Ontologie des Funktionalismus 

und der philosophische Hintergrund der modernen Wissenschaft. S. 149. 

4. Moser S. Kritik der traditionellen Technikphilosophie // Techne, Technik, Technologie. Pulloch die München, 

1973. 

5. Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000. – С. 151-152. 

© У.В. Болотова, 2015 

 

 

 

 

УДК 13:37:172-053.81 

О.А.Грива  

док.филос.наук, профессор КФУ 

 им. В.И.Вернадского, 

 г. Симферополь, РФ 

E-mail ogriva@yandex.ru 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

Аннотация 

             В современном научном сообществе и российском гражданском обществе часто звучит тезис о 

неукорененности в российском сознании заимствованного у Запада термина «толерантность» и о ее возможном 

отрицательном влиянии на умы молодежи. В статье  показаны основные подходы к пониманию толерантности, 

историко-философский путь развития понятия толерантности и проанализирована ее сущность с точки зрения 

философии образования. Автор видит в воспитании толерантности у подрастающих поколений залог 

благополучного сосуществования разных субъектов в поликультурной среде. 
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аксиологический подход.      

    Анализ научной литературы показывает, что проблема толерантности прослеживается уже в историко-

философских учениях древности и средневековья, которые были посвящены человеку, его сущности и смыслу 

жизни. В раннем средневековье эти вопросы поднимались Тертулианом, в эпоху Возрождения и Новый период 

– Дж. Локком, Вольтером, Д. Дидро, М. Монтенем, Э. Роттердамским. В философско-методологическом плане 

основаниями для изучения феноменов поликультурности и толерантности стали, прежде всего, идеи 

веротерпимости, которые выдвигали еще древние философы, а затем философы нового времени - Вольтер и 

Дж. Локк. 

     Идеи свободного выбора и трансцендентного понимания человека стали продолжением этого подхода 

в новейший период истории человечества. Вкладом в развитие проблемы толерантности в понимании и 

восприятии другого, в соотношение личностного бытия с культурой стали труды В. Дильтея, Хайдеггера, К. 

Ясперса, Э.Шпрангера. 

Наибольшее развитие философский концепт толерантности получил в англо-американской теории. О 

практике толерантности в соотношении с моралью писал один из ведущих британских философов морали Б. 

Уильямс. Толерантность в контексте либерализма рассматривали Д.Грей, С. Милль, С. Мендус. 

Классифицировал типы обоснования толерантности и рассматривал толерантность как благо-в-себе П. 

Николсон. 

       Немалый вклад в развитие идей толерантности сделала и российская религиозная философия Х1Х-ХХ 

веков, в которой анализировались феномены Абсолюта, Другого, Соборности (Н. Бердяев, С. Булгаков, В. 

Соловьев, П. Флоренский, С.Франк). 

 Разработка общих вопросов методологии и теории воспитания личности в духе мира и взаимопонимания 

была продолжена в трудах отечественных и зарубежных ученых (А.Асмолова, И.Беха, О.Гривы, А.Головатенко, 

О.Безкаровайной, А.Сиротенко, О.Сухомлинской, В. Пивоварова и др.).               Постепенно возникло новое 

направление в педагогической науке - педагогика толерантности. Первым о ней написал известный российский 

ученый, академик РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН В.Тишков[1]. 

           Толерантность в последние годы признается одной из ключевых компетенций личности. К ее сущности 

относят готовность и способность человека жить и конструктивно действовать в поликультурном мире 

(Асмолов А., Грива О., Лекторский В., Погодина А., Тишков В.). 

 В современной философии наиболее глубоко проблемы толерантности разрабатывались М.Б.Хомяковым 

- в области средневековой философии, а позднее - в англо-американской теории; В.В.Лекторским, который 

предложил философские модели толерантности и создал классификацию этого явления; В.М Золотухиным, 

который изучал толерантность как проблему философской антропологии; Н.Г.Юровских - автором, которым 

толерантность рассмотрена как личностный и культурный феномен; Н.В.Кругловой, которая изучала генезис и 

типологию толерантности, Е.В.Магометовой, рассматривавшей толерантность как принцип культуры, 

В.Г.Мироновым, анализировавшим  толерантность как экзистенциальное состояние человека. Толерантность в 

парадигме философии образования изучала российская исследовательница Л.В.Головатая. 

           Анализируя, различные подходы к толерантности, реализуемые различными авторами, можем 

определить, что толерантность рассматривалась учеными как: социальная ценность, норма социальной жизни, 

принцип человеческих взаимоотношений, поведения, личностное качество. Кроме того, необходимо отметить, 

что существует понятие о различных типах толерантности. Наиболее полно их проанализировал и показал В. А. 

Лекторский. 

           На основании всех перечисленных значений мы пришли к выводу, что в научной литературе 

толерантность рассматривается как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований и отказ от возведения этого 

многообразия к одной точке зрения. 

Особое звучание на фоне поликультурности человеческого сообщества приобретает проблема 

формирования толерантности у молодежи, как условие формирования толерантных отношений в социуме. Мы 

обратились к категории  молодежь, поскольку,  считаем необходимым начинать формирование толерантности в 

обществе с подрастающего поколения, потому что именно оно является залогом мирного существования 
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общества в ближайшие десятилетия. Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характеристик и особенностей социального положения. Эта категория 

характеризуется определенными социально-психологическими качествами, которые отличают ее от детей и 

взрослых. Молодежь характеризуется способностью к активному и самостоятельному участию в  общественной 

жизни, но в то же время и тем, что процесс становления личности еще активно продолжается, что касается как 

психофизиологических, так и социальных показателей. При изменениях политического, экономического, 

социального и иного характера, которые происходят в российском обществе в последние  15-20  лет, молодежь 

оказалась в наиболее сложной ситуации, что связано с ее социально-психологическими особенностями, а также 

с тем, что в обществе произошли существенные изменения в системе образования и воспитания. Это состояние 

может быть определено как отсутствие гармоничности с окружающим социумом. Поэтому молодежь, как 

социально-возрастная категория интересна для исследования с точки зрения изучения ее поведения, факторов и 

предпосылок ее формирования и прогнозирования развития ее социальной ситуации. 

          Методологически мы исходим из базиса философии образования, которая изучает закономерности 

взаимодействия и различные формы взаимодействия между философией и образованием [2, с. 36]. Выполняя 

свое исследование в философско-образовательной ракурсе, мы опирались на переосмысление современных 

образовательных реалий и воспроизведение нового мировоззренческого образовательно-философского 

контекста, который может быть принят в виде новой парадигмы развития образования. Осмысление реалий 

современного образования и возможностей образования будущего в поликультурной среде подталкивают к 

изучению феномена толерантности в процессе формирования гуманистических ценностей у молодежи. А 

вопрос формирования гуманистических ценностей, в свою очередь, вытекает из проблемы ценностей вообще. 

Проблема ценностей возникла и продолжает изучаться в контексте философии. В античности и средневековой 

философии господствовали транцедентные концепции, основанные на утверждении объективности ценностей. 

Так, как идея Платона о том, что вещи имеют ценность в той мере, в которой они отражают совершенство своих 

транцедентных образцов. 

         Проблема ценностей стала предметом изучения большого количества философских, социологических и 

психолого-педагогических исследований. Но можно выделить два главных направления развития 

аксиологической теории: идеалистическое, которое базируется на теории объективации ценностей, и 

материалистическое, опирающееся на теории субъективизации. 

В парадигме философского направления изучались вопросы происхождения и сущности ценностных 

ориентаций, их детерминированность, характер взаимоотношений между личностями и между личностью и 

обществом. Активное развитие аксиологического подхода в педагогике и образовании идет на протяжении 

последних десятилетий. Образование новейшего времени осмысливает определения ценностных систем 

личности, обуславливающих ее деятельность и развитие. Анализ философской и психолого-педагогической 

литературы позволяет трактовать ценность как значимость (в положительном или отрицательном плане) 

объектов окружающей среды для человека. 

Именно ценности и ценностные ориентации личности являются содержательным ядром образовательной 

стратегии. Ценности личности, в качестве базиса образования, присутствуют во всех современных концепциях 

развития образования (В.П.Андрущенко, Б.С. Гершунский,  В.Г. Кремень, В.А. Караковский,  Н.А.Никандров и 

др.). Подчеркнем, что к ценностям относят только положительные феномены и явления, которые помогают 

социальному прогрессу, создают условия для гуманизации жизни человека. 

Концептуально мы исходим из того, что сущностью образования является процесс формирования ценностей 

личности. В данном случае ценностные ориентации отражают устойчивую связь субъекта с другими 

субъектами и объектами окружающей среды. Такая связь происходит тогда, когда объект или другой субъект 

приобретет для него личностное значение, признаки и характеристики чего-то ценного лично. Для философско-

образовательного конструкта нашей концепции важно, что ценности выполняют роль регуляторов 

мотивационно-потребностной сферы личности. Ценностные ориентации человека зависимы от социума, 

обусловливающего его социальное поведение: не только отношение к другим людям, а и поступки, действия - 

деятельность вообще. Личностные ценности регулируют деятельность человека во всех сферах - 

профессиональной, семейной, в обществе, в глобализированном поликультурном мире. В процессе 

формирования ценностей молодежь приобретет личностные смыслы, которые, в свою очередь отражаются в 

свободе личности: в ее оценках, выборе, симпатиях и привязанностях. 
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Таким образом, мы рассматриваем толерантность как готовность восприятия других такими, какие они 

есть, и взаимодействие с ними на основе согласия. Регулирующие функции ценностей, в комплекс которых в 

поликультурном обществе входит и толерантность, нацелены не только на сохранение мира и 

взаимопонимания, а и на создание условий для самореализации личности. С точки зрения философии 

образования - настоящая толерантность предполагает взаимность и активную позицию всех заинтересованных 

сторон, создает возможности для взаимообогащения субъектов коммуникаций. Толерантность - ценность 

человечества, связанная с существенными характеристиками человеческого бытия. Она является залогом того, 

что жизнь человечества продолжится, а целостность и развитие личности - возможны. 
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В центре внимания -  принципы и нормы профессиональной морали, бытующие в средствах массовой 

информации, этико-правовые механизмы регуляции и саморегуляции деятельности прессы, уровень 

профессиональной морали журналиста в современном обществе. В своей концепции автор ориентирован на 

детальное изучение системы и механизмов профессионально-этической регуляции журналистского поведения. 

Ключевые слова 

Этика и контрэтика, саморегуляция, социетальная модель журналистики, этическая амбивалентность 

прессы, бифуркация профессиональной морали, экономико-центрическая журналистика, корпоративное 
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регуляция. 

 

Как известно, коррекционные основы журналистской деятельности - с помощью права и этики 

классифицируются достаточно четко: а) начала внешние, обеспечивающие регуляцию, возникают на основе 

права, и б) начала внутренние, обеспечивающие саморегуляцию, образуются на основе этики. По утверждению 

П.Н. Киричёк и О.Н. Федотовой, «правовые уложения крайне необходимы в качестве идеологической основы 

регуляции деятельности прессы (извне), поскольку журналистика является профессией социально-

управленческой … Этические нормы крайне необходимы в качестве идеологической основы саморегуляции 

деятельности прессы (изнутри), поскольку журналистика является профессией массово-воспитательной» [3, с. 

31-33].  

Постоянная внешняя и внутренняя коррекция журналистской деятельности правовыми и этическими 

механизмами является необходимым  условием для системно-непрерывного адсорбирования выходящей с 

массмедийного конвейера информационно-коммуникативной продукции от вредных для духовного здоровья 

нации вербально-визуальных токсинов и снабжать массовую  аудиторию доброкачественными фактами, 
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сведениями, оценками, комментариями. В этом случае конечный продукт журналистской деятельности 

(массово ориентированный медиатекст) должен быть исключительно профессиональным – то есть, безусловно, 

правовым и безукоризненно нравственным. Именно на синкретизме профессионализма, права и морали в 

журналистике особенно настаивал Г. Маркес в своих размышлениях о природе прессы: «По образному 

выражению замечательного писателя, разделять эти понятия – всё равно, что пытаться отделить жужжание от 

мухи» [2, с. 7].  

Тем не менее, разделение этих понятий – профессионализма, права, морали – явственно наблюдается в 

современной постмодернистской прессе. Очутившись в шоковых условиях информационного рынка, 

российские журналисты до сегодняшнего дня не сумели овладеть диалектической суммой 

рационализированных приемов и способов профессионального выбора, которые заключаются в умении 

принимать автономные решения как в простых, так и сложных производственных ситуациях, из которых, 

собственно, и составляется весь журналистский процесс.  

В настоящее время в медиа-сфере российского общества при всей его многообразности и 

противоречивости с наглядной безусловностью доминирует социетальная модель журналистики, которую 

можно назвать «экономико-центрической». В сущностно-функциональном основании этой модели - 

идеологических посылках и технологических средствах - лежит рыночная (маркетинговая) философия, которая 

выражается в словах А.К. Омельчука: «Мы, телевизионщики, производим продукцию, но не производим товар, 

мы производим продукцию, но не продаём её… Телепродукция должна стать товаром. Товар или купят, или не 

купят» [6, с. 79]. 

Вербально-визуальное следование на практике принципам и векторам данной философии приводит к 

гипертрофии товарных отношений в информационно-вещательном секторе духовной отрасли системы 

социального воспроизводства. В формате «экономико-центрической» модели журналистика как миссионерская 

профессия рискует с обретением тотальной товарности  потерять основы первородной духовности. При этом 

пресса в своей корпоративной среде постепенно фетишизирует получаемую экономическую прибыль от 

периодического издания как единственно верный показатель социально-творческого успеха.  

Далее, современная постмодернистская журналистика переносит действие этого показателя на 

общественную среду, фактически превращаясь в ниспровергателя высокой нравственности с помощью 

расхожего тезиса: то, что прибыльно, морально, а то, что убыточно, аморально. Как точно подметил по этому 

поводу Р.С. Гольдберг, в постперестроечный период, лишившись государственного протекционизма и, 

соответственно, надёжного источника финансирования, «одни газеты теряют последний стыд, возвращаясь в 

своей официозности к лучшим образцам партийной журналистики. Другие меняют независимость от власти на 

зависимость от денежного мешка» [1, с. 21].  

Возникающая по причине этической амбивалентности современной прессы, бифуркация (разветвление) 

профессиональной морали на вектор-плюс и вектор-минус неизбежно порождает в социально-психологическом 

плане как позитивные рабочие установки (на воспроизводство добра и правды), так и негативные их аналоги (на 

воспроизводство зла и лжи). Со временем двойственность этих установок становится многосторонней, или 

характерной для всех стадий творческого процесса, и постепенно нивелирует в корпоративном сознании нормы 

и правила традиционной (миссионерской) морали.  

Как уже говорилось, для современной журналистики характерной чертой является бифуркация 

(разветвление) профессиональной морали. 

Во-первых, на вектор-плюс, где в самом творческом замысле журналистской публикации и его 

медиатекстуальном воплощении отчётливо просматриваются позитивная (благоприятная для самосохранения и 

развития общества) цель, реализуемая адекватными публицистическими средствами (социальной фактурой, 

цельной концепцией, выдержанным стилем, моральным резюме, идентификацией реальности, рефлексией 

содержания, пафосом созидания).  

Пример для иллюстрации: «Мне часто говорят в Правительстве: ну что вы всё время просите деньги? Вот 

для лечения и просим. Не для себя, для больных. Если есть шанс на два-три года, на два-три месяца продлить 

жизнь человеку, то мы боремся. А мне иногда говорят: живите по средствам. Вот есть у вас бюджет, и 

работайте в его рамках. А это как? Девяти тысячам гражданам республики мы окажем помощь, а вот девять 

тысяч первому скажем: извини, дорогой, на тебе деньги закончились. Поэтому и приходится просить 
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дополнительные деньги, чтобы помочь всем. И денег нам добавляют, может быть, не столько, сколько мы 

просим, но мы стараемся сделать всё, чтобы спасти человека» [10, с. 5].  

Во-вторых, на вектор-минус, где в самом творческом замысле журналистской публикации и его 

медиатекстуальном воплощении отчётливо просматриваются негативная (неблагоприятная для самосохранения 

и развития общества) цель, реализуемая адекватными публицистическими средствами (виртуальной фактурой, 

аморфной концепцией, ёрническим  стилем, аморальным резюме, дезинформацией реальности, агрессивностью 

содержания, пафосом разрушения).  

Пример для иллюстрации: ведущая телепрограммы «Дом-2» К. Собчак, по свидетельству одной газеты, в 

«Школе злословия» возмущалась «дурным вкусом российских женщин, покупающих фальшивые украшения 

вместо бриллиантов.  В «Блондинке в шоколаде» она издевалась над журналисткой, накрасившей губы 

«провинциальной помадой». Её смешной стёб над образом «гламурной тусовщицы» неожиданно перерос в 

несмешной стёб над страной… - У меня было не совсем нормальное детство. По протоколу была положена 

машина, по стандартам безопасности – сопровождающие лица. Когда тебе 12-13 лет, это производит гнетущее 

впечатление… Сверстники идут на чердак играть в бутылочку, а тебе нужно ехать домой, ребята во дворе 

играют в мяч, а ты учишь французский с репетитором» [4, с. 8].  

Этой публикации предпослано название: «Барби-монстр». По популярности Ксения Собчак соперничает 

с рекламой прокладок». Такой неэтичный ход можно было бы списать на издержки редакционной  кухни, не 

имеющие к персонажу публикации прямого отношения. Но вот что говорит открытым текстом сама 

телевизионная знаменитость: «С мигалкой я никогда не ездила. Проблема пробок не в мигалках, а в мудаках, 

которые в очках едут на скорости 40 км в час не своём ряду, не обращая ни на кого внимания» [4, с. 8]. В таких 

случаях обычно говорят: всякие комментарии, особенно нравственные, здесь излишни. Хотя не мешает лишний 

раз напомнить зазнавшейся телеведущей, на чьи вообще средства в России содержится телевидение и кто, в 

конечном счёте, даёт ей престижную и прекрасно оплачиваемую работу с возможностью реализовать свои 

актёрско-дикторские таланты в публичной сфере…  

Повседневное состояние переходной журналистики, его онтологические, гносеологические, 

аксиологические аспекты определяются, в основном, приверженностью творческих коллективов принципам 

рыночного фундаментализма (с некоторыми исключениями). В этой связи современная «экономико-

центрическая» пресса переносит прибыльный (товарно-денежный) интерес на обе генерализованные стороны 

творческого процесса в журналистике:  

а) поведенческо-инструментальную сторону, когда журналист действует (выбирает тему и собирает 

фактуру), например: «Выхожу на тропу войны – а только так, а не иначе называется ежедневный труд 

пишущего журналиста по сбору информации, тем более эксклюзивной. На тропе войны действуют тем 

временем военные же принципы общежития. Врага – носителя информации – надо обвести вокруг пальца, 

усыпить его бдительность, выкрасть у него секретный пакет и доставить пакет в свою часть» [7, с.166]; 

б) содержательно-вербальную сторону, когда журналист пишет (обдумывает сюжет и словесно 

оформляет текст): «Когда Жириновский выиграл выборы, я написал: «Не успели избавиться от «Х», как попали 

в «Ж»! Дело в том, что это я придумал назвать Хасбулатова «Х». И сделал я это научно: «Руслан Имранович 

Хасбулатов» (далее – Х.)». Это подхватили все наши культурные газеты, по-моему, в том числе и «Известия». Я 

писал: «мудрый Х». Но мы же понимаем, что у русских людей буква «Х» однозначна» [5, с. 130-131].  

Как можно судить по специально приведённым высказываниям известных российских журналистов – 

А.С. Политковской и А.В. Минкина, бифуркация творческого процесса произрастает на благоприятной - 

этически-амбивалентной - почве для различных деформаций нравственно-профессионального сознания, 

отступающего от традиционных (миссионерских) канонов журнализма. При этом легко предположить, что 

произойдёт в случае отклонения журналиста от позитивно-моральной рабочей установки – в публичной сфере 

появится либо неконструктивный (бесполезный), либо деструктивный (вредный) медиатекст с асоциальной 

темой, виртуальной фактурой, искусственным сюжетом, вычурным или вульгарным языком.  

Известно, что неверная стратегия всегда влечет за собой неверную тактику: ошибочное целое неизбежно 

переходит в неправильное частное. Если в силу господства контрэтики в современной массмедийной 

деятельности попирается главная этическая ее составляющая – информационный долг перед обществом 

(отношение «журналист – аудитория»), то находить высокую мораль в других парах взаимоотношений крайне 

затрудительно, что подтверждается семантико-стилистическим анализом конкретных медиатекстов. 
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Прежде всего, следует обратить внимание на отношение «журналист – персонаж произведения», 

содержащее нравственный выбор прессой лица, достойного публичного описания, причем вне какого-либо 

оценочного контекста. Здесь также произошла глубокая ревизия прежних значимостей не в пользу 

цивилизованных ценностей, позволяющая выразить глубокое сомнение по поводу истинной гуманности 

свободы слова в нынешнем журналистском её использовании, например: «Настоящую резню устроил в центре 

Москвы 20-летний парень из Тулы.  Иван Д. приехал вместе со своей девушкой Сашей на Павелецкий вокзал. 

Попросив девушку подождать, он подошел к мужчине и завязал беседу. О чем они говорили, Саша не слышала, 

видела только, как кавалер достал из куртки нож и … всадил незнакомцу в грудь. Потом Иван вытер кровь о 

брюки и подошёл к Саше: «Крикнешь – убью! Пошли!».  

На Новокузнецкой улице злодей подошел еще к одному мужчине и начал его избивать. А под конец 

нанес удар ножом в грудь. Последней жертвой Ивана стал 20-летний парень Игорь Л. Иван потребовал у него 

сигарету, а потом схватился за нож… Оперативники задержали преступника спустя пару часов, он был весь в 

крови – жертв и своей собственной. Как выяснилось позже, Иван упал и разбил подбородок. «Устав терпеть 

боль», парень, едва не отправивший на то свет трех человек, заботливо вызвал себе «скорую» [8, с. 11].  

Далее, не меньшего внимания заслуживает отношение «журналист – коллеги по профессии», содержащее 

нравственный выбор прессой рефлексивной (агрессивной) позиции к инакомыслию, или к чужим точкам 

зрения, не совпадающим с той, какую проповедует автор публикации и стоящий за ним творческий коллектив. 

Иначе говоря, к плюрализму публично высказываемых мнений, который на словах активно поддерживается 

всеми работниками пера, камеры, микрофона, что, в конечном счёте, лежит в основе идеологического и 

технологического единства профессиональной корпорации, которое в настоящее время желает создать 

сообщество отечественных журналистов.  

Однако и здесь, как показывает текстуальный анализ газетных публикаций, произошли существенные 

перемены не в сторону высокой общественной, групповой, индивидуальной морали, которые заставляют 

всерьез задуматься о появлении еще одного опасного источника социальной напряженности в лице 

нетолерантной прессы и её представителей, не выбирающих слов и выражений в полемических спорах с 

оппонентами, например: «Радиостанция «Эхо Москвы» обожает себя позиционировать как элитную, да и 

слушатели у нее, мол, такие же. Как все это соотносится с хамоватыми ведущими, понятно только волосатому 

сверх всякой меры главному редактору «Эха»… По поводу «Эха». В своей фирменной передаче «Собственное 

мнение» оно прыгнуло выше головы, добавив к картавому ведущему (Воробьев) заикающегося эксперта 

(Новопрудский). Высший пилотаж – знай наших!» [9, с.7]. 

Профессиональная корпорация журналистов не может успешно существовать без строгого соблюдения 

на практике цивилизованных этических норм и правил своей деятельности. Но этот основополагающий тезис 

редко выполняется работниками современной отечественной прессы, о чём свидетельствует экстраполяция 

признаков и свойств их медиапродукции на постулативные требования Кодекса профессиональной этики 

российского журналистики.  
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В башкирской прозе начало к смешению жанров, к синтезу разных стилей  было положено всемирно 

известным писателем, Народным поэтом Башкортостана, Героем Социалистического Труда, лауреатом 

Государственных премий СССР и РСФСР М.Каримом в повестях «Долгое-долгое детство» (1976) и 

«Помилование» (1986). 

 В повести «Долгое-долгое детство» соответственно для воссоздания драматической, критической 

ситуации – полубессознательному состоянию тяжелораненого солдата, лежащего на поле брани и 

вспоминающего свою жизнь, – используется прием смешения реальности и фантастического, факта и символа, 

сна и яви, конкретности и условности. В художественной ткани произведения история и сегодняшний день, 

детская непосредственность, эмоциональность, искренность, душевная чистота и зрелость, аналитичность ума, 

философичность восприятия всего мироздания умудренного жизненным опытом аксакала тесно переплетаются, 

образовывают естественный сплав различных начал. Синтез сурово реалистических, биографических, условно-

символических, мифологических и народнопоэтических, эпических и лирико-романтических стилей в повести 

способствовали яркому показу человека во всем его многообразии, величественности, гражданственности, 

духовно-нравственной устремленности.   

Во второй половине 80-х г.г. в связи с обострением негативных явлений во всех областях жизни общества 

и, прежде всего, в нравственно-духовной, проявилась тенденция, подтолкнувшая писателей к поискам новых, 

эстетически более действенных приемов отражения действительности, к использованию различных жанрово-

стилевых начал и возможностей. Этапной в этом отношении стала повесть «Помилование», которая дала 

мощный толчок к рождению целого направления – условно-метафорического. Военные реалии в повести 

рисуются в сурово реалистическом стиле, любовь Зуха и Марии-Терезы передана в романтических красках, 

обличение равнодушия к человеческой судьбе – в остро публицистическом тоне. Суровая реалистичность, 

романтическая возвышенность, мифологическая таинственность – своеобразный синтез реализма, романтизма, 

мифологизма, символики, условности, иносказательности, публицистики делают необычным, новым 

повествование о внезапно вспыхнувшей неземной любви двух молодых людей и трагедии, постигшей солдата. 

Цепь случайностей поворачивает судьбу героя в необратимо трагическую сторону, «казенное» отношение к 

одной, но Человеческой судьбе, желание наглядно продемонстрировать мощь военно-административной 

машины приводят к гибели. Светлый, радостный тон, окрыленное огромной любовью душевное движение 

Любомира и ничем не оправданная казнь молодого, мужественного солдата, не успевшего даже вступить  в 

первый бой с врагом, – резкий контраст потрясает души читателей. Глубокий философский подтекст заставляет 

задуматься об общественной морали, о системе нравственных ценностей, о бесценности человеческой жизни. В 

повести, по большому счету, поднимается вопрос поиска универсальных основ бытия. К ярким образцам 

условно-метафористической прозы относятся повести Р.Султангареева «Люди» (1999), А.Аминева «Снежный 
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человек» (1996), «Китайгород» (2001), «Танкист» (2003), «Камень Усмана» (2005), «В одном ковчеге» (2010). 

Соединение двух различных способов отображения объективной действительности: мифосимволического и 

классически-реалистического, синтез выдумки и условности - характерно для рассказов и повестей 

Т.Гиниятуллина  «Новое сердце» (1997), «Посещение кладбища» (1997), «Атака»,  «Возвращение»,  «Каска» 

(1998), «Туннель» (2001), «Чернозем» (2002), «Одинокий дом в тумане» (2003),  «Волк» (2004), «Ворота» (2005) 

и др. Повести   А.Хакима  «Ящик Пандоры» (2000),  «Ворота вселенной» (2002), Р.Камала «Любовь дьявола» 

(2004) полностью построены на иносказании, на символическом подтексте раскрытия сути современного 

общества. В этих произведениях миф и социально-историческая реальность создают единую картину мира. Как 

в мировой литературе, в широко известных  повестях и романах  Т.Манна, О.Хаксли, Дж.Оруэлла, В.Пелевина, 

Ф.Искандера, Ч.Айтматова, так и в повестях башкирских писателей  границы между своеобразным двоемирием 

– условным и реальным – открыты, герои свободно передвигаются из одного мира в другой.  В центре 

внимания ставится поиск истины, предупреждение о деградации общества, стремление выразительнее показать 

степень опасности забвения народом духовных ценностей. Тесное переплетение мифологии и реальности, 

сегодняшнего дня и общефилософского плана, суровой реалистичности и романтической возвышенности дают 

возможность раскрытия величия духа человека.Мифологически-фольклорный материал вызывает новые 

интерпретации образов, сюжетов в литературном контексте.  

© Г.Н. Гареева, 2015 
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Аннотация 

  Статья знакомит с историей некоторых названий населённых пунктов в России, имеющих немецкие 

корни. Историческое прошлое этих названий многогранно и неожиданно. Многие из них утеряли свое 

первоначальное значение.  
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       Географические названия относятся к числу важнейших памятников культуры. Созданные на разных 

языках, в разное время, они отражают всю многовековую историю человечества: природные условия её 

существования, материальную и духовную жизнь в их непрерывном развитии.      

На современной карте России можно отыскать города с немецкими корнями: Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Оренбург, Маркс (Екатериненштадт), Кингисепп (Ямбург), Шлиссельбург, Выборг, Энгельс, 

Крондштадт, Петергоф и  ещё около 100   населённых пунктов. Они легко узнаваемы по присутствующим в них 

немецких форм «burg», «hof» и «stadt» [1,2]. В преобладающем большинстве названий присутствует форма 

«вurg», значение которой - «крепость». Кроме того, в названиях городов мы видим личные имена: 

Екатеринбург, Петербург и т.д. Например, в названии города Санкт-Петербург соединились три языка: санкт - 

латинское слово - «святой», Петер – греческое - «камень, скала», бург – слово немецкое и имеет значение 

«крепость» [2,4].  
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  «Онемечивание» территории Государства Российского началось со времен Петра I.  Он привлек много 

немцев в свое окружение. Его последователи также поручали немцам ответственные посты в дипломатии, 

управлении и в армии, немцы участвовали решительно во всех сферах общественной жизни России. Широкое 

распространение немецкой культуры, образа жизни, уклада немцев приветствовалось властью русских царей. 

Немецкие колонисты внесли немалый вклад в географию расселения и возникновения новых топонимов на 

карте России, в развитие культуры и хозяйства тех территорий, на которых они обосновались. 

Интересна история двух экзотических родственных топонимов: «Оранжевого дерева» и «Оранжевой 

крепости» - Ораниенбаума и Раненбурга [1,2].  

В 1714 году сподвижник Петра I Александр Данилович Меньшиков построил под Петербургом дворец и 

рядом соорудил большие теплицы, в которых выращивали апельсиновые деревья. Он же и нарек свое имение 

Ораниенбаум. Екатерина II в 1780 году повелела причислить его к городам. В 1948 году Ораниенбаум 

переименован в Ломоносов. По другой версии загородный участок, на котором теперь расположен Ломоносов, 

Петр I подарил своему соратнику великому князю А. Д. Меньшикову. К тому времени князь уже строил для 

себя несколько резиденций: одну в Усть-Ижоре, другую возле Стрельны – Фаворит, третью в Петергофе – 

Монкураж. Меньшиков руководил строительством Кронштадской крепости на острове Котлин [3]. Поэтому для 

своей новой резиденции он выбрал место напротив южной оконечности этого острова, всего в пяти верстах от 

нее. Здесь была маленькая рыбацкая деревенька. Сотни крепостных из принадлежащих Меньшикову деревень, 

вольные мастеровые и солдаты пехотных полков начали строительство. Они выполняли земляные работы, рыли 

канал и искусственные водоемы, готовили обширный участок для создания парка. Селились они восточнее 

будущей резиденции, где вскоре из маленькой  деревни выросла большая дворцовая слобода. С названием 

резиденции связана интересная легенда. В 1704 г. здесь была обнаружена оранжерея, в которой росли 

померанцевые деревья (дикие апельсиновые саженцы). На каждом из них висела табличка с надписью: 

Oranienbaum (в переводе с нем. – «померанцевое дерево») [4]. Петра I эти таблички немало позабавили, и он 

назвал дачу Меньшикова Ораниенбаумом. Вполне может быть, что Меньшиков дал своей резиденции название 

в честь английского короля Вильгельма III Оранского (1650-1702), которого очень уважал Петр I.  

В том же году на картах страны появился еще один топоним: город Чаплыгин – в честь выдающегося 

ученого С.А. Чаплыгина, ранее именуемый Раненбург, хотя исконная форма его  – Ораниенбург 

(«апельсиновый город») [4]. Своим именем город обязан  опять же Меньшикову. За заслуги царь пожаловал 

своему любимцу слободку Становую. Вскоре на этом месте поднялись крепость и замок, слобода стала 

походить на город с прямыми улицами и просторными площадями. Но фортуна изменила удачливому сыну 

придворного конюха. Петр I умер. При Петре II первый вельможа государства был сослан в Сибирь, а опальный 

Ораниенбург стал местом ссылки людей знатного происхождения. Лишь в 1779 году он превратился в уездный 

город с укороченным названием Раненбург. О нем сейчас напоминает название железнодорожной станции в 

Липецкой области.  

    Историческое прошлое названий городов, поселков России многогранно и подчас неожиданно. Многие 

топонимы утеряли свое первоначальное название. Это коснулось и топонимов с немецкими корнями. Из 

множества бывших немецких колоний, до нас дошла лишь малая часть, сохранивших первоначальные названия. 

Тем интереснее и ценнее информация о них [5]. 
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НЕМЕЦКИЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ В СРАВНЕНИИ С РУССКИМИ 

Аннотация  

            Статья знакомит с некоторыми традициями и обычаями,  почитаемыми в Германии. Многие из них 

кардинально противоположны русским традициям. Но и те,  и другие вызывают интерес и являются важным 

аспектом повседневной жизни. 
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Обычаи и традиции являются важным аспектом нашей повседневной жизни. Часто люди создают свои 

собственные обычаи и ритуалы - празднование определенных дат, приготовление специальных блюд, пошив 

костюмов к праздникам, организация клубов, празднеств, собраний, тем самым желая выстроить своё 

национальное и личное сообщество. 

Особый интерес вызывают обычаи и традиции, почитаемые в Германии.  Некоторые из них кажутся 

строгими и замкнутыми, но это не так.  

Жизнь в Германии начинается с восходом солнца и заканчивается с заходом. Маленьких детей обычно 

укладывают спать в 19.00 после передачи «Sandmann» (аналог «Спокойной ночи, малыши!»). И привычка рано 

ложиться, как правило, сохраняется на всю жизнь. Здесь не принято звонить вечером после 21 часа. А вот утром 

в 7 - 8 часов это вполне допустимо, за исключением выходных [1]. 

Крайне заботливо относятся немцы к своему жилищу. Сначала родители сами украшают детские 

комнаты, причем очень многое делают своими руками, а потом учат этому малышей. Ведь дом - единственное 

место, где можно расслабиться и где очень хочется чувствовать себя комфортно.  

Многие немцы отселяют своих детей, как только им исполнится лет 14, и дети с тех пор живут отдельно. 

Как именно живут – их может даже не интересовать. Если дети захотят навестить родителей, то им могут 

назначить определённый час, раньше которого приходить не принято. Их могут даже не пустить в дом, и на это 

не принято обижаться. 

В Германии очень высоко ценятся семейные традиции [2], хотя молодые люди стараются быть 

самостоятельными, и считается дурным тоном зависеть от родителей. Почитаются семейные праздники, 

особенно Рождество[3], когда в родительском доме собирается вся семья.  

В отличие от русских, немецкий народ очень экономный и расчетливый. О финансах не принято 

говорить, это личное дело каждого. Детям выдают очень мало карманных денег, учат их экономить.  

Пунктуальность и порядок во всем - отличительная черта немецкого народа[4]. "Опаздывать нельзя", - 

внушается с раннего детства. В Германии не принято ждать даже 5 минут, не говоря уж о пятнадцати, 

привычных для России.  

Также в Германии не любят всего, что нарушает привычное течение жизни. Незапланированный визит в 

гости считается недопустимым. Вполне возможно не напоить, например, гостя чаем: "Мы этого не 

планировали". Маленьким детям с рождения заводят «Terminkalender» (дневник) [5], куда записывают все 

намечаемые визиты, и ребенок, овладевая грамотой, привыкает строить свою жизнь согласно расписанию.  

Немцы внимательны и деликатны. От немецких друзей вы вовремя получите очень теплые поздравления 

ко всем праздникам [1]. У немцев принято дарить друг другу приятные милые мелочи, причем необязательно 

покупные.  

Достаточно критично немцы относятся к общению, где также принято соблюдать определенные нюансы. 

К примеру, в этой стране не принято переводить разговор с одной темы на другую.  Приветствуя человека, 

немцы всегда пожимают руку, причем независимо от того, мужчина это или женщина, поскольку деловой стиль 

общения у немцев принято сохранять в любом случае. Касаясь также традиции разговорной речи Германии, при 

обращении к немцу всегда говорите ему «вы», только если вы не являетесь с ним близким другом или 
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родственником. Также желательно обращение по фамилии, делая при этом приставку «господин» или 

«госпожа». Обращаться по имени и на «ты» в Германии можно исключительно с близкими людьми [6]. 

   Таким образом, все важные события в жизни имеют свои  обычаи и традиции, а наследование их 

означает дань уважения  предкам, которые эти традиции ввели. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса изучения художественного мира автора с помощью частотного 

словаря. Автор приводит определение частотного словаря, рассматривает различные взгляды на данную 

проблему, приводит примеры частотных словарей. В статье дано описание частотного словаря цикла рассказов 

Р.М. Рильке «Истории о Господе Боге». 
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Художественный мир - это уникальный и самодостаточный мир, созданный писателем и воплотившийся 

в его творчестве или отдельном произведении [10]. «Значимость того или иного элемента текста в модели мира 

автора этого текста находится в положительной корреляции с частотой этого элемента в тексте» [5, c. 199]. 

Охарактеризовать художественный мир может частотный словарь авторских значений слов. Частотный словарь 

- вид словаря, в котором приводятся числовые характеристики употребительности слов (словоформ, 

словосочетаний) какого-либо языка, в т. ч. языка писателя, какого-либо произведения и т. п. Обычно в качестве 

характеристики употребительности используется частота встречаемости слова в тексте определенного объема 

[2]. 

Частотность дает возможность увидеть важное для писателя в окружающем его мире. Частотный словарь 

дает возможность проследить степень частоты употребления слов в языке.  

Частотные словари могут включать только заглавные слова и список чисел (частотный словарь 

английского языка «Word Frequencies in Written and Spoken English»).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/87654
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/322602
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Частотные словари для русского языка [11], [3] и др., получены из небольшого количества текстов и 

содержат слова, характерные для советского периода [3, 9]. 

Есть частотные словари, отражающие язык художественной литературы [13], науки [9] и др. 

Частотный словарь современного русского языка С.А. Шарова, О.Н. Ляшевской [6] включает тексты 

художественных и нехудожественных произведений. 

Есть словари, предназначенные для преподавания какого-либо языка (испанский словарь Davies 2005, 

словарь американского английского Davies & Gardner 2010). Помимо частоты отдельных слов, в таких словарях 

содержится грамматическая и лексическая информация [12]. 

Частотный словарь русского языка под редакцией Л.Н. Засориной содержит, разделенный по жанрам 

лексический материал. В качестве источников используются художественная проза, драматургия, научные, 

публицистические, газетные, журнальные тексты [3].. 

Частотные словари русского языка Г.Г. Йоссельсона и Э.А. Штейнфельдта основываются, в первую 

очередь, на художественных текстах. В словаре Н.П. Вакара представлена выборка текстов пьес [11, 13].  

Частотный тематический словарь «Городской общественный транспорт» (составитель Г.А. Мартинович) 

составлен по материалам прессы и представляет собой сочетание тематики конкретного лексического круга и 

его количественный даны [7].  

Высокой степенью частотности в тексте обладают ключевые слова (ключевые элементы), реализующие 

«доминантные смыслы» [8, c. 259, 2, 40, 41]. 

Л.Р. Башкова считает, что ключевой элемент «определяет содержание текста и является носителем его 

основного смысла». Ключевые слова обладают свойством многократного повторения в тексте, благодаря чему 

становится возможной связность как межфразовая, так и, охватывающая весь текст [1, c. 97]. Это же свойство 

способствует тому, что ключевые слова «образуют семантический стержень произведения, выступают в 

качестве своеобразных скреп, придающих тексту целостность и единство» [4, c. 69]. 

Наше исследование проводилось на материале цикла рассказов Р.М. Рильке «Истории о Господе Боге». В 

частотный словарь цикла вошли имена существительные и личные местоимения, замещающие их. 

Исследование показало, что наибольшей частотностью (3 и более раз) в тексте цикла «Истории о Господе Боге» 

Р.М. Рильке обладают следующие имена существительные, которые представлены в порядке убывания их 

частотности: Gott (Бог), Kinder (дети), Menschen (люди), Geschichte (история), Mann (мужчина), Maler 

(художник), Hande (руки), Doktor (доктор), Klara (Клара), Ewald (Эвальд), Zeit (время), Herr (господин), Lehrer 

(учитель), Haus (дом), Tag (день), Timofei (Тимофей), Aljoscha (Алёша), Nachbarin (соседка), Frau (женщина), 

Leute (люди), Himmel (небо), Alte (старик), Augen (глаза), Erde (земля), Gesicht (лицо), Freund (друг), Tod 

(смерть), Michelangelo (Микеланджело), Vater (отец), Jegor (Егор), Lied (песня), Bild (картина), Peter (Петр), 

Fenster (окно), Leben (жизнь), Stimme (голос), Dinge (вещи), Weib (женщина), Bettler (нищий), Wolke (облака), 

Land (страна), Russland (Россия), Abend (вечер), Stein (камень), Kopf (голова), Kirche (церковь), Name (имя), 

Bauer (крестьянин), Augenblick (взгляд), Wort (слово), Art (вид), Zar (царь), Berg (гора), Esther (Эстер), Licht 

(свет), Nacht (ночь), Ende (конец), Platz (место), Fremde (незнакомец), Rat (совет), Stube (комната), Gold 

(золото), Eltern (родители), Bewegung (движение), Stirn (лоб), Fingerhut (наперсток), Arbeit (работа), Morgen 

(утро), Lippen (губы), Gerechtigkeit (правда), Baum (дерево), Buch (книга), Vogel (птица), Stern (звезда), Mutter 

(мать), Engel (ангел), Georg (Георг), Weg (путь), Schritt (шаг), Meer (море), Brief (письмо), Enge (теснота), Dorf 

(деревня), Volk (народ), Herz (сердце), Ossip (Осип), Sohn (сын), Ostap (Остап), Sonne (солнце), Lahme 

(парализованный), Herbst (осень), Sommer (солнце), Schwester (сестра), Garten (сад), Nachbar (сосед), Zimmer 

(комната), Ohr (ухо), Haar (волосы), Dichter (поэт), Natur (природа), Iwan (Иван), Ikone (икона), Dunkelheit 

(темнота), Tochter (дочь), Blinde (слепой), Kobzar (кобзарь), Meister (мастер).  

С помощью частотного словаря мы выделили слова с наибольшей частотностью, определяющие наиболее 

значимые для Рильке категории. Эти слова формируют вокруг себя остальную лексику цикла «Истории о 

Господе Боге» и взаимодействуют друг с другом: каждое слово, входящее в группу частотных, формирует 

около себя определенную лексику, благодаря которой слово и выражаемое им понятие, соединяются в 

тематические группы и обрастают смыслом. 

Таким образом, можно говорить, что частотный словарь дает возможность передать мир автора. 
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Аннотация 

В статье идет речь о форме и структуре газетных заголовков. Рассматривается, как структура 

взаимосвязана с жанром газетного заголовка, какая функция выполняет главенствующую роль при составлении 

заголовков. Данное исследование проводится на современном материале, отобранном в британских газетах. 
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Как дом начинается с порога, так и любая статья начинается с заголовка. Первое впечатление, которое мы 

получим, входя в незнакомый дом, будет влиять на наши ощущения и чувства. Первые мысли, которые у нас 

возникнут при чтении заголовка любой статьи, подвигнут нас на дальнейшее чтение или заставят совсем 

отложить материал. Данное утверждение является непреложной истиной, так как одна из функций, которые 

выполняет заголовок, - воздействующая. Чтобы эта функция была реализована в полной мере, нельзя забывать 

и про эмоционально-экспрессивную. Обе эти функции позволяют составителям заголовков добиться 

необходимого эффекта – привлечь и удержать читателя.  

Многие исследователи занимались изучением функций газетных статей и их заголовков. Так, А. С. Попов 

выделяет номинативную, информативную и рекламную (воздействующую) функции [5].  
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Какая из функций играет главенствующую роль, зависит от типа и области применения заголовка. Т.Г. 

Добросклонская на основе анализа текстов англоязычной качественной прессы выделяет четыре типа текстов, 

располагая их по шкале «сообщение – воздействие», в соответствии с которой реклама реализует функцию 

воздействия: 

 новости (news), 

 информационно-аналитические тексты, комментарии (comments), 

 тексты группы features (статьи на заданную тему),  

 рекламные тексты (advertising) [2]. 

Мы видим, что согласно этой классификации новостные статьи меньше всего реализуют функцию 

воздействия и направлены на сообщение информации. Рекламные статьи, наоборот, обязаны быть самыми 

эмоциональными. Такая тенденция должна соблюдаться и при составлении заголовков к этим статьям. 

А.Э. Мильчин и Л.К. Чельцова выделяют заголовки по нескольким признакам: 1) степень 

содержательности, состав и форма заголовка; 2) место заголовка на полосе и относительно текста; 3) 

взаимодействие заголовка с текстом; 4) характер части текста, которую заголовок возглавляет [3]. 

Для исследования интересен признак по степени содержательности заголовка и его состав, так как нашей 

целью является сравнение новостных заголовков газет с заголовками газетной рекламы. Так, Ю.В. Пешкова 

предполагает, что форма и функция заголовков текстов газет находятся в взаимодействии друг с другом, и 

указывает, что структура заголовка тесно связана с жанровыми особенностями текста[4]. 

По степени сложности заголовков выделяются простые, усложненные заголовки и заголовочные 

комплексы. Синтаксически заголовки оформляются в основном различными типами предложений полного или 

не полного состава. 

М.И. Шостак предлагает выделять следующие заголовки [6]: 

 повествовательный заголовок, используемый по преимуществу для новостей «Support for anti-Islam 

group vanishes after Hitler row», 

 заголовок-констатация, состоящий из нескольких предложений. Этот вид заголовка близок к 

заголовочному комплексу. 

 комментирующий заголовок-резюме «Slow progress after IT hitch», 

 заголовок-парадокс «Clean politics costs less than a packet of crisps», 

 использование в заголовках имен участников событий «Pearson clears air and vows to beat drop», 

 заголовок-цитата «Last letter of Isis hostage: I’m sorry for your suffering», 

 игровой заголовок «Diamonds? Go on then». 

Согласно Т.Г. Добросклонской, новостные статьи чрезвычайно устойчивы по своей структуре и из-за 

регулярной повторяемости и воспроизводимости могут считаться текстами-основами СМИ [1]. Следовательно, 

заголовки таких статей тоже стремятся к эталону, принятому для всех заголовков.  

Считается, что среди новостных заголовков самыми распространенными являются заголовки-

предложения, например, «UK and US close Yemen embassies amid security fears», «Gangsters send contraband by 

post to beat controls». Это связано с тем, что заголовки новостей призваны наиболее точно выражать содержание 

последующего текста. 

Рассмотрев заголовки новостей британской газеты «The Times» от 11 февраля 2015 года (50 заголовков), 

приходим к выводу, что в газете преобладают простые заголовки, оформленные по преимуществу 

повествовательными предложениями полного состава: «Brothers raise $249m war chest at one meeting», «Charles 

pleads for Saudi blogger», «Wind farm loophole costs households £400m», наблюдается небольшое количество 

вопросительных: «Why Joanna Lumley must be made food tsar», «Why a U-turn can be the greatest moral act», и 

побудительных предложений: «Meet the general who can beat Boko Haram», совсем немного предложений не 

полного состава «Dawn of the £500,000-a-week player». 

В газете встречается небольшое количество усложненных заголовков: «Alcohol has no health benefits after 

all, researchers conclude», и совсем отсутствуют заголовочные комплексы. 

Таким образом, заголовки новостных статей отличаются повествовательной двусоставной структурой 

предложений, для них также характерно использование главных фактов, различных данных, в том числе и 

цифровых. Судя по структуре такого типа заголовков, можно с уверенностью отметить, что функция, 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4350153.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4350153.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/politics/article4350389.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4350317.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/football/clubs/leicestercity/article4350580.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article4350172.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/life/fashion/article4350140.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article4350678.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/crime/article4350503.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/crime/article4350503.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/americas/article4350125.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4350159.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4350159.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4350163.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/life/article4350165.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4350264.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4350287.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/football/article4350443.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/science/article4350456.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/science/article4350456.ece
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выполняемая заголовками новостей, (информационная) обусловливает структуру и форму заголовка, которая 

призвана концентрировать внимание читателя на важных событиях. Уже в заголовке сообщается суть статьи, 

делается это просто и прямо во избежание двусмысленности. 

В отличие от новостных заголовков, которые призваны привлекать читателя к серьезным проблемам, 

заголовки рекламы направлены сугубо на потребительскую сущность читателя и должны являться серьезным 

мотивом для совершения покупки.  

Классификацию, которую предложил М.И. Шостак, невозможно применить к заголовкам рекламы, так 

как любая информация рекламного характера нацелена на личный интерес читающего ее человека, обещает 

решить его проблемы или удовлетворить потребности. Исходя из этого, например, повествовательный 

заголовок будет очень редко встречаться в качестве рекламного. Среди приемов построения заголовков можно 

выделить следующие: 

 Заголовок-восклицание или призыв, команда, обещание, нередко такие заголовки заканчиваются 

именно восклицательным знаком. 

 Заголовок-вопрос, к которому могут относиться заголовки со словом «How», заголовки с прямым 

обращением, риторические вопросы: «ACH Fraud: Is your organization protected?». 

 Заголовок-парадокс. 

 Заголовок-совет и другие, отличающие наличием различных стилистических фигур. 

Для анализа мы отбирали рекламные заголовки (около 50) различной тематики от предложений продажи 

недвижимости до рекламы известных марок в британских газетах, имеющих в своем названии слово 

«Advertiser», т.е. «газета с объявлениями», и таких известных как «The Times», «The Guardian», «The Sun» и 

другие. 

Если реклама представлена в рекламном комплексе на Интернет-странице, то в большинстве случае она 

содержит название товара, бренда или организации либо заменяющую их иллюстрацию: «The wedding show: win 

your dream wedding package!», «Free online courses: get the skills you need to land the job you want», «CASA (court 

appointed special advocates) for children: give now». В большинстве случаев подобного рода рекламные заголовки 

представляют собой побудительные предложения: «Download the Guardian app now» (приложение для 

телефонов Apple), «Book now: holidays from 9,99», «Prove yourself. Conquer Europe» (реклама газеты «The Sun»). 

По своему составу рекламные заголовки представляют чаще простые предложения: «Join Sun for half a 

price», «Some travel moments are simply too good to keep to yourself» чем сложные, преобладают односоставные 

предложения с глаголами: «Get a free smartphone when you join Sun». Благодаря использованию глаголов 

реклама выглядит динамично, в ней содержится призыв к действию: click, get, join, search, learn и другие. 

Нам не встречались отрицательные заголовки, но мы не утверждаем, что они не существуют. 

В анализируемом материале мы также выделяли заголовки утвердительного характера: «Breaking news as 

it happens», «Free photo prints every month», «Thoughtfully ruthless CEO: time, energy, resources». 

Также стоит отметить заголовки, содержащие личные местоимения. Рекламодатели используют этот 

прием с целью психологического воздействия на покупателя, как бы прося его доверия. 

В рекламных блоках, содержащих объявления о продаже, покупке, свободных вакансиях или аренде в 

роли заголовков выступают номинативные конструкции, сразу обозначающие предмет, о котором пойдет речь: 

«Vessel communication Technician» (вакансия), «Audi A4 2.0 TDi SE Auto 5-Door - 2011 (61)» (аренда машины), 

«Country living at its very best» (недвижимость). Данный вид заголовка связан с его ролью акцентировать 

внимание на том, что ищет потребитель, дальнейшие детали он узнает, непосредственно прочитав статью. 

 Сравнивая заголовки в новостных статьях и рекламе, стоит отметить, что рекламные заголовки 

обладают большей степенью выразительности, экспрессивности и призывности, чем новостные. Это 

доказывается структурой исследованных заголовков. Среди новостных преобладают повествовательные 

предложения, в то время как среди рекламных – побудительные.  

Если новостные заголовки могут называть участников описываемых в статье событий и сообщать 

цифровые данные, которые могут заинтересовать читателя, то рекламные заголовки называют только бренд или 

продаваемый товар. Какие-либо цифры в них появляются, только для того, чтобы привлечь покупателя низкой 

ценой. Использование личных местоимений в заголовках рекламы оказывают психологическое воздействие на 

читателя, способствуя развитию интерактивности. 

http://www.drive24.co.uk/norfolk/vehicledetailsview.aspx?carid=36477292&searchguid=
http://www.thenorthernecho.co.uk/homes/property_news/11498738.Country_living_at_its_very_best/
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Таким образом, для двух видов заголовков характерно выполнение как информативной, так и 

выразительной функций. Но степень выраженности информативной больше, несомненно, в новостных 

заголовках. Они тесно связаны по смыслу с содержанием самой статьи. Это отражается в структуре 

предложений. По количеству слов в заголовке реклама не уступает новостям, но структура и лексика 

направлена на реализацию функции воздействия. 

Следует отметить, что мы рассматривали заголовки качественных печатных изданий, поэтому даже 

заголовки рекламы отличались относительно сдержанным характером, встречалась социальная реклама. 

Авторитет данного рода изданий накладывает отпечаток на структуру, форму и содержание заголовков.  
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Ежедневно пользуясь богатой сокровищницей языка, употребляя в своей речи образные выражения, 

метафоры, сравнения, крылатые фразы, фразеологические обороты, мы наверно редко задумываемся, о том, что 

такое язык, что он собой представляет, в чем его суть и богатство... Язык – это душа народа, его гениальнейшее 

изобретение, неиссякаемый кладезь знаний, возможность познания мира настолько глубоко, что хватит энергии 

найти гармонию со всей Вселенной. Фразеологические выражения по праву можно сравнить с драгоценными 

камнями нашего языка, и это вовсе не будет преувеличением, потому что они делают нашу речь образной, 

выразительной, яркой. Благодаря таким оборотам можно сказать коротко о многом. Будет намного удачней, 

если мы скажем о человеке, который попал в глупое, нелепое положение – «попал впросак» или же «сел в 

галошу» (на англ. “to make a fool of oneself”, что в буквальном переводе означает «сделать себя дураком») [2, с. 

70], чем нежели долго и подробно описывать, как он оказался в таком неудобном положении по своей 

наивности или неопытности. 

Относительно фразеологии проведено довольно много исследований. Однако интерес к данным 

языковым единицам сохраняется и по сей день. Так как «богатство и выразительность лексических единиц в 

татарском языке, как и в любом другом, создает неограниченные возможности для их целенаправленного 

отбора и внимательного употребления в речи [1, с. 112].  

Как уже известно, фразеологизмы состоят из двух или более слов, устойчивы, входят в нашу речь уже в 

готовом варианте и употребляются в переносном смысле, именно эта особенность затрудняет перевод таких 

единиц. Чем богаче язык, тем больше в нем можно наблюдать такой уникальный лингвистический феномен.  

В семантическом плане фразеологические единицы разнообразны. Один из видов фразеологических 

единиц обладает содержанием описания человека, как внешность, так и внутренние качества, умственную 

деятельность и т.д. Например, о человеке, который резко отличается от всех своими действиями и поступками в 

русском языке говорят «белая ворона». Прежде всего, чтобы перевести этот фразеологизм на другие языки, 

нужно разобраться в этимологии этого сочетания, необходимо разобраться какое значение оно имеет и в каких 

случаях употребляется. И только после этих действий мы можем приступить к выбору метода перевода. В этом 

случае, чтобы перевести на английский подбираем эквивалент “rava avis” (то есть, «редкая птица»), а в 

татарском языке, чтобы сказать о таком человеке знаменитый татарский писатель Г.Тукай употребил 

выражение «карга балалары арасында бер чәүкә» (букв. одна галка среди вороньих детёнышей). Это 

индивидуальное, авторское выражение уже стало фразеологизмом. В словаре фразеологизмов зафиксирована 

единица с данным значением «ак карга» (букв. белая ворона) [4, с. 15], однако упомянутый выше вариант более 

красочен и подчеркивает индивидуальность.  

«Нем, как рыба» говорят о молчаливом, несговорчивом человеке. В английском языке, для описания 

молчаливости употребляется “dumb as an oyster” (букв. немой, как устрица), а в татарском – «авызына су 

капкан» (букв. в рот воды набрал). 

О счастливом человеке, можно сказать «светиться от счастья» или же «на седьмом небе от счастья», 

чтобы перевести на татарский данный фразеологизм, можем использовать метод калькирования, то есть сделать 

дословный перевод, и он не потеряет своего смысла: «күкнең җиденче катында». В английском же 

употребляются следующие варианты: “on cloud nine” (букв. на девятом облаке), “on top of the world”(букв. на 

вершине мира), “full of the joys of spring” (букв. полный радостей весны) [5]. 

О человеке, который добился больших высот, популярности и успеха в татарском языке говорят «ат 

казанган» (букв. добившийся имени / признания) или же «дан-шөхрәт казанган” (букв. добившийся хвалы), а в 

английском – “to take air” (то есть, стать известным). В русском же языке находим эквивалент «пожинать 

лавры». В татарском языке «ат казану» имеет значение «добиться имени», т.е. важно признание в окружении 

других. А в русском языке наличие слова «лавр» связывает возникновение понятия с древнейшей историей о 

Дафне и Аполлоне.  

Таким образом, проанализировав данные примеры можно прийти к выводу, что в переводе 

фразеологизмов используются самые разнообразные методы. В первую очередь, необходимо знать и любить 

язык, через который познается мир. Фразеологизмы помогают распознать внутренний мир человека, раскрыть 

национальные особенности, нравственно-культурные ценности. Они свидетельствуют о культуре и истории 

народа, имеют национальный характер. При переводе эти особенности обязательно должны учитываться.  

Об истории народа, языка следует судить не только по сохранившимся до наших дней памятникам 

культуры, в том числе по рукописям, но и по языку, в котором отразилась вся специфика жизни людей. Таким 
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образом, все культурные понятия имеют языковую вербализацию [3, с. 184]. Употребляемые нами слова и 

выражения являются живыми свидетелями прошлого народа. Исследование подобных единиц обогащает 

мировосприятие, даёт возможность лучше постигнуть язык и более сознательно им пользоваться.  

Список использованной литературы: 

1. Денмухаметова Э.Н. Фразеологическая синонимия в татарской прозе // Ученые записки Казанского 

Государственного Университета. Том 150, кн. 8 Гуманитарные науки 2008. – С. 111-115.  

2. Пархомович В.Т. Англо-русский, русско-английский словарь фразеологизмов. – Минск: «Попури», 

2011, - 128 с. 

3. Саттарова М.Р. Религиозная культура в зеркале языка // Филология и культура. – 2014. - № 4(38). – С. 

184-188.  

4. Татарча-русча фразеологик сүзлек. – Казан: Мәгариф, 2001. – 335 б. 

5. Универсальный англо-русский словарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://universal_en_ru.academic.ru (дата обращения: 01 марта 2015 г.) 

© М.Р. Саттарова,  Ю.Н. Елезарова, 2015. 

 

 

 

УДК 81.373 

А.С. Стаценко 

К.филол.н., доцент 

Социально-гуманитарный факультет 

Кубанский государственный технологический университет 

Г. Краснодар, Российская  Федерация  

 

СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СТИЛЯ 

Аннотация 

В статье предложен анализ одного из критериев, позволяющих дифференцировать функциональные 

стили. Сфера употребления является многоаспектным понятием, включающим в себя целый ряд иных 

компонентов, таких как ситуация общения; адресант и адресат; тематика. Их особенности и корреляция 

являются предметом исследования. 

Ключевые слова 

Функциональный стиль, сфера, ситуация, адресант, адресат, тематика. 

 

Первая характеристика, на основании которой выделяются функциональные стили - сфера употребления, 

которая обязательно упоминается в дефиниции каждого конкретного стиля Тем не менее понятие "сфера 

употребления" широко и может включать в себя несколько компонентов: ситуацию общения; адресанта и 

адресата; тематику. 

Все эти характеристики являются внеязыковыми и определяются внешними условиями. Ситуация 

общения представляет собой совокупность целого ряда компонентов: место, время, обстоятельства.  

Место является важным компонентом, влияющим на выбор того или иного стиля, это первое, что 

учитывает говорящий, порождающий высказывание. В этом аспекте интересен и показателен пример Дж. 

Остина о значении места, где было порождено высказывание. Так, фраза: "Объявляю Вас мужем и женой", 

произнесенная на корабле, имеет силу только при совпадении нескольких условий: если она принадлежит 

капитану, если пара, к которой она обращена, не жената и так далее [2, с. 26], то есть с одной стороны, в иных 

случаях само место может являться важным условием совершения успешной коммуникации, а с другой 

стороны, может определяться и зависеть от корреляции целого ряда условий: времени и обстоятельств, которые 

могут меняться от одной ситуации общения к другой, представляя собой корреляцию предметов, явлений, 

правил, условий.  

Адресант и адресат - второй компонент, влияющий на формирование сферы употребления, который 

связан с участниками коммуникации, с их социальным статусом и количеством участников. Наличие или 
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отсутствие того или иного социального статуса принципиально важно, если мы говорим о выборе 

функционального стиля, так как собеседник учитывает или не учитывает социальный статус (свой и/или 

адресата) под влиянием конкретной ситуации общения. Что же касается количества участников коммуникации, 

то учет этого признака позволяет облегчить коммуникацию, помочь говорящему выбрать более эффективный, 

уместный стиль.     

Тематика - "совокупность тем, предмета, основного содержания рассуждения, изложения, разговора" [1, 

с. 634]. Этот компонент  один из наиболее важных, так как считается, что каждый функциональный сил имеет 

свой набор тем, которые могут быть затронуты в процессе коммуникации. С другой стороны, список тем не 

является закрытым и не может считаться прерогативой определенного стиля. Считается, что в разговорном 

стиле чаще всего речь идет о бытовых темах: покупках, погоде, транспорте и так далее, в научном - о научных 

знаниях, но например, обсуждение научных изобретений может происходить и в рамках научного 

(конференция, лекция), публицистического (репортаж, заметка) и разговорного (беседа) стилей.  

Различия же заключаются в типичности темы для какого-либо конкретного стиля и в характере ее 

развертывания в процессе коммуникации.  Не секрет, что погоду чаще всего обсуждают в бытовом, 

повседневном общении с точки зрения ее практической значимости. То есть обычного человека не интересует, 

как формируются облака и как движутся воздушные массы, такого рода информация бесполезна и не 

становится предметом обсуждения в разговорном стиле. А вот пойдет ли дождь, следовательно, что нужно 

надевать и брать ли зонт - это то, что волнует большинство. 

Конечно, дело не в наименовании темы, а в том, какие языковые средства участвуют в формировании 

высказываний. Кроме этого, необходимо понимать, что и невербальные средства будут дополнять тот или иной 

стиль, выбранный говорящим, так, например, в научном стиле жесты и мимика будут сдержанными, а в 

публицистическом - более активными.  То есть сама тема не может априори относиться к какому-то одному 

определенному функциональному стилю, никто не может запретить нам говорить о том, что нас волнует в 

конкретной ситуации общения, в конкретной сфере деятельности, темы могут появляться и исчезать вместе с 

предметами и явлениями, переходить из сферы в сферу, меняться и трансформироваться. Так, некогда сугубо 

разговорные темы, например, касающиеся чувств, эмоций, в наше время стали предметом научного 

исследования, а закрытые научные разработки, которые ранее обсуждались в научных кругах, перешагивают в 

публицистический и разговорный стили.  

Итак, наши исследования позволяют говорить о том, что сфера употребления является коммуникативно 

важным компонентом при реализации высказывания в определенном стиле, само же понятие "сфера 

употребления" может быть дифференцировано, в нем можно выделить несколько компонентов, связанных 

между собой структурно и семантически.  
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Одним из направлений использования виктимологических знаний на практике является 

виктимологическая профилактика. Под виктимологическои профилактикой понимается специфическая 

деятельность социальных институтов, направленная на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) 

факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и в этом качестве детерминирующих 

совершение преступлений; установление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности 

и воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств; разработка либо 

совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последующей 

виктимизации [1, с. 108]. По мнению Д.В. Ривмана, виктимологическая профилактика представляет собой 

целенаправленное специализированное воздействие на лиц с неправомерным или аморальным поведением, а 

также на факторы, обуславливающие виктимность, связанную с подобным поведением. В равной мере ее 

объектом являются факторы и лица, положительное поведение которых тем не менее виктимоопасно для них [4, 

с. 241]. Целью виктимологического направления предупреждения преступлений является максимальное 

привлечение внутренних резервов человека и направление их на себя, а также нейтрализация факторов, 

влияющих на повышенную виктимность данного лица или категории лиц [2, с. 93]. 

Традиционно различают следующие виды виктимологической профилактики (по аналогии с 

профилактикой преступлений вообще): 1) общая виктимологическая профилактика, включающая выявление 

причин преступлений и условий, способствующих их совершению, если они связаны с личностью и поведением 

потерпевших, устранение этих причин и условий; 2) индивидуальная виктимологическая профилактика, 

включающая выявление лиц, которые обладают повышенной виктимностью; организацию в отношении этих 

лиц мер воспитания, обучения, обеспечения личной безопасности; 3) видовая виктимологическая 

профилактика, направленная на работу с жертвами отдельных видов преступлений (изнасилований, краж и т.д.); 

4) неотложная виктимологическая профилактика, включающая предотвращение конкретных замышляемых и 

подготавливаемых преступлений с использованием защитных ресурсов потенциальной жертвы, а также 

тактических возможностей, возникающих при организации профилактической работы с потерпевшим [4, с. 

245].  

Перейдем к анализу законодательной базы, на которой основывается виктимологическая профилактика, 

сгруппировав правовые нормы следующим образом: 1) касающиеся необходимости выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, включая изучение роли потерпевшего в механизме преступного 

события, и принятия мер к их устранению; 2) направленные на обеспечение безопасности потерпевших и 

возмещение им вреда, причиненного преступлением; 3) регламентирующие иные направления 

виктимологической профилактики. 
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К первой группе можно отнести нормы, уполномочивающие компетентные органы при выявлении 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления, принимать процессуальное решение об 

устранении этих обстоятельств (например, ч. 4 ст. 29 УПК РФ такое право предоставляет суду), или 

обязывающие выявлять обстоятельства, способствующие преступлению (ч. 2 ст. 73 УПК РФ включает 

выяснение названных обстоятельств в предмет доказывания по уголовному делу). Эти нормы направлены на 

профилактику преступлений в целом и охватывают в качестве одного из направлений виктимологическую 

профилактику. 

Примеры норм второй группы можно найти в нормативных актах разных уровней. Защите жертв 

преступлений посвящены некоторые международные документы: Европейская конвенция по возмещению 

ущерба жертвам насильственных преступлений от 1 февраля 1988 г., Декларация основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью от 29 ноября 1985 г., Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы), принятые 14 декабря 1990 г., и др. Так, в п. 13 Рекомендаций ООН 

относительно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития отмечается: «Что касается жертв преступлений и злоупотребления властью, то 

необходимо разработать руководство, содержащее перечень всеобъемлющих мер для проведения 

разъяснительной работы по предупреждению виктимизации, а также по защите, оказанию помощи и выплате 

компенсаций жертвам. Это руководство следует применять в соответствии с правовыми, социальными, 

культурными и экономическими условиями каждой страны и с учетом важной роли неправительственных 

организаций в этой области». Действительно, нельзя недооценивать значение т.н. «третьего сектора» 

(некоммерческих организаций) в реализации мер виктимологической профилактики. Сегодня в России 

действуют тысячи правозащитных общественных организаций, которые призваны содействовать повышению 

правовой грамотности населения, защите прав граждан.  

Во многих регионах действуют кризисные центры для жертв преступлений (так, в республике Мордовия 

действуют такие правозащитные организации как: Мордовский республиканский правозащитный центр 

(МРПЦ), Мордовская республиканская общественная организация правозащитного и социального направлений 

«Взаимодействие», Мордовская региональная правозащитная общественная организация «Зона права», 

общественная правозащитная организация «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» и 

другие). Помимо оказания широкого спектра юридических услуг, некоммерческие организации 

правозащитного направления проводят семинары, тренинги, выпускают памятки для населения о законных 

способах защиты своих прав. Следует поддержать Синенко С.А. в том, что «граждан, пострадавших от 

преступлений, необходимо объединять, создавать фонды помощи потерпевшим, а также иные общественные 

организации, адекватно противостоящие преступности» [5, с. 86].  

Обеспечение безопасности потерпевших и возмещение им вреда, причиненного преступлением, 

способствует снижению виктимизации, и поэтому тоже может рассматриваться в качестве мер 

виктимологической профилактики. Конституция РФ содержит статьи, гарантирующие потерпевшим 

возмещение вреда от преступления (ст. 52, 53). УПК РФ достаточно подробно определяет правовой статус 

потерпевшего, наделяя его процессуальными правами, обеспечивая возможность участвовать в уголовном 

преследовании (ст. 22, 42 УПК РФ). Кроме того, ряд нововведений в процессуальном законодательстве связан с 

обеспечением безопасности потерпевшего. В ст. 11 УПК РФ определено, что при наличии информации об 

угрозах в адрес потерпевшего и его близких могут быть приняты меры безопасности.  

Регламентация иных мер виктимологической профилактики, в том числе индивидуальной, 

содержится в некоторых ведомственных нормативных актах. Так, в п. 3 Наставления о деятельности служб и 

подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений террористического характера, 

преследующих корыстные цели (приложение к Приказу МВД России от 29 октября 2001 г. № 951) сказано, что 

сотрудники ОВД в пределах своей компетенции должны осуществлять профилактическую работу в отношении 

лиц, которые своим поведением способствуют совершению в отношении их правонарушений. 

Относительно недавно пополнил правовую базу виктимологической профилактики еще один документ – 

Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 (зарегистрирован в Минюсте России 19 марта 2013 г. № 27763) 

«Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» [3]. Этим Приказом утверждено 

Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции. Издание данного документа 
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связано со стремлением повысить авторитет участкового инспектора среди населения в целом и среди молодых 

специалистов в частности. Участковый инспектор полиции должен стать для людей надежным помощником в 

трудных ситуациях, а не просто лицом, выполняющим различные мероприятия «для галочки». Названное 

Наставление наделяет участкового инспектора полиции большим объемом обязанностей. В плане 

виктимологической профилактики для нас интересны такие как: 

– знать и использовать формы и методы предупреждения преступлений и иных правонарушений, порядок 

производства и оформления неотложных следственных действий (п. 36.2. Наставления); 

– выявлять в пределах компетенции причины преступлений и условия, способствующие их совершению; 

выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную 

профилактическую работу; участвовать в пропаганде правовых знаний (п. 37.7. Наставления); 

– взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами в сфере предупреждения 

правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности (п. 37.9. 

Наставления); 

– при проведении профилактического обхода участковый уполномоченный полиции обязан разъяснять 

гражданам о мерах предосторожности в целях предупреждения преступлений, направленных на обеспечение их 

личной и имущественной безопасности (в том числе: установке дверных замков, смотровых глазков, камер 

видеонаблюдения, видеодомофонов и других технических средств защиты; постановке квартир под охрану 

подразделений вневедомственной охраны полиции, иных охранных организаций; информировании дежурной 

части территориального органа МВД России или непосредственно участкового уполномоченного полиции о 

появлении на административном участке подозрительных лиц, брошенного, бесхозяйного автомототранспорта 

или иных предметов) (п. 45 Наставления). 

Конечно, есть еще много обязанностей участкового полиции, связанных с предупреждением 

преступлений, в статье приведены лишь некоторые.  

В некоторых регионах России в качестве эксперимента проводят факультативные уроки права для 

учащихся школ, где сотрудники МВД знакомят подростков с тем, как следует поступать в случае преступного 

посягательства, как его предотвратить. Думается, что такие мероприятия будут способствовать укреплению 

доверия к правоохранительным органам, а также снижению виктимности молодежи. 

Сегодня в России поддерживаются идеи о необходимости проведения научно-практических разработок в 

области полицейской деонтологии – науки, изучающей всю совокупность социальных, профессионально-

этических и организационно-управленческих норм, принципов должного поведения сотрудников полиции при 

выполнении ими служебных обязанностей, соответствующих социальной роли и функции. Созданные на ее 

научной основе кодексы поведения полицейских широко используются в профориентации, подготовке кадров 

полиции, в работе с персоналом, в оценке деятельности и контроле. В России будущие сотрудники полиции 

также изучают основы профессиональной этики. Обеспечение деонтологического подхода к подготовке 

полицейских кадров, в том числе участковых инспекторов, позволит снизить то негативное отношение 

значительного количества наших сограждан к полиции, которое сформировалось из-за нарушений прав 

человека, злоупотреблений, допускаемых сотрудниками правоохранительных органов. Граждане будут 

оказывать содействие судопроизводству только тогда, когда государство обеспечит им безопасность и 

уважительное отношение со стороны должностных лиц полиции, прокуратуры. Институт участковых 

уполномоченных может стать «мостиком» доверия между населением и правоохранительными структурами, 

что повысит эффективность борьбы с преступностью. Большое внимание следует уделить профессиональной 

подготовке будущих участковых инспекторов полиции. Чтобы им доверяли так же, как семейным докторам, 

участковые должны всегда следовать нормам полицейской деонтологии. Участковым инспекторам, как, 

впрочем, и сотрудникам следственных органов, необходимо также знать психологические тонкости работы с 

потерпевшими, особенно от насильственных преступлений. 

На региональном уровне тоже созданы правовые механизмы для осуществления мер виктимологической 

профилактики.  

Так, в Постановлении Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 512 «О 

Республиканской комплексной программе по усилению борьбы с преступностью, противодействию 

терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2011 - 2015 годы», Постановлении 

Правительства РМ от 06.09.2013 № 385 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия 
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«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014 - 2018 годы», Постановлении Администрации г.о. Саранск 

от 24.06.2013 № 1591 «Об утверждении муниципальной комплексной программы по укреплению 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в городском округе Саранск на 2014 - 2017 

годы» тоже содержится перечень мер по профилактике преступлений в целом. Многие из них можно отнести к 

мерам виктимологической профилактики.  

Как видно из изложенного, существует достаточная правовая основа для осуществления мер 

виктимологической профилактики, однако нормы разбросаны по различным источникам, что затрудняет их 

применение. По нашему мнению, требуется упорядочить законодательство в сфере профилактики в целом и 

виктимологической профилактики в частности, в том числе принять законы о предупреждении преступлений, о 

правовой и социальной защите лиц, содействующих уголовному судопроизводству. Следует также разработать 

систему мер виктимологической профилактики и четко распределить обязанности по их реализации между 

компетентными органами и должностными лицами. Нормы по виктимологической профилактике должны 

носить императивный характер и быть обеспечены контролирующими, надзорными функциями прокуратуры, 

суда.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО СФЕРУ ЭКОНОМИКИ   

      

Преступления в сфере экономической деятельности – это умышленные деяния, посягающие на 

общественные отношения в сфере экономики, отношения которые ориентированы на развитие рыночной 

экономики. Экономическая преступность – это сложная совокупность нескольких десятков составов 

преступлений, предусмотренных уголовным законом [1]. Прошедшие годы с момента введения УК РФ в 

действие позволили подойти к осмыслению содержащихся в нем уголовно-правовых норм основательно, с 

учетом анализа практики их применения. При этом общая положительная оценка качества уголовного 

законодательства, посвященного преступным деяниям в сфере экономической деятельности, осталась 

непоколебленной. Вместе с тем, что совершенно естественно с учетом новизны многих включенных ныне в 

главу 22 УК составов преступлений, стали отчетливо видны недостатки и просчеты законодательного уголовно-

правового регулирования экономических отношений [2]. 
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При описании преступлений в сфере экономической деятельности законодатель использует большое 

количество оценочных понятий, в том числе характеризующих деяние и последствия (доход в крупном размере, 

доход в особо крупном размере, крупный ущерб, существенный вред правам и законным интересам, 

значительный ущерб и т.д.). Для разных составов одинаковые понятия и наукой, и практикой трактуются 

неоднозначно, что противоречит правилам законодательной техники [3].  

Помимо отмеченного, многие используемые в гл. 22 УК понятия (предпринимательская деятельность, 

банковские операции, кредит, монополистические действия, ограничение конкуренции, товарный знак, 

эмиссия, банкротство и т.д.) широко применяются и подробно толкуются в других отраслях права - 

гражданском, банковском, налоговом, таможенном и т.п. Далеко не бесспорным является вопрос о том, 

совпадает ли уголовно-правовое значение указанных и иных понятий с такими же, имеющимися в позитивных 

отраслях российского права [4].  

Целесообразно в связи с этим введение в гл. 22 УК РФ специальной статьи «Понятийный аппарат главы», 

в которой давалось бы толкование неоднократно встречающихся в главе оценочных категорий, и делалась бы 

отсылка на базовые законодательные акты, относящиеся к другим отраслям права, при объяснении сути 

заимствованных правовых категорий. Указанный шаг позволит сократить количество примечаний к статьям гл. 

22 УК РФ и значительно облегчит применение бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм. Однако мы не 

полагаем, что одновременное использование комментирующей статьи и примечаний к статьям, 

предусматривающим ответственность за конкретное преступное деяние, существенно противоречит 

положениям законодательной техники. Высказанные замечания и предложения носят общий характер, касаются 

содержания гл. 22 УК РФ в целом. К сожалению, далеки от совершенства и законодательные определения 

отдельных составов главы. Так, название ст. 169 УК «Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности» противоречит изложенному в ее диспозиции. Согласно последней воспрепятствование возможно 

индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации. Однако коммерческая организация может 

заниматься не только предпринимательской, но и иными видами экономической деятельности, равно как и 

индивидуальный предприниматель. Не относятся к предпринимательской деятельности различные виды 

частных практик (аудит, нотариат, охранная и детективная деятельность и т.п.), воспрепятствование 

осуществлению которых не менее общественно опасно и точно так же представляет собой произвол 

должностных лиц в сфере экономической деятельности. Не изменится оценка подобных же действий 

должностных лиц в отношении некоммерческих организации, наделенных гражданским законодательством 

правом занятия экономической деятельностью для обеспечения собственных нужд. В связи с этим необходимщ 

провести исследование и на его основании изменить ст. 169 УК на «Воспрепятствование законной 

экономической деятельности» и из текста статьи исключить термин «коммерческая» [5]. 

Статья 171 УК «Незаконное предпринимательство» страдает тем же недостатком. Она не 

распространяется на непредпринимательские экономические виды деятельности. Следует расценивать это как 

законодательный пробел, требующий устранения. Уголовная ответственность, на наш взгляд, должна быть 

установлена за незаконную экономическую деятельность. Крайне неудачной представляется редакция ст. 173 

УК «лжепредпринимательство». Состав преступления, предусмотренный ст. 174 УК: легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, - к сожалению, также не лишен 

недостатков в формулировках. К основным относятся: 1) расплывчатость в определении предмета преступления 

и 2) отсутствие в диспозиции статьи указания на цель деяния. Не оспаривая законодательное описание состава 

незаконного получения кредита (ст. 176 УК), заметем вместе с тем, что следовало бы предусмотреть в числе 

способов деяния, влекущих уголовную ответственность подкуп работников банковских или иных кредитных 

организаций. Думается, что именно он встречается чаще остальных, поскольку не оставляет материальных 

следов преступления (поддельных документов) [6]. 

В числе существенных пробелов законодательного регулирования преступлений в сфере экономической 

деятельности следует назвать отсутствие среди субъектов состава неправомерных действий при банкротстве 

временного, внешнего или конкурсного управляющего, а также руководителя ликвидационной комиссии и 

судебного пристава. Пробельность закона должна быть восполнена. Целесообразно также ввести уголовную 

ответственность за возбуждение кредитором должника производства о его несостоятельности путем 

фальсификации документов о кредиторской задолженности или иным незаконным путем. 
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На современном этапе развития Российского государства проблема правового регулирования права 

государственной и муниципальной собственности является одним из самых сложных вопросов отечественной 

правовой науки. Такое положение вызвано многими факторами. Во-первых, до сих пор не решен вопрос о 

задачах, функциях органов государственной власти. Следовательно, не определен объем имущества, которое 

должно принадлежать публично-правовым образованиям нашей страны, и в том числе субъектам Российской 

Федерации. Во-вторых, в рамках действующей системы публичной власти не определены оптимальный 

перечень полномочий каждого ее уровня и объекты, которые для реализации данных полномочий необходимы. 

В-третьих, нет согласия по вопросу о месте права государственной собственности, включая право 

государственной собственности субъектов Российской Федерации в системе гражданского права. Должны ли 
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данные категории признаваться самостоятельными разновидностями права собственности либо они являются 

искусственными образованиями и субъективное право собственности должно предоставлять одинаковый 

спектр возможностей любым своим субъектам? С этим вопросом тесно связана проблема собственно правовых 

возможностей субъектов права государственной и муниципальной собственности, а именно насколько они 

должны отличаться от возможностей субъектов частной собственности. 

Применительно к праву собственности субъектов Российской Федерации существует и целый ряд 

проблем, связанных с полномочиями региональных органов власти по управлению и распоряжению 

собственным имуществом и правовым регулированием соответствующих действий органов государственной 

власти. Так, например, Департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился в 

арбитражный суд к администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, к ОАО «Молзавод 

«Геленджикский» с иском, в котором просил: 

- признать отсутствующим право собственности муниципального образования на земельный участок с 

кадастровым номером 23:40:0410050:11 площадью 5980 кв. м, расположенный по адресу: г. Геленджик, ул. им. 

Луначарского, участок N 6; 

- восстановить положение, существовавшее до нарушения права собственности Краснодарского края, 

путем погашения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - 

ЕГРП) записи N 23-23-12/150/2009-047 от 29.12.2009 о регистрации договора аренды земельного участка от 

30.11.2009 N 4000001836. 

Иск мотивирован отнесением спорного земельного участка к собственности субъекта Российской 

Федерации в силу положений Федерального закона от 17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю» в связи с наличием на участке приватизированных объектов общества. Требование о 

признании отсутствующим права собственности участком основано на разъяснениях, содержащихся в пункте 

52 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав (постановление от 

29.04.2010 № 10/22) [2]. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 23.08.2013, оставленным без изменения 

постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013, иск удовлетворен частично. 

Признано отсутствующим зарегистрированное право собственности муниципального образования на 

земельный участок с кадастровым номером 23:40:0410050:11 площадью 5980 кв. м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. им. Луначарского, участок N 6. 

Судебные инстанции установили, что право собственности Краснодарского края на земельный участок с 

кадастровым номером 23:40:0410050:11 (23:40:0410050:0011) было зарегистрировано в ЕГРП 24.12.2004, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 27.12.2004 и выпиской из ЕГРП от 

12.04.2013. Из выписки также следует, что право собственности муниципального образования на этот же 

участок зарегистрировано 21.10.2010. На основании постановления администрации от 17.11.2009 N 924 (о 

переоформлении обществу права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком) ответчиками 

заключен договор от 30.11.2009 аренды земельного участка с кадастровым номером 23:40:4010050:11. В 

соответствии с планом приватизации гормолзавода «Геленджикский» от 03.06.1994 N 233 имущество 

предприятия (до приватизации) находилось в собственности Краснодарского края. За обществом 

зарегистрировано право собственности на здание тарного цеха (литера А1) и помещения производственного 

цеха, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 6 (постановление главы 

администрации от 20.12.1996). Таким образом, право собственности Краснодарского края на земельный участок 

с кадастровым номером 23:40:0410050:11 возникло в силу закона (статья 18 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции до 01.07.2006), Закон о разграничении собственности) вне зависимости от нахождения 

земельного участка на территории курорта федерального значения. Довод администрации о том, что уровень 

собственности участка изменен с принятием Федерального закона от 03.12.2008 № 244-ФЗ «О передаче 

земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения, в собственность субъектов 
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Российской Федерации или муниципальную собственность, об отнесении указанных земельных участков к 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и о внесении изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

суды отклонили [1]. Названный закон определял судьбу земельных участков, относящихся к федеральной 

собственности, в то время как спорный участок на момент принятия закона принадлежал Краснодарскому краю. 

Нахождение участка в пределах территории курорта федерального значения не исключает возможности 

существования в границах курорта отдельных земельных участков, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации. Поскольку право на спорный участок одновременно зарегистрировано за 

Краснодарским краем и муниципальным образованием, избранный департаментом способ защиты является 

надлежащим (пункт 52 постановления от 29.04.2010 N 10/22). Поэтому требование истца о признании 

отсутствующим зарегистрированного права собственности муниципального образования на земельный участок 

судебными инстанциями удовлетворено. Администрация обжаловала решение. Жалоба мотивирована 

следующим. Департаментом избран ненадлежащий способ защиты, поскольку спорный участок находится во 

владении администрации, передавшей его обществу по договору аренды от 30.11.2009 № 4000001836. Спорный 

участок расположен на территории федерального курорта и в силу статей 19, 95 Земельного кодекса, норм 

Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Федерального 

закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах», Указа Президента Российской Федерации от 06.07.1994 N 1470, относился к землям особо 

охраняемых природных территорий федерального значения. Такие участки на основании норм Закона № 244-

ФЗ подлежали передаче в собственность муниципального образования, право которого зарегистрировано в 

установленном законом порядке. Следовательно, судебные инстанции неправомерно удовлетворили требование 

департамента о признании отсутствующим права собственности муниципального образования на спорный 

земельный участок [3]. 

Таким образом, до настоящего времени не установлен оптимальный баланс между системой правового 

регулирования на местах и правового регулирования на федеральном уровне. С одной стороны, имеют место 

попытки расширить полномочия региональных властей, их самостоятельность, в том числе в сфере владения, 

пользования, распоряжения государственной собственностью субъектов Российской Федерации. С другой 

стороны, федеральные органы власти вводят дополнительную регламентацию указанных отношений во 

избежание злоупотреблений в имущественной сфере и обеспечения реализации общегосударственной политики 

по вопросам собственности и приватизации. Четкого баланса между этими двумя тенденциями не найдено. Об 

этом свидетельствует процесс постоянного внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации 

в сфере организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части, 

касающейся собственности субъектов Российской Федерации, в законодательство о приватизации, земельное 

законодательство и ряд других. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

В статье рассмотрены типичные нарушения прав лиц допризывного возраста, возникающие при 

прохождении ими первоначальной постановки на воинский учет и медицинского освидетельствования. 

Проанализированы официально представленные различными правозащитными организациями и 

государственными службами статистические данные. Обозначены основные виды и причины нарушений прав 

лиц допризывного возраста. 
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нарушения прав граждан, не достигших 18 лет. 

 

 Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина, закрепленными законодательно в 

основном законе государства - Конституции Российской Федерации [1, ч.2 ст.59]. 

 Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях динамично развивающегося российского 

государства в рамках мирового сообщества призыв на военную службу в РФ является особо важным политико-

правовым явлением, а потому рассмотрение типичных нарушений, происходящих в ходе осуществления 

допризывных и призывных мероприятий, необходимо для построения своего рода «стратегии» защиты прав 

лиц допризывного и призывного возраста. Рассматриваемая проблема, по нашему мнению, носит сложный, 

многоуровневый и полифункциональный характер.   

  Несмотря на всю формальную «прозрачность» призывных мероприятий, гражданам зачастую 

приходится сталкиваться с множеством различных трудностей: как тем, кто желает отдать свой долг Родине, 

так и тем, кто уверен, что имеет законные основания для получения отсрочки или освобождения от призыва на 

военную службу.   

 Согласно статистике основных итогов деятельности призывной комиссии (далее ПК), например, в 

Тюменской области, в 2013 году вызывалось 11922 человека, из которых не явилось на ПК без уважительной 

причины 77 человек, что составило 0,65% от общего числа призывников, что в 2-3 раза больше, чем в 

предыдущие годы [9]. Для сравнения: в 2011 году вызывалось 22695 человека, соответственно не явилось 50 

человек (0,22%); в 2012 году вызывалось 17062 человека и не явилось - 55 человек (0,32%). 

Причем рост числа так называемых «уклонистов» из года в год, несмотря на снижение числа граждан, 

вызываемых на ПК, растет. Так, в 2011 году разыскивалось – 1565 человек (6,9%), в 2012 году – 2638 человек 

(15,46%), в 2013 году – 3441 человек (28,86%), более четверти от всех вызванных на призывную комиссию).  

Таким образом, официальные данные призывной кампании 2011-2013 годов по Тюменской области 

свидетельствуют о неблагоприятной тенденции граждан избегать прохождение призывных мероприятий, что 

можно охарактеризовать как социально опасное явление (в перспективе), и не только регионального уровня.   

 Чем вызвана такая ситуация? По нашему мнению, источник проблемы необходимо искать 

первоначально в нарушениях прав лиц еще допризывного возраста, а затем и призывного возраста, которые 

формируют соответствующее отношение граждан к своей конституционной обязанности и подвергают 

сомнению престиж военной службы в целом.  

Анализ статистики о нарушении прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу в 

ряды ВС РФ, официально представленной различными правозащитными организациями и государственными 

службами на открытых сайтах и форумах, позволил установить группы основных видов нарушений и частоту 
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встречаемости этих нарушений в различных регионах Российской Федерации за период с 2009 по 2013 год. 

Обобщенно рейтинг нарушений выглядит следующим образом: 

1. Призыв граждан, имеющих отсрочки от призыва либо не являющихся призывниками. Насильственный 

призыв в армию – 8,4 до 37,2%. Имеющих отсрочки от призыва в связи с обучением – 10-14%, до 19,8%. 

Имеющих отсрочки, связанные с семейными обстоятельствами – 3,6%. Незаконный призыв на военную службу 

– до 16% (по решениям суда). 

2. Нарушения прав граждан при медицинском освидетельствовании (обследовании) – от 21,6 до 31%.  

3. Нарушение процедур и технологии призыва. Нарушение установленного порядка вызова в военные 

комиссариаты – от 3% до 16,2-20%. Нарушение сроков призыва – 4-7%. Незаконные вызовы в военные 

комиссариаты – 16%. Различные иные нарушения процедуры призыва – до 14%. Процедура призыва 

продолжалась длительно и целый год – до 2%.  

4. Нарушение процедуры работы призывных комиссий.  Присвоение военными комиссариатами 

полномочий призывных комиссий – 2-6% и до 21%. Практика изъятия паспортов у призывников – до 7,2%. 

Отказ выдать решение призывной комиссии о призыве –2%. Отправка к месту службы на следующий день 

после решения призывной комиссии о призыве 1,8%. 

5. Дезинформация призывников и оказание психологического давления сотрудниками военных 

комиссариатов и членами призывных комиссий на граждан допризывного возраста – до 14%, призывного – до 

16%.  

6. Прокурорский надзор за призывом. Нарушения прав граждан со стороны органов прокуратуры при 

осуществлении прокурорского надзора за призывом – до 17%.  Осуществление призывных мероприятий в 

отношении несовершеннолетних граждан, выявленных прокуратурой – до 10,4%. Угрозы следователя 

следственного комитета призывнику, подавшему в суд жалобу – 1,8%. Отказ в приеме вносимых призывниками 

в военные комиссариаты документов – 1,8%-8%.  

Представленные данные обобщены по ежегодным отчетам, по Волгоградской, Калининградской, 

Калужской, Костромской, Нижегородской, Псковской, Ленинградской, Московской областям, Республике 

Карелия, городам федерального значения Москве, Санкт-Петербурге. Однако таких подробных отчетов по 

Тюменской области и другим регионам, особенно Зауралья и восточной части страны, мы не нашли. Возникает 

вопрос, это их так хорошо скрывают или в таком детальном изложении эти вопросы в отдаленных регионах не 

обсуждаются, или там нет правозащитных организаций. 

Практика работы правозащитных организаций по защите прав призывников и их родителей 

свидетельствует, что из года в год призыв граждан на военную службу осуществляется с грубыми и массовыми 

нарушениями прав и свобод человека и гражданина, количество и характер которых не изменяется.  

Таким образом, существующие описанные выше и не затронутые нами проблемы условно можно 

разделить на две большие группы: 

1. Нарушения порядка проведения мероприятий, связанных с призывом 

а) среди лиц допризывного возраста (первоначальная постановка на воинский учет и т.д.), б) среди лиц 

призывного возраста. 

2. Нарушения, совершаемые в ходе осуществления деятельности военно-врачебных комиссий (по 

аналогичной схеме). 

Рассмотрим подробнее первую группу проблем, руководствуясь соответствующими нормативно-

правовыми актами.  

Призыв граждан на срочную службу осуществляется на основании Указов Президента Российской 

Федерации ежегодно: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря) [5].  

В большинстве своем, губернатор, – лицо-гарант законности мероприятий, связанных с призывом, – 

исполняет обязанности председателя призывной комиссии. Однако, лишь номинально, а по факту – 

организационные вопросы призыва и его контроль осуществляется непосредственно самим военным 

комиссариатом, во главе которого стоит заместитель – военный комиссар. И этот пробел в праве не 

компенсируется какими-либо специализированными комиссиями по рассмотрению жалоб призывников. В 

таком случае многим приходится искать истину в правозащитных организациях и независимых военно-

врачебных комиссиях, чье мнение имеет лишь «рекомендательный» характер, поскольку они не обладают 

государственными властными полномочиями, либо и вовсе пассивно подчиниться некорректному, по их 
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мнению, решению. И тогда остается два способа решения назревшей проблемы: обжалование решений ПК 

осуществляется на основании п.7 ст.28 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» только через ПК 

Субъекта (которая априори не заинтересована в этом), либо через суд [3, п.7 ст.28]. 

 Первым и, по нашему мнению, наиболее проблемным аспектом становится даже не сами по себе 

злоупотребления со стороны сотрудников военных комиссариатов, а личная неподготовленность граждан 

(особенно к прохождению медицинского освидетельствования). В данном вопросе необходимо понимать, что 

большинству молодых людей без сопровождения родителей, а именно они до совершеннолетия являются их 

законными представителями не обойтись [2, п.1 ст.64]. Мало кто в этом возрасте (16-17 лет) всерьез 

задумывается о своем будущем, а тем более о вероятно предстоящем прохождении военной службы, в связи с 

чем отсутствие осознания необходимости ознакомиться хотя бы с минимумом правой информации, которая 

касается вопросов первоначальной постановки на воинский учет, делает допризывников абсолютно 

беззащитными перед «компетентным произволом», с которым они, вполне могут столкнуться.  

Помимо призывных мероприятий (с 18 лет), существуют и те, что связаны с первоначальной постановкой 

на воинский учет (в 17 лет) – именно тогда начинаются первые нарушения прав граждан при их взаимодействии 

с военным комиссариатом. И в этом вопросе вполне показателен один из наиболее типичных видов нарушений, 

возникающих в ходе взаимодействия военного комиссариата с администрацией и учащимися 

общеобразовательного учреждения или учреждения среднего профобразования.  

Каждый учащийся в год достижения им 17 лет во время постановки на воинский учет [3, п.1 ст.9] 

заполняет одну из анкет, которая, по большому счету, адресована его родителям. Как показывает практика, 

анкеты направляются в школу, где  классный руководитель раздает их ученикам, чтобы те, не утруждая своих 

родителей, заполнили их на месте, дабы провести это мероприятие массово и единовременно. Что конкретно 

содержится в рассматриваемой нами анкете: адреса проживания и прописки, сведения о профессиональной 

деятельности родителей, их заработке, судимости, состоянии здоровья, даже сведения о близких родственниках. 

Это нарушение прав, как несовершеннолетнего, так и его родителей – никто не обязан эти данные указывать. В 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» [4] для получения этих данных, как минимум, требуется согласие 

субъекта персональных данных (в данном случае будущего призывника и его родителей), которого не 

спрашивают. Более того, в ст. 23, 24 и 51 Конституции РФ [1] закреплена защита права граждан как на личную, 

так и на семейную тайну. Но сотрудники учебного заведения обязательно укажут на «последствия» в случае 

отказа, принудив этим молодого человека к заполнению анкеты. Классные руководители и руководство 

учебных заведений, в силу своей низкой компетентности в юридических вопросах данного аспекта, часто 

неумышленно, а во исполнение гражданского долга, с чувством добросовестности и ответственности, 

ущемляют право подростка (а до 18 лет ребенка) на защиту своих прав и законных интересов, закрепленное в 

Конституции РФ и Семейном кодексе РФ. 

Естественно, все данные анкеты собираются не только исходя из соображения «сбора учетных данных 

призывника»: это является необходимой для военных комиссариатов информацией в случае, если будущий 

призывник самовольно оставит часть или решит скрываться от военного комиссариата – в первую очередь 

будут искать именно по тем адресам, что он указал в анкете. Причем содержание данной анкеты, условно 

говоря «для родителей», регламентируется внутренними положениями военных комиссариатов, с которыми 

заранее не представляется возможным ознакомиться ни самим будущим призывникам, ни их родителям. 

Образца данной анкеты единой установленной формы в свободном интернет-пространстве мы так и не нашли. 

 Сотрудники военного комиссариата не имеют права требовать от гражданина, подлежащего постановке 

на воинский учет, и его родителей в обязательном порядке заполнить графы и вопросы анкеты, которые вы 

заполнять не считаете корректным. А если последует угроза с отказом в выдаче приписного свидетельства, что 

часто встречается как форма давления на гражданина, то необходимо написать соответствующую жалобу. 

Вторая группа проблем начинается во время прохождения первого медицинского освидетельствования, 

возникает вполне очевидная сложность: юноши банально к нему не готовы. Подавляющее большинство не 

имеет ни малейшего представления о том, кому и на что жаловаться при наличии каких-либо симптомов 

(заболеваний). Более того, без документального подтверждения того или иного заболевания оно, скорее всего, в 

силу отсутствия стимула его выявления будет попросту проигнорировано, в частности, если оно «непризывное». 

Учащихся снимают с занятий и группой доставляют в поликлинику, заранее предупреждая о необходимости 

паспорта и полиса, однако принимают к осмотру и без него, со слов сопровождающих педагогов или копией из 
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школы. А больного человека, да если не по месту жительства, без полиса или паспорта, не везде примут. Более 

того, наблюдаться граждане могут у специалистов по месту проживания и даже в ином городе, если этого 

требуют особенности болезни, обучаться совсем в другом районе города, а первичные осмотры проходят в 

лечебно-профилактических учреждениях, с которыми есть договор у военкомата. И уж тем более, никто не 

несет с собой медицинскую карту или выписку из истории болезней. 

И здесь гражданин напрямую сталкивается с проблемой, описанной выше, - с собственным незнанием 

своих прав и информации, касающейся аспектов освидетельствования по его заболеванию.  В связи с этим 

необходимо заранее ознакомиться с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и соответствующими 

статьями Расписания болезней («Положение о военно-врачебной экспертизе» [6]) – это составит правовой 

минимум знаний, необходимых допризывнику, а впоследствии и призывнику, для того, чтобы не оказаться 

обманутым во время прохождения медицинского освидетельствования [8, с.16].  

Если вышеуказанный закон еще будет понятен гражданину, то с Расписанием болезней могут возникнуть 

трудности, поскольку оно представляет собой перечень критериев, по которым те или иные заболевания служат 

основанием для присвоения соответствующей категории годности. Оно изобилует медицинской 

терминологией, для понимания которой требуются специальные знания. Обращаться к врачам в поликлинику с 

просьбой разъяснить, будет ли то или иное заболевание «непризывным» во многом пустая трата времени, 

поскольку они не являются экспертами в области военно-врачебной экспертизы и не работают с данным 

документом непосредственно.  

А проблема достаточно серьезна, например, по данным общественной правозащитной организации 

«Союз солдатских матерей», ежегодно только по состоянию здоровья досрочно комиссованных солдат более 

2000 человек. Причем многие подают судебные иски именно по причине ухудшения состояния здоровья в связи 

с тем, что те или иные факты о здоровье были не учтены призывной комиссией, как бы призывник и его 

родители этого не добивались. Имеются случаи с летальным исходом по причине развития осложнений ранее 

не учтенного врачебной комиссией заболевания. 

Другая серьезная проблема, когда ротация кадров состава военно-врачебных комиссий осуществляется 

редко или не осуществляется совсем, и врачи занимают свои должности годами, что создает плодороднейшую 

почву для коррупции, ровно, как и тот факт, что в нормативных актах отсутствует четкая система проверки 

обоснованности решений призывных комиссий. Коррупция во время призывных мероприятий и особенности ее 

выявления – является сложной проблемой и темой отдельной дискуссии. Коротко можно сказать, до сих пор все 

дело в цене вопроса, и в большинстве случаев, нет ничего невозможного как в ту, так и в другую сторону. Все 

это влечет за собой еще более серьезные проблемы: перерасход средств ОМС на повторные обследования лиц, 

направленных на них необоснованно, траты бюджетных средств на выплаты компенсаций гражданам, 

обжаловавшим решение ПК через суд [10], выплаты досрочно комиссованным с осложнениями в состоянии 

здоровья и законно требующим возмещения ущерба.   

 Другая и не менее важная проблема возникает на финальном этапе медицинского освидетельствования. 

После прохождения всех врачей-специалистов военно-врачебной комиссии (далее ВВК), итоговое решение 

выносится конкретно врачом (наиболее опытным и подготовленным), руководящим работой своих коллег 

занимающихся медицинским освидетельствованием граждан. Фактически, это единственный врач, входящий в 

состав призывной комиссии и представляющий решение врачей-специалистов о категории годности. Причем 

нужно понимать, учитывая его особую роль в процессе принятия решения, что он может оказать самое прямое 

влияние на него: от принуждения врача-специалиста вынести решение о конкретной категории до внесения 

самовольных правок в лист освидетельствования.   

 Также немаловажен и психологический момент: поскольку именно образовательные учреждения 

организуют доставку будущих призывников в поликлинику или военный комиссариат, получается, что 

медицинское освидетельствование проходят одноклассники, которым стыдно заявлять о своих заболеваниях 

врачам, боясь быть осмеянными. И диалог с врачом-специалистом может быть сведен до минимума: «Жалобы 

есть? - Нет!».  

Однако первоначальная постановка на воинский учет ровным счетом призвана лишь зафиксировать 

данные о будущем призывнике, и категория годности, присваиваемая гражданину, может быть легко изменена, 

когда он вновь будет проходить медицинское освидетельствование уже по достижении возраста 18 лет. 
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С выдачей приписного удостоверения также существуют своего рода «особенности». В соответствии со 

ст. 17 Приказа Министерства Обороны РФ 400 (Приложение N 1 к Приказу) [7] «гражданину, первоначально 

поставленному на воинский учет, в день прохождения комиссии под личную подпись выдается удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу…». Однако на практике почти никогда данное 

требование не соблюдается, и гражданина просят прийти в другой день для его получения.  

Более того, есть своего рода регулярная «практика», о которой высказывался председатель 

специализированной коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин – граждане вызываются на 

медицинскую комиссию в марте, хотя официально призыв начинается только в апреле, что является 

непосредственным нарушением законодательства. А также на призывную комиссию вызываются лица 17 лет, 

которым 18 лет исполнится только через 1-2 месяца, заранее, видимо, чтобы времени не терять.   

Качественная информированность граждан об их правах со стороны военных комиссариатов – это еще 

одна проблема общегосударственного масштаба, у нас все как-то об обязанностях. Часто встречается не только 

предоставление военным комиссариатом некорректной информации, но и заведомо ложная дезинформация лиц 

допризывного возраста и их родителей, и призывников, а то и вовсе отказы в получении информации. 

Все вышеперечисленные нарушения и проблемы являются наиболее распространенными и актуальными 

для граждан при их первоначальной постановке на воинский учет. Таким образом, в ходе анализа и синтеза 

информации, основанной на практике правозащитных организаций и официальных данных призывной 

кампании в Тюменской области (2010-2013), а также других областях, мы пришли к выводу о том, что динамика 

нарушений носит систематический, долговременный характер. Нарушаются права граждан на охрану здоровья, 

судебную защиту, достоверную информацию, право на неприкосновенность жилища, личную 

неприкосновенность, право на образование, право на медицинскую помощь, право на неограниченное 

передвижение и пр. Это обусловлено рядом как объективных причин, связанных с организацией деятельности 

военно-врачебных комиссий при первоначальной постановке на воинский учет, взаимодействием школ и 

допризывников с их родителями. Так и субъективными причинами, проявляющимися в низкой юридической 

компетенции образовательных учреждений и в недостаточности (или отсутствии) подготовленности граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, к прохождению связанных с этим мероприятий.  

При любых нарушениях прав призывников и тем более несовершеннолетних лиц допризывного возраста 

всегда имеет смысл обращаться на специализированные форумы по защите прав призывников и 

военнослужащих, которые привлекают для своей работы опытных и квалифицированных специалистов, а 

лучше очно, непосредственно в сами организации, которые занимаются этими вопросами. Система 

общественного контроля, как мы видим из практики иных государств и уже многих регионов России, является 

одним из самых эффективных механизмов контроля за деятельностью различных организаций и госструктур, за 

коррупцией в них, а в данном случае, деятельностью военных комиссариатов и призывных комиссий. 

Кроме правовой безграмотности, ведущим фактором, способствующим распространению нарушений 

прав граждан при призыве на военную службу, является практически полная безнаказанность должностных лиц 
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На современном этапе отсутствует единая концепция правового статуса муниципального образования. 

Разработка проблемы правового статуса муниципального образования как основного субъекта муниципально-

правовых отношений и специфического правового феномена позволяет расширить представления о сути и 

перспективах развития территориальных основ местного самоуправления. 
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В системе публичной власти России особое место занимает местное самоуправление. Основным 

предназначением местного самоуправления является решение населением вопросов местного значения на 

определенной территории муниципального образования.  

Круг общественных отношений, урегулированных нормами законодательства, достаточно обширен. 

Содержание указанного вида правоотношений составляет деятельность их субъектов в рамках предоставленных 

им полномочий. Особый интерес представляет юридический анализ такого специфического субъекта правовых 

отношений, как муниципальное образование. 

Впервые в постсоветский период термин «муниципальное образование» упоминается в п. 11 

постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации  от  2 декабря 1993 г. № 32  «О 

некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о приватизации 

государственных и муниципальных предприятий» [1], а на законодательном уровне  указанное понятие 

использовалось в п.п. 4.4 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1994 [2].  

В статье 124 Гражданского кодекса Российской Федерации муниципальные образования характеризуются 

как субъекты гражданско-правовых отношений [3]. В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальное образование именуется публично-правовым образованием (наряду с государством и субъектами 

Российской Федерации) [4]. По мнению В.Е. Чиркина публично-правовое образование является «особым 
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формированием территориально-социального характера, основой которого выступает территориальный 

публичный коллектив…»[5, с.64]. 

Муниципальное образование как социально-политический, территориальный и правовой феномен 

является предметом изучения юристов, экономистов, политологов, географов и т.д.  

В юридической науке существуют различные подходы к раскрытию сущности понятия «муниципальное 

образование».  

Так, например, по мнению М.В. Сытинской и В.И. Шкатуллы, понятие 

муниципального образования имеет три значения: «первичная территориальная единица», «населенная 

территория», «самостоятельный субъект права» [6, с.81]. 

В.И. Фадеев, О.Е. Кутафин считают, что «муниципальное образование – это сложное организационно-

территориальное, социально-экономическое и публично-правовое образование, которое не может быть сведено 

только к одному из своих признаков, – т.е.,  территории» [7, с.126]. 

Характеризуя муниципальное образование, как субъект конституционно-правовых отношений, следует 

отметить, что  – это:  

– во-первых, определенная правовая форма, появление которой, инициировано государством с целью 

реализации права населения на осуществление местного самоуправления;  

– во-вторых, муниципальное образование можно рассматривать «в качестве юридической конструкции, 

заключающей моменты, выявленные при исследовании его внутренней природы и нашедшие отражение в 

правовой форме («опосредованные правом)» [8, 11]. 

И, наконец, следует обратить внимание на тот факт, что в Основном законе не используется термин 

«муниципальное образование». В глоссарии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ сущность 

понятия «муниципальное образование» не раскрывается, а дается лишь перечень видов муниципальных 

образований, что является существенным правовым пробелом и создает определенные сложности для 

правоприменителя. В отдельных решениях Конституционного Суда Российской Федерации и  программных 

документах используется термин «муниципалитет» [9]. 

В контексте рассматриваемой проблемы необходимо обозначить основные признаки муниципального 

образования. К ним относятся: 

– правосубъектность, включающая правоспосбность (способность иметь права и обязанности) и 

дееспособность (способность своими действиями реализовывать права и обязанности).  По мнению О.А. 

Ястребова составным элементом дееспособности является и деликтоспособность (способность нести 

юридическую ответственность не только за совершение правонарушения органами и должностными лицами 

местного самоуправления, но и за противоправные действия, принадлежащих муниципальному образованию 

юридических лиц) [10, с.28].  Так, например, одним из аспектов правосубъектности муниципалитета является 

право на заключение договоров и соглашений об образовании межмуниципальных объединений, учреждении 

хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций  с целью  объединения финансовых средств, 

материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения; 

– наименование муниципалитета, которое устанавливается уставом муниципального образования; 

– территория в определенных границах.  Границы территорий муниципальных образований 

устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации;  

– наличие устава муниципального образования, который обладает высшей юридической силой, имеет 

прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования. Необходимо учитывать, что  

возникновение муниципального образования определяется датой официального опубликования устава; 

– формирование  органов  местного  самоуправления  в  структуру которых,  по общему правилу,  входят: 

представительный и исполнительно-распорядительный органы, а также глава муниципального образования; 

– формирование местного бюджета. Бюджет представляет собой форму образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что местные бюджеты выполняют регулирующую и 

контрольную функции. С помощью регулирующей функции органы местного самоуправления, распределяя 

средства бюджета, осуществляют поддержку отдельных отраслей экономики, социально значимых для 

населения, нуждающихся во вливании средств. Тем самым обеспечивается решение всего комплекса задач, 
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стоящих перед местными органами власти. Через контрольную функцию реализуется принцип прозрачности 

бюджетной системы[11, с.37]. 

Кроме того, начиная с 2015 года, от сельских поселений на уровень муниципального района перейдет 

значительная часть вопросов местного значения: строительство дорог и муниципального жилья, ЖКХ, 

транспортное обслуживание, вывоз бытовых отходов. Объем этих обязательств Министерство финансов 

Российской Федерации  оценивает в 90,7 млрд.  руб., или 45% от всех расходов сельских поселений в 2013 году. 

Все эти изменения потребуют внесения изменений и дополнений в Бюджетный кодекс. С уровня сельского 

поселения на уровень муниципального района Министерство   предлагает передать 8% поступлений от налога 

на доходы физических лиц (оценка в условиях 2014 года — 20,1 млрд руб.), 20% поступлений от единого 

сельхозналога (0,5 млрд руб.), доходы от аренды и продажи земли (10,2 млрд руб.), 10% поступлений от акцизов 

на ГСМ (11,7 млрд руб.). Остальной объем средств, необходимых муниципальным районам для выполнения 

возросших обязательств, будет возможно урегулирован за счет сокращения сельским поселениям отчислений из 

регионального и районного бюджетов[12]; 

– организационное единство, характеризующее муниципальное образование как единое целое, имеющее 

конкретную структуру построения, наличие органов местного самоуправления с конкретной компетенцией, 

определяемое в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, конституциях, уставах и законах 

регионального уровня, уставах и иных муниципальных правовых актах; 

– осуществление местного самоуправления непосредственно или через 

представительные органы. Данное положение основывается на конституционной норме о том, что право 

на местное самоуправление реализуется гражданами путем референдума, выборов, с помощью других форм 

прямого волеизъявления и через выборные и другие органы местного самоуправления. Без реализации 

указанного конституционного положения невозможно обеспечить самостоятельность и эффективность местного 

самоуправления. 

Наличие муниципальной собственности и официальной символики не относится к сущностным 

признакам муниципального образования.  

Следует обратить внимание, что все вышеназванные признаки, в конечном счете,   определяют  правовой 

статус муниципального образования, к которому обращены правовые нормы и которое участвует в 

муниципальных правоотношениях наряду с государством, субъектами Федерации, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, гражданами и организациями. 

Властные полномочия и публично значимые функции муниципального образования юридически 

выражаются в его предметах ведения, которые включают в себя не только вопросы местного значения, но и 

отдельные государственные полномочия, которые передаются на муниципальный уровень. 

Говоря о правовом статусе муниципального образования, важно определить его как совокупность 

муниципально-правовых признаков, присущих соответствующему муниципальному образованию, и 

определяющих его место в системе публично-правовых образований (государство и субъекты Российской 

Федерации). 

По нашему мнению, с учетом вышеизложенного, к основным элементам правового статуса 

муниципального образования относятся права и обязанности (полномочия), составляющие основной компонент 

статуса, характеризующие муниципальное образование как публично-территориальное образование, 

обладающее муниципальной властью и являющееся участником муниципально-правовых отношений; гарантии 

прав; юридическая ответственность. Включение последних двух элементов в структуру правового статуса 

публично-правовых образований вызывает неоднозначную оценку.  В частности Н.Ю. Цыганова считает, что 

гарантии не могут включаться в структуру правового статуса субъекта права,  а играют значимую роль  именно  

в механизме реализации правового статуса  субъектов права[13, с.74]. 

В настоящее время на законодательном уровне закреплен унифицированный подход к классификации 

муниципальных образований. 

 Муниципальные образования классифицируются по ряду оснований. 

Различие указанных публично-правовых образований зависит от географической зоны расположения, 

размеров территории, численности населения, электоральных предпочтений граждан и других  обстоятельств, 

которые не оказывают какого-либо влияния на правовое положение данных субъектов муниципального права. С 

другой стороны, существует классификация муниципальных образований в зависимости от их публично-
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правового статуса, которая, напротив, обусловливает дифференциацию предметов ведения муниципальных 

образований, а также структуры, полномочий и функций соответствующих органов местного самоуправления.  

 До мая 2014 года к муниципальным образованиям относились: городские и сельские поселения, 

муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории городов федерального значения.  

Законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ указанный перечень был дополнен следующими видами муниципальных 

образований: городской округ с внутригородским делением, в  котором в соответствии с законом  субъекта 

Российской Федерации образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования 

и внутригородской район – внутригородское муниципальное образование на части территории городского 

округа с внутригородским делением, в границах которого местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления[14].  Критерии для деления 

городских округов с внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются законами 

субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с внутригородским делением. 

Данная позиция законодателя вызвала неоднозначную оценку со стороны субъектов Российской 

Федерации. Так, например, в постановлении Тамбовской областной Думы при обсуждении проекта 

Федерального закона № 469827-6 была высказана точка зрения о том, что критерии для деления городских 

округов с внутригородским делением на внутригородские районы должны устанавливаться на федеральном 

уровне, «что будет способствовать единообразному подходу к формированию новых муниципальных 

образований…»[15]. 

По нашему мнению  внутригородское деление городского округа с численностью населения до 1-го 

миллиона человек на самостоятельные муниципальные образования не актуально. В противном случае 

увеличатся затраты бюджета города  на организацию деятельности представительных органов внутригородских 

районов  и реорганизацию районных  исполнительно-распорядительных органов. В городских округах, где 

численность населения составляет менее 1-го миллиона человек, не существует особенных, индивидуально-

локальных проблем, решить которые не под силу городским органам местного самоуправления. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что в России сформировался особый вид публично-правовых 

образований, на территории которых население реализует конституционное право на осуществление местного 

самоуправления. Кроме того, продолжается процесс реформирования территориальных основ местного 

самоуправления. По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января 2014 

года число муниципальных образований в субъектах Российской Федерации составляло  – 22 777 единицы[17]. 

Сравнивая показатели за 5 истекших лет, следует отметить, что на современном этапе идет процесс объединения 

сельских поселений в целях оптимизации управления в сфере местного самоуправления. Бесспорно, эта 

тенденция может измениться за счет появления новых видов муниципальных образований. 
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Проприетарная концепция прав на результаты интеллектуальной деятельности нашла свою поддержку у 

российского законодателя XIX века. Отождествляя права создателя на достигнутый творческий результат с 

правом собственности лица, создавшего материальный объект, в России право субъекта интеллектуальных 

правоотношений трактовалось именно как право собственности, а предпринимателям предоставлялась 

возможность не только «покупать» авторское право на произведение, но и становиться собственником всего 

будущего творчества автора [1, 8]. 

Г.Ф. Шершеневич, комментируя отношения в сфере интеллектуальной деятельности, писал, что 

российское законодательство, следуя господствовавшему в прежние времена взгляду теории, признает все 

подобные правоотношения не самостоятельными, а входящими в состав вещных прав и считает их особым 

видом права собственности. Но «взгляд этот не может быть признан ввиду различия объектов», поскольку 

распространять понятие о вещных правах на права, не имеющие своим объектом вещи, представляется 

теоретически неудобным. Г.Ф. Шершеневич считал, что порядок возникновения, перехода, прекращения 

вещных прав рассчитан именно на материальное их содержание и поэтому распространение этих правил на 

совершенно иную область может создать нежелательное смешение понятий в теории и практике. 

           Противники применения теории «интеллектуальной собственности» по отношению к результатам 

интеллектуальной деятельности считают, что права на объекты интеллектуальной деятельности не могут быть 

точно описаны классической триадой правомочий, характерных для субъективного права собственности, 

поскольку последние отражают материальный характер объекта, его ограниченность в пространстве. Как 

справедливо замечает В.О. Калятин, «неэффективным оказывается поиск сходства правомочий собственника и 

обладателя прав на результаты интеллектуальной деятельности. Ведь аналогии не являются эффективным 

приемом».         Наиболее влиятельным противником проприетарной концепции был профессор В.А. Дозорцев. 

Хотя право собственности, согласно его мнению, и является «идеальной юридической основой для операции с 

вещью на рынке», для введения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности оно не 

годится. В качестве основного аргумента указанный ученый приводит нематериальный характер результата 

интеллектуальной деятельности. Он замечает, что «исключительное право имеет особое содержание, 

отличающее его от абсолютных прав. Исключительность состоит не в том, что право принадлежит 

исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за лицом (лицами), определенным 

законом, и по основаниям, им установленным»[2, 297]. 

Анализ новых положений ГК РФ свидетельствует о победе противников термина «интеллектуальная 

собственность», обозначающего субъективные права на результаты интеллектуальной деятельности. В 

соответствии с новыми положениями субъективные права на результаты интеллектуальной деятельности 

называются интеллектуальными правами. Действительно, аргументы против использования категории 

«интеллектуальная собственность» в субъективном смысле более чем убедительные.  В этом случае говорить о 

праве интеллектуальной собственности в объективном смысле безусловно нельзя.  

Считаем, что все изложенные аргументы против «интеллектуальной собственности» могут 

использоваться и в этом случае. А какая категория заменит право интеллектуальной собственности в 

объективном смысле? В научной литературе этот вопрос не обсуждался. Раздел VII ГК РФ назван «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Представляется, что такое название 

нельзя считать удачным. Очевидно, что слово «право» используется в субъективном смысле, в то время как в 

названиях остальных разделов это понятие имеет объективное значение («Право собственности», 

«Обязательственное право», «Наследственное право», «Международное частное право»). 

Представляется, что система правовых норм, регулирующих отношения по поводу результатов 

интеллектуальной деятельности вполне может называться интеллектуальным правом. В этой связи предлагается 

внести изменение в ГК РФ, назвав раздел VII «Интеллектуальное право». 

На основании изложенного, логическим является вывод, что авторское право следует рассматривать в 

качестве института интеллектуального права, которое, в свою очередь, является подотраслью гражданского 

права. 

При  исследовании вопросов, связанных с определением места авторского права в правовой системе, 

хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Традиционно отечественная доктрина объединяет 

нормы, посвященные регулированию отношений по поводу произведений и нормы, регулирующие отношения 

по поводу объектов смежных прав в единый правовой институт. Например, А.П. Сергеев применяет термин 
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авторское право в широком значении, «с включением в это понятие смежных прав, примыкающих к авторскому 

праву», указывая на теснейшую зависимость возникновения и осуществления смежных прав от прав авторов 

творческих произведений[3, 20]. При этом отмечается, что данный подход обусловлен, в том числе и 

сложившейся в данной области системой источников. В этой связи, вызывает интерес позиция законодателя, 

который выделил нормы, посвященные смежным правам в отдельную главу ГК РФ (глава 71 ГК РФ «Права, 

смежные с авторскими»). 

Представляется, что данное решение вполне обоснованно. Во-первых, расширился круг объектов 

смежных прав. К существовавшим ранее исполнениям, фонограммам, сообщениям программ эфирного и 

кабельного вещания добавились содержание баз данных и произведения науки, литературы и искусства 

обнародованные после их перехода в общественное достояние. Во-вторых, система норм, закрепляющих 

смежные права, усложнилась (в частности, существенно возросло количество этих норм). Исходя из этого 

представляется актуальным сегодня  вопрос о выделении смежных прав в отдельный институт 

интеллектуального права[4, 10]. 
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Уточнены приоритетные загрязнители атмосферного воздуха промышленного города, к которым следует 
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Результаты интегрального медико-экологического зонирования Воронежского региона показали, что 

ведущий неблагоприятный вклад в формирование неудовлетворительного качества окружающей среды вносит 

загрязнение атмосферного воздуха [4, с.518]. В этой связи, достаточное большое число региональных эколого-

гигиенических исследований посвящено изучению данной проблемы. Так, для промышленно развитого города 

Воронежа, где были выявлены приоритетные загрязнители воздушной среды [1, с.483; 2, с.38-39; 5 с.32-34], 

проведена оценка влияния городской застройки на уровень загрязнения воздушного бассейна, показавшая, что 

на внутригородской территории формируются зоны повышенного риска заболеваемости населения, 

обусловленной влиянием аэротехногенного фактора [3, с.603-604]. 

Вместе с тем, атмосферный воздух является наиболее динамичным объектом окружающей среды. 

Учитывая это и тот факт, что большинство исследований данной проблемы выполнено в 2009-2011 гг., а также 

то, что в 2012-2014 гг. аккредитованным испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» был расширен печень 

контролируемых загрязнителей в приземном слое атмосферного воздуха г.Воронежа, и исследования 

переориентированы с определения максимально-разовых концентраций на среднесуточные, была поставлена 

задача уточнения перечня приоритетных веществ, концентрации которых превышают гигиенические 

нормативы для воздуха населенных мест (т.е. среднесуточную предельно допустимую концентрацию ПДК с.с.). 

Результаты анализа данных мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха свидетельствуют, что 

в целом отмечается улучшение ситуации по качеству атмосферного воздуха. По данным регионального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга в 2014 г. регистрировались превышения 

ПДК с. с. 4-х приоритетных веществ: диоксида азота, фенола, диоксида серы, стирола, в то время, как  в 2013 г. 

наблюдались превышения ПДК с. с. 8-ми приоритетных веществ: азота диоксида, взвешенных веществ, фенола, 

формальдегида, серы диоксида, углерода оксида, стирола, озона (табл. 1). 

За 3 года наблюдается снижение доли проб, превышающих ПДК в 2,1 – 5 раз с 1,9 в 2012 г. до 0,8% в 

2014 г. Увеличение удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам в данном диапазоне, 

регистрируется по фенолу. В то же время, следует отметить отсутствие превышений ПДК в 2,1-5,0 раз 

взвешенных веществ, меди оксида, серы диоксида, углерода оксида, озона, формальдегида, которые имели 

место в предыдущие годы. 

В 2014 г. в г. Воронеже превышений гигиенических нормативов более, чем в 5 раз ни по одному веществу 

не регистрировалось. 
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Таблица 1 

Доля проб атмосферного воздуха г. Воронежа, превышающих ПДК с. с. (%) 

Наименование загрязняющих веществ Годы 

2012 2013 2014 

Доля проб атмосферного воздуха г. Воронежа, превышающих ПДК с. с. от 1,1 до 2 раз (%) 

азот диоксид 28,0 27,0 26,0 

взвешенные вещества 3,0 0 0 

фенол 12,0 10,0 13,0 

озон 0 4,0 0 

серы диоксид 4,0 3,0 1,0 

углерода оксид 1,0 1,0 0 

формальдегид 3,0 1,0 0 

стирол 7,5 0 2,5 

Всего 5,6 4,4 4,1 

Доля проб атмосферного воздуха г. Воронежа, превышающих  ПДК с. с. от 2,1 до 5 раз (%) 

азот диоксид 13,0 14,0 1,0 

взвешенные вещества 3,0 5,0 0 

фенол 3,0 5,0 6,0 

озон 0 1,0 0 

серы диоксид 1,0 0 0 

углерода оксид 1,0 0 0 

формальдегид 1,0 0 0 

Всего 1,9 2,6 0,8 

Доля проб атмосферного воздуха г. Воронежа, превышающих ПДК с. с. веществам (%) более, чем в  5 раз 

азота диоксид 2,0 0 0 

стирол 0 2,5 0 

 

В разрезе мониторинговых точек контроля наиболее неблагополучная ситуация в 2014 г. отмечалась в 

районе расположения маршрутных постов по ул. 20 лет Октября, 94 и ул. Героев Стратосферы, 8, на которых 

регистрировалось превышение гигиенических нормативов в 8,6 и 8,4% проб соответственно. Указанные 

мониторинговые точки расположены в зоне интенсивного воздействия автотранспортных магистралей. Вблизи 

промышленных предприятий, при отсутствии транспортных потоков, превышений гигиенических нормативов 

не зарегистрировано.  

В целом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 1) происходит дальнейшее 

увеличение вклада в уровень загрязнения воздуха выхлопов от автотранспорта по сравнению с 

промышленными источниками; 2) определение среднесуточных концентрации позволило уточнить перечень 

приоритетных загрязняющих веществ к которым следует объективно отнести диоксид азота, фенол, диоксид 

серы и стирол.  
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      Введение.  

      Лимфатическая система (ЛтСи) играет важную роль в жизнедеятельности человека и животных 

[1,4,9,10,11]. Анатомы проводят научные исследования по этой проблеме в 2 направлениях: 1) функциональном 

– лимфоидная система (ЛдСи), частью которой является ЛтСи [10,11], и протективная система [1], которая 

включает ЛтСи с лимфоидными образованиями в ее составе; 2) морфофункциональном – концепция о 

лимфоидно-лимфатическом аппарате, который формируется путем сопряжения лимфатического и 

кровеносного русла посредством рыхлой соединительной ткани, она местами трансформируется в лимфоидную 

ткань, в т.ч. лимфоузлов (ЛУ) [7,9].  

       Важным представляется вопрос о положении, которое занимают ЛтСи и ЛдСи в организме человека, 

причем не только в функциональном или даже в морфофункциональном плане. Устройство тела человека 

представляется обычно по вертикали: клетки (→ ткани) → органы (→ системы органов) →  индивид, хотя и с 

разными вариациями. Гораздо реже обсуждается взаимосвязь органов разных систем в топографо-

анатомическом аспекте, например – сегментарном [5-8]. Я считаю, что тело человека состоит из дефинитивных 

корпоральных сегментов (ДКС) в виде периартериальных органокомплексов, которые сращены в разной 

степени, особенно на периферии. Сегментарный морфогенез тела человека начинается с сомитов эмбриона. 

Метамерия позднее утрачивается в той или иной мере. При этом сегментация тела сохраняется, даже нарастает, 

хотя существенно видоизменяется. Сама неполная первичная, продольно-осевая сегментация эмбриона 

человека (парахордальные сомиты) трансформируется во вторичную, продольно-радиальную 

квазисегментацию путем разделения его тела на периартериальные комплексы дефинитивных органов в 

процессе все более неравномерного роста сомитов и их производных, других органов, ресегментирующего тело 

с адекватными изменениями сосудов и нервов [2,3,6].  

       Основы сегментарной организации ЛтСи и ЛдСи в теле человека.  

       Я не рассматриваю ЛтСи как часть ЛдСи [10,11] или ЛдСи в составе ЛтСи [1]. Это два 

специализированных отдела сердечно-сосудистой системы, тесно взаимосвязанных на периферии (лимфоидные 

узелки и бляшки, ЛУ) [5,7,9]. В основе ЛдСи находятся кровеносные сосуды (КрС), пути (ре)циркуляции 

лимфоидных клеток, в основе ЛтСи – лимфатические сосуды (ЛС) как дополнительный к венам дренаж 

органов, в т.ч. путь оттока антигенов. ЛтСи и ЛдСи вместе образуют лимфоидно-лимфатический аппарат, 

анатомический  базис иммунитета, благодаря тому, что микроЛС и микроКрС объединяются в единую 

циркуляционную систему организма посредством интерстициальных каналов рыхлой соединительной ткани. 

Она является не просто механической скрепкой ЛС и КрС, но их циркуляторным посредником (тканевые 

каналы), в котором встречаются противотоки антигенов и клеток крови, а в результате развертываются 

процессы иммунопоэза и образуется лимфоидная ткань. Таким образом возникает функциональный анастомоз в 

ЛУ, которые являются и лимфатическими, и  лимфоидными органами. Именно на примере ЛУ мной была 

представлена модель противоточной лимфогемодинамической системы как основа развития и 

функционирования лимфоидных органов: по афферентным ЛС и синусам в паренхиму ЛУ поступают антигены, 

им навстречу движутся клетки крови (лимфоциты и макрофаги) из микроКрС; центральное положение 
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занимают интерстициальные каналы стромы, где развертываются процессы иммунопоэза. По тканевым каналам 

вещества ЛУ происходит трансфузионный лимфоток (очистка лимфы). Они же являются путями 

экстравазального перемещения клеток крови. В вещество других лимфоидных органов антигены (или иные 

стимуляторы иммунопоэза) могут приходить по тканевым каналам или / и специальным микроКрС.  

       ЛтСи и ЛдСи с момента закладки являются частью сердечно-сосудистой системы. Лимфатические 

пути, включая ЛС разного типа и синусы ЛУ, в своем большинстве (главные пути) сопровождают артерии, 

составляя вместе с ними, венами и нервами «осевой скелет» ДКС человека. Лимфоидная ткань тесно связана с 

КрС изначально, окружает всегда КрС и часто ЛС (паренхима ЛУ и  других лимфоидных образований с 

афферентными ЛС) как лимфоидные муфты (биофильтры). Аорта становится организатором сегментарного 

морфогенеза у эмбрионов 2-го мес, т.к.: 1) ветвями связана со всеми органами и обеспечивает их питание, 

включая сомиты; 2) устойчива к давлению окружения, приобретая со своими ветвями адвентициальную 

оболочку, все более толстую и плотную, 2а) поэтому как стержень сохраняет стабильность сосудистых пучков. 

Обладая, кроме того, более высоким кровяным давлением, артерии доминируют во взаимодействиях с венами и 

ЛС, в т.ч. контактных (фрагментирование эмбриональных и массаж дефинитивных) и дистантных (через 

капилляры и тканевые каналы), детерминируя сегментарную организацию всего сосудистого русла: 1) 

первичные вены с эндотелиальными стенками всегда сопровождают артерии; 2) часть этих вен выключается из 

кровотока в виде первичного лимфатического русла. По градиенту кровяного давления его корни отделяются от 

кровеносного русла. Поэтому лимфоток становится маятникообразным, чем обусловлены морфогенез 

множества лимфатических клапанов и становление собственной полисегментарности путей лимфооттока из 

органов [2-6].  

      Заключение.  

      ЛтСи и ЛдСи входят в состав ДКС человека благодаря периартериальному размещению ЛС и 

лимфоидной ткани с момента их закладки. ЛтСи и ЛдСи в составе ДКС объединяются посредством 

соединительной ткани в лимфоидно-лимфатический аппарат, анатомическую основу иммунитета. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ  ДОРСОПАТИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

  

       Дорсопатиями позвоночника  принято считать хронический дегенеративно-дистрофический процесс, 

при котором происходит прогрессирующее изменение различных структур позвоночного столба – 

межпозвонкового  диска, связок, паравертебральных мышц, межпозвонковых суставов и т.д. [2,с.7; 6, с.57]. 

       Развитие дорсопатий шейного отдела позвоночника исследователи связывают с его 

физиологическими особенностями -  значительной подвижностью шеи,  большой физической нагрузкой на 

мышечный аппарат, выраженным представительством межпозвоночных хрящевых соединений, прохождением 

позвоночной артерии [4,с.19-24].    

      Вовлечение в патологический процесс спинномозговых корешков, спинного мозга, позвоночной 

артерии приводит к  возникновению очаговой неврологической симптоматики [3,с.75; 5,с.31].        

      Клинические синдромы дорсопатии шейного отдела позвоночника, представляют значительную 

проблему практического здравоохранения, что обусловлено их распространенностью, формированием стойкой 

утраты трудоспособности пациентов, необходимостью  применения комплекса   лечебно-реабилитационного 

мероприятий [6,с.6-10; 10,с.80]. 

      Одним из неспецифических симптомокомплексов, развивающихся при дорсопатиях шейного отдела 

позвоночника,  является синдром позвоночной артерии, возникающий при сдавливании позвоночных артерий 

или раздражении расположенного вокруг них симпатического нервного сплетения 

[3,с.109-147; 9,с.419].  

    Целью настоящего исследования явилось определение влияния  комплексной вертебральной терапии  

на клиническое течение  дорсопатий шейного отдела позвоночника с  синдромом позвоночной артерии. 

      Задача данной работы заключалась в  изучении динамики неврологической симптоматики и мозгового 

кровообращения  в вертебробазилярном бассейне под воздействием методики вытяжения  (тракции) шейного 

отдела позвоночника. 

      Под нашим наблюдением находились 2 группы пациентов (клиническая и контрольная) с диагнозом: 

дорсопатия шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, ангиодистоническая стадия. 

      Клиническую группу составили  20 человек (12 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 27 до 53 лет. 

      Пациенты предъявляли жалобы  на постоянные сильные  боли жгучего или пульсирующего характера, 

локализующиеся в затылочной области, с иррадиацией  в теменную область, усиливающиеся после длительного 

пребывания в неудобном положении,  головокружение, шум в ушах,  приступы тошноты и рвоты, возникающие 

при определенном положении головы, ощущение «тумана перед глазами". 

      При клиническом неврологическом обследовании у пациентов  выявлялись: ограничение 

подвижности в шейном отделе позвоночника, напряжение затылочных мышц, мышц области шеи и надплечий, 

болезненность при пальпации в субокципитальной области между поперечными отростками атланта,  

паравертебральных  точек (ПВТ) шейного отдела позвоночника (ШОП),   гипестезия поверхностной 

чувствительности в зоне иннервации  С1 – С5 корешков спинного мозга, неустойчивость в позе Ромберга, без 

четкой латерализации, тремор век и пальцев рук.  

        Характерные жалобы и наличие клинической симптоматики и позволили установить диагноз: 

ангиодистоническая стадия синдрома позвоночной артерии на фоне дорсопатии шейного отдела позвоночника. 

      Клинический диагноз дорсопатии шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии  

подтверждался данными рентгенографии шейного отдела позвоночного столба в 2-х проекциях или данными 

МРТ шейного отдела позвоночника[1,с.57-71; 8,с.553].   
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       Причинами сдавливания позвоночной артерии у пациентов исследуемой группы являлись: остеофиты 

унковертебрального сочленения, подвывих  верхнего суставного отростка нижележащего позвонка, смещение 

диска в заднебоковом и боковом направлениях, выпячивание грыжи диска внутрь межпозвоночного канала. 

     Состояние церебрального кровотока оценивалось по результатам цереброваскулярного картирования 

(РЭГ).  

      Пациентам исследуемой группы был назначен лечебно-реабилитационный комплекс, включающий 

следующие методики:  

      1. Магнито-лазерная  терапия по биологически активным точкам (БАТ) головы и воротниковой зоны, 

на курс 10 сеансов. 

      2.  СМТ на точки выхода позвоночной артерии (I, IV рр, 75%, по 2 мин.), на курс 10 процедур. 

      3.  Массаж головы и воротниковой зоны (отводящий), на курс 10 сеансов. 

      4.  Тракция шейного отдела позвоночника (для  женщин 0,5 – 2,0 кг, для мужчин 0,5 – 2,5 кг), на курс 

10 сеансов, с последующим применением воротника Шанца в течение 2-х часов. 

      В контрольной группе, рандомизированной по полу и возрасту, находились 10 пациентов с синдромом 

позвоночной артерии (5 мужчин  и 5 женщин) в возрасте от 25 до 50 лет.  Пациентам контрольной группы 

назначался  тот же комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, за исключением методики вытяжения 

(тракции) шейного отдела позвоночника. 

       Динамика жалоб и неврологической симптоматики у пациентов клинической группы представлена в 

таблице 1. 

                                                                                                                 Таблица 1. 

№ п\п Клинические симптомы До лечения   После лечения 

1. Пульсирующие головные боли в затылочной области    15      75%        2     10% 

2. Жгучие головные боли в затылочной области      5      25%        2     10% 

3. Головокружение    20     100%        3     15% 

4. Шум в ушах    19       95%        3     15% 

5. Ощущение «тумана» перед глазами    18       90%        4     20% 

6. Приступы тошноты и рвоты    11       55%        1       5% 

7. Ограничение подвижности в шее    20      100%        7      35% 

8. Дефанс затылочных мышц    18        90%        3      15% 

9. Болезненность при пальпации 

 в субокципитальной области 

   12        60%        2      10% 

10. Болезненность ПВТ ШОП        8         40%        3       15% 

11. Гипестезия  в зоне иннервации  С1 – С5     20       100%        3       15% 

12. Неустойчивость в позе Ромберга    18         90%        2       10% 

 

         В результате проведенной комплексной терапии у пациентов исследуемой группы с синдромом 

позвоночной артерии  значительно (65,0%) уменьшились пульсирующие головные боли, болевые ощущения  в 

области шеи (40%). У 75%  пациентов регрессировало напряжение затылочных мышц. Значительно увеличился 

объем активных движений в шейном отделе позвоночника –    у 65% больных. Регрессию головокружения 

отмечали 85% больных, шума в ушах –  80%, расстройства зрения –  40% пациентов. У 85% больных 

наблюдалось восстановление поверхностной чувствительности в зоне иннервации шейных корешков. Явления 

атаксии уменьшились у 80% пациентов. 

       Динамика церебральной гемодинамики в вертебробазилярном бассейне  

(О-М отведение)  у пациентов клинической группы отражена в таблице 2. 

                                                                                                                    Таблица 2. 

      
№ п\п 

Показатели цереброваскулярного картирования (О-М 

отведение) 

До лечения 

(диапазон значений) 

После лечения 

(диапазон значений) 

1. Реографический индекс (Ом) 0,009 – 0,05      0,06 – 0,13 

2. Показатель ПСС(%)    110 – 230%     70 – 108%              

3. Дикротический индекс(%)     95 – 103%    87 – 95%  

4. Диастолический индекс(%)     80 – 90%    77 – 85% 

5. Индекс венозного оттока(%)     49 – 85%     37 – 40%  

 

           Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у пациентов клинической группы 

после окончания лечебно-реабилитационного комплекса отмечалось улучшение пульсового кровенаполнения  

до нормальных значений,  снижение периферического сосудистого сопротивления, а также уменьшение тонуса 
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артериол, посткапилляров  и венул, что подтверждается  динамикой значений дикротического и 

диастолического индексов. Снижение показателей индекса венозного оттока характеризует улучшение 

венозного кровотока. 

         Динамика жалоб и неврологической симптоматики у пациентов контрольной группы представлена в 

таблице 3. 

                                                                                                                    Таблица 3. 

№ п\п Клинические симптомы До лечения   После лечения 

1. Пульсирующие головные боли в затылочной области       7      70%       4      40% 

2. Жгучие головные боли в затылочной области       3      30%       2      10% 

3. Головокружение       9      90%       6      60% 

4. Шум в ушах       8      80%       6      60% 

5. Ощущение «тумана» перед глазами       7      70%       4      40% 

6. Приступы тошноты и рвоты       6      60%       5      50% 

7. Ограничение подвижности в шее     10     100%       4      40% 

8. Дефанс затылочных мышц     10      100%       4      40% 

9. Болезненность при пальпации  

в субокципитальной области 

      6        60%       2      20% 

10. Болезненность ПВТ ШОП         5        50%       1      10% 

11. Гипестезия  в зоне  иннервации С1 – С5     10       100%       4      40% 

12. Неустойчивость в позе Ромберга      9         90%       7      70% 

 

       В контрольной группе пациентов  также отмечалась положительная динамика субъективной и 

клинической неврологической симптоматики.  Так, у больных  наблюдался значительный регресс корешкового 

и мышечно-тонического синдромов (увеличение подвижности шейного отдела позвоночника – 50%, 

уменьшение напряжения затылочных мышц – 60%, снижение  интенсивности болевого синдрома – 40%, 

восстановление поверхностной чувствительности – 60%). 

        Тем не менее,   у пациентов контрольной  группы сохранялись жалобы на пульсирующие головные 

боли (40%),  головокружение и  шум в ушах (60%), ощущение «тумана» перед глазами  (40%), приступы 

тошноты и рвоты (50%), явления атаксии (70%), что свидетельствует о наличии клинической симптоматики, 

обусловленной сосудистым компонентом.   

          При проведении цереброваскулярного картирования  у этих  пациентов в вертебробазилярном 

бассейне отмечалось повышение периферического сосудистого сопротивления, тонуса артерий, артериол и, 

посткапилляров, а также затруднение венозного оттока.  

      Значительной положительной динамики тонуса сосудов  среднего и мелкого калибров в процессе 

лечения не наблюдалось.  В результате проведенной терапии отмечалось  только некоторое улучшение 

венозного оттока. 

          Анализ результатов проведенного исследования позволяет   считать, что применение 

предложенного лечебно-реабилитационного комплекса у пациентов с ангиодистонической стадией синдрома 

позвоночной артерии при дорсопатии шейного отдела позвоночника, включающего магнито-лазерную  

терапию, массаж головы и воротниковой зоны, СМТ на точки входа позвоночной артерии,  улучшает 

самочувствие пациентов, способствует уменьшению клинических проявлений корешкового и мышечно-

тонического синдромов.    

         Несмотря на положительную клиническую динамику, у пациентов сохраняются   неврологические 

симптомы,  обусловленные сосудистым компонентом. 

        При включении в терапевтический комплекс методики вытяжения (тракции) шейного отдела 

позвоночника  отмечается значительный регресс как клинической  неврологической, так  и сосудистой 

симптоматики, что подтверждается положительной динамикой  мозгового кровообращения в 

вертебробазилярном бассейне  по данным цереброваскулярного картирования. 

         Таким образом,  для  эффективной терапии  пациентов с ангиодистонической стадией синдрома 

позвоночной артерии,  в лечебно-реабилитационный комплекс желательно включение методики вытяжения 

(тракции)  шейного отдела позвоночника.  
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Аннотация.  

В условиях рыночной экономики большую актуальность имеет модеринизация, техническое и 

технологическое перевооружение предприятий фармацевтической отрасли. 

В этой связи предусмотрено проведение научных исследований по внедрению в практику новых 

конкурентоспособных отечественных препаратов на основе местного сырья. 
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В опыте использовали белых беспородных мышей массой 17-20 г. Животных иммунизировали 

эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2х107/мышь. Затем в течение 4-х дней им внутрижелудочно ежедневно 

вводили следующие растительные средства: 1) настой в дозе 0,5 мл/на массу;   2) настой в дозе 1,0 мл/на массу. 

На 5 сутки после иммунизации ЭБ определяли число антитело образующих клеток (АОК) в селезенках прямым 

методом локального гемолиза по [1]. Число АОК рассчитывали на весь орган и на 106 клеток селезенок. Помимо 

этого подсчитывали общее количество ядросодержащих клеток селезенок (ЯСКС). В тимусе, костном мозге, 

брыжеечных лимфатических узлах подсчитывали общее количество клеток. В периферической крови 

иммунизированных мышей определяли титр антител к ЭБ, количество эритроцитов и лейкоцитов. 

Результаты исследований по изучению влияния растительного настоя (из сбора Флюкам) на абсолютное 

и относительное число АОК в селезенке, а также на общее количество клеток в селезенках иммунизированных 

мышей приведены в таблице 1. В селезенках мышей контрольной группы образуется 2565,0 ± 233,3 АОК. Обе 

дозы растительного средства достоверно повышают иммунологическую реактивность у мышей. Так, при дозе 

0,5 мл/на массу общее число АОК на селезенку повышается в 1,70 раза и составляет 4355,0 ± 394,3. В группе 

мышей, получавших большую дозу растительного средства (1,0 мл/на массу), в селезенках формируется 6650,0 

± 607,3, что в 2,59 раза больше, чем в контроле. Стимулирующая активность большей дозы настоя достоверно 

выше, чем меньшей дозы. 

Полученные данные свидетельствуют, что изученный растительный настой является достаточно 

эффективным иммуностимулирующим средством. 

Таблица 1 

Влияние растительного средства на иммунный ответ к эритроцитам барана у мышей (М±m, n= 10) 

Группа Доза средства Количество ЯСКС х 

106 

И ИС Количество антитело образующих клеток на 

селезенку ИС 106 клеток 

селезенки 

ИС 

1. контроль - 139,5 

±4,4 

- 2565,0 ±233,3 - 18,3 ± 

1,4 

- 

2. настой 0,5мл/на массу 165,5 

± 5,0а 

+1,19 4355,0 ±394,3а +1,70 26,2 

±2,0а 

+1,43 

3. настой 1,0 мл/на массу 173,6 

± 4,5а 

+1,24 6650,0 ±607,3аб +2,59 38,1 

±3,0аб 

+2,08 

Примечание: ЯСКС - ядросодержащие клетки селезенки, ИС - индекс соотношения к контролю, а - 

достоверно к 1 гр., б - достоверно к 2 гр. 

При расчете АОК на 1 млн. клеток селезенки (относительный показатель) получены следующие 

результаты. В контрольной группе данный показатель равен 18,3 ±1,4 АОК. Обе дозы растительные средства 

достоверно повышают число АОК в расчете на 1 млн. клеток селезенки: в 1,43 раза (26,2 ± 2,0) и 2,08 раза (38,1 

± 3,0) соответственно. Так же, как и при расчете числа АОК на всю селезенку, стимулирующая активность 

большей дозы настоя достоверно выше, чем у меньшей дозы. 
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Таким образом, при расчете АОК как на всю селезенку, так и на 1 млн. спленоцитов, установлена 

способность изученного растительного средства кповышать ответную реакцию организма на антигенный 

стимул (ЭБ). 

Как видно из таблицы 1 общее число ЯСКС в контроле равно 139,5 ± 4,4 х106. Обе дозы растительные 

средства достоверно повышают общее число в селезенках соответственно в 1,19 раза (165,5 ± 5,0 х106) и 1,24 

раза (173,6 ± 5,0 х106). По своей активности обе дозы настоя достоверно не отличаются друз от друга. 

Следовательно, изученный настой одновременно повышает число АОК и общее количество клеток в селезенках 

мышей. 

Следующим этапом было изучение влияния растительного средства на титр антител к ЭБ в 

периферической крови иммунизированных мышей. На 5 сутки после иммунизации титр антител к ЭБ в 

контрольной группе составляет 3,2 ± 0,2 (табл.2). 

Таблица 2 

Влияние растительного средства на титр антител к эритроцитам барана  

(М±m, n= 10) 

Группа Доза средства Титр антител (1о&) ИС 

1. контроль - 3,7 ±0,2 - 

2. настой 0,5 мл/на массу 4,6 ± 0,2а +1,24 

3. настой 1,0 мл/на массу 5,1 ± 0,2а +1,38 

 

Примечание: ИС - индекс соотношения к контролю, а - достоверно к 1 гр., б - достоверно к 2 гр. 

При введении мышам растительного настоя в дозе 0,5 мл/на массу титр антител к ЭБ по сравнению с 

контрольной группой достоверно повышается в 1,24 раза (4,6 ± 0,2), а при дозе 1,0 мл/на массу - в 1,38 раза (5,1 

± 0,2). Достоверной разницы в активностях доз не обнаружено. 

Таким образом, изученное растительное средство обладает способностью повышать титр антител в ЭБ в 

периферической крови иммунизированных мышей. 

Нами изучен эффект растительного средства на общее количество клеток в центральных и 

периферических органах иммунитета. Полученные результаты приведены в таблице 3. 

В контрольной группе в тимусе регистрируется 33,7 ± 1,3x106 клеток. Обе дозы растительного средства 

достоверно повышают общее число клеток в тимусах иммунизированных мышей: образец в дозе 0,5 мл/на 

массу в 1,20 раза (40,4 ± 1,5x106), а образец в дозе 1,0 мл/на массу - в 1,29 раза (43,4 ± 1,6x106). 

Таблица 3 

Влияние растительного настоя на количество клеток в центральных и периферических органах 

иммунитета у мышей (М±m, n= 10) 

Группа Доза средства Клетки тимуса х106 ИИС Клетки костного 

мозга х106 

ИИС Клетки лимф, узлов 

х106 

ИИС 

1 .контроль - 33,7±1,3 - 10,4+0,4 - 24,9±1,0 - 

2.настой 0,5мл/на массу 40,4±1,5а +1,20 12,7±0,За +1,22 29,4±1,2а +1,18 

3. настой 1,0мл/на массу 43,4±1,6а +1,29 13,7±0,4а +1,32 31,6±1,3а +1,27 

 

Примечание: ИС - индекс соотношения к контролю, а - достоверно к 1 гр., б - достоверно к 2 гр. 

Что касается эффекта растительного средства на состояние второго центрального органа иммунитета - 

костного мозга, то здесь получены аналогичные результаты как при изучении тимуса. Обе дозы растительного 

средства достоверно повышают общее число клеток в костном мозге: при дозе 0,5 мл/на массу - в 1,22 раза (12,7 

± 0,3x106 ), а при дозе 1,0 мл/на массу - в 1,32 раза (13,7 ± 0,4x106). Следовательно, центральные органы 

иммунитета (тимус, костный мозг) оказались чувствительными к стимулирующему воздействию изученного 

растительного средства. 

Далее был изучен эффект растительного средства на состояние периферических органов иммунитета. В 

контрольной группе число клеток лимфатических узлов составляет 24,9 ± 1,0x106. Обе дозы растительного 

настоя досто- верно повышают число клеток в лимфоузлах: при дозе 0,5 мл/на массу - в 1,18 раза (29,4 

±1,2x106), а при дозе 1,0 мл/на массу - в 1,27 раза (31,6 ±1,3x106). По стимулирующей активности обе дозы 

достоверно не отличаются друг от друга. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что изученный настой помимо стимулирования 

иммунологической реактивности обладает способностью повышать количество клеток в центральных (тимус, 

костный мозг) и периферических (селезенка, лимфатические узлы) органах иммунитета. 

Нами также изучен эффект растительного средства на некоторые гематологические (эритроциты и 

лейкоциты) показатели (табл.4). 

Таблица 4 

Влияние растительного настоя на количество эритроцитов и лейкоцитов в переферической крови у 

мыщей (М±m, n= 10) 

Группа Доза средства Эритроциты х 109/мл ИС Лейкоциты х106/мл ИС 

1 .контроль - 4,2 ± 0,2 - 5,9 ± 0,2 - 

2.настой 0,5 мл/на массу 4,7 ± 0,2 +1,11 6,7 ± 0,2а +1,14 

3. настой 1,0 мл/на массу 4,8 ± 0,2а +1,14 7,0 ± 0,2а +1,19 

 

Примечание: ИС-индекс соотношения к контролю, а-достоверно к1гр., б-достоверно к 2гр.  

Как видно из таблицы настой в дозе 0,5 мл/на массу недостоверно в 1,11 раза повышает число 

эритроцитов, а при дозе 1,0 мл/на массу количество эритроцитов достоверно повышается в 1,14 раза. 

Растительный настой в изученных дозах достоверно повышает число лейкоцитов периферической крови 

иммунизированных мышей соответственно в 1,14 и 1,19 раза. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что изученное растительное средство 

(настой из сбора Флюкам) повышает иммунный ответ к ЭБ, титр антител к ЭБ в периферической крови, число 

клеток в центральных (тимус, костный мозг) и периферических (селезенка, лимфатические узлы) органах 

иммунитета, а также число эритроцитов и лейкоцитов в периферической крови мышей.  
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Кризисный контекст, в который погружены современные организации, бросает новые вызовы по 

отношению к эффективности их деятельности. Они вынуждены принять на себя роль субъектов по управлению 

внутриорганизационными конфликтами и рисками. Насущной проблемой, требующей решения становится 

выстраивание новых практик по эффективному управлению конфликтами и рисками в поле организационной 

деятельности. 

В последние десятилетия как в России, так и в мире, значимость урегулирования конфликтов значительно 

возросла. Во многом это объясняется тем, что социум определяется сложной системой взаимоотношений во 

всех сферах жизни, таких как, экономическая, социальная, политическая, духовная и других аспектах. 

Фундаментом этих отношений служат потребности и интересы людей. В случае появления трудностей в 

реализации целей, интересов и ожиданий, возникают противоречия между людьми и их социальными 

группами, трансформирующиеся в кризисные ситуации с открытой конфронтацией, напряженной борьбой и 

неизбежные конфликты [1, с. 27-38]  

Не последняя роль в ряду кризисных ситуаций отводится конфликтам в организациях. Коллектив 

современных организаций – это та среда, с которой мы взаимодействуем, изо дня в день, проводя большую 

часть жизни, решая рабочие и жизненно важные моменты. Непростая структура отношений в коллективе 

скрывает в себе возможность возникновения самых различных конфликтов, специфичных по содержанию и 

разнообразных по способу разрешения.  

На практике конфликт – это неотъемлемая часть жизнедеятельности любой организации. Разрешение 

таких споров требует тщательно продуманной тактики переговоров. И здесь в большинстве случаев стороны не 

обходятся без привлечения посредника в переговорах. К сожалению, в нашей стране на протяжении долгих лет, 

стороне делового общения, связанной с психологией и тактикой ведения споров не уделяли должного 

внимания, отсутствовали эффективные институты медиации [2, с. 59-67]. В свою очередь, если люди 

нуждаются в согласии, они всегда ищут понимания от другой стороны, а значит ведут переговоры на 

интересующие обе стороны темы.   

Поэтому, еще в античности для урегулирования конфликтов стали привлекать третью нейтральную 

сторону, с тех пор внесены много качественных и кoличeственных изменений и поправок. В современное 

время, многие руководители стремятся сгладить ещё не начавшиеся конфликты или просто не вмешиваются в 
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них. И та, и другая тактика деструктивны, что приводит к явным потерям и проигрышам в деятельности 

организации. Первая модель поведения не дает развиваться внутри организации или фирмы полезным 

конфликтам, благодаря которым следует дальнейшее развитие. Вторая – наоборот, дает возможность 

свободного бесконтрольного развития конфликтам, приносящим вред предприятию в целом и отдельно 

работающим людям. И складывается такая ситуация, при которой невозможно обойтись без организаций и 

специалистов по урегулированию разнообразных конфликтов. Именно поэтому деятельность посредничества 

становится всё более значимой в современном обществе. Изучение механизмов конфликта в организации, 

причин их возникновения и успешного разрешения, было и остается актуальным. 

В дипломатическом словаре посредничество определяется, как одно из средств мирного разрешения 

международных споров, суть которого «заключается в том, что какая-либо третья, не участвующая в споре 

сторона в соответствии с международным правом организует по своей инициативе или по просьбе спорящих 

сторон переговоры между ними в целях мирного разрешения спора, зачастую принимая непосредственное 

участие в этих переговорах» [3, с. 155-158] Возникает вопрос: «в чем причины возникновения конфликтов в 

организации?»  

Конфликт в коллективе организации – это открытая форма существования противоречий интересов и 

взглядов, возникающих в процессе взаимодействия между людьми и их группами в решении вопросов 

производственного и личного порядка. Основой такого конфликта является наличие общественно-социальной 

напряженности. Стоит отметить, что конфликты в организациях появляются благодаря определенной 

конфликтной ситуации, которая может существовать задолго до самого противостояния сотрудников. Это 

начальная фаза, или предфaза, скрытого латентного конфликта. Главное отличие конфликтной ситуации от 

конфликта – наличие предпосылок, создающих почву для возникновения реального конфликта.  

Трудовые конфликты часто содержат в себе проблемы, связанные с организацией и условиями труда. Как 

правило, степень конфликтной ситуации определяется размером заработной платы, справедливостью оценки 

работников, распределением заданий и нагрузки, состоянием оборудования и документации.  Также, в ходе 

внедрения мoдернизaционных нововведений, конфликт иногда принимает вид острого организационного 

столкновения. Но зачастую это бывает просто необходимо для развития предприятия. Такого рода конфликты 

чаще проявляются в несоответствии между стоящими перед коллективом задачами и способами организации, 

призванными обеспечить их решение. Их субъектами могут выступать как коллективы работников, так и 

отдельные рабочие, как простые служащие, так и представители администрации. Часто для разрешения 

противоречий эти стороны вынуждены прибегать к помощи конфликтoлога, медиатора или посредника, либо к 

подобным организациям. 

 Например, внутриорганизационный конфликт между руководителем и его заместителем в процессе 

управления. Такие споры очень быстро переносятся на весь коллектив. Как правило, работники разделяются на 

две группы, исходя из личных соображений, и оказываются на стороне одной из двух противоборствующих 

линий. Во избежaнии конфликтной ситуации должна быть достигнута максимальная сплоченность и 

слаженность в их действиях руководителя и администрации. По данным компании HeadHunter, на российском 

кадровом рынке на протяжении последних нескольких лет наблюдается явный дефицит сотрудников, 

качественно выполняющих административные обязанности, в том числе и представителей элиты 

административного персонала, а именно личных помощников руководителя.   

Рассматривая организационные конфликты между предприятиями, мы часто наблюдаем, что 

взаимодействие управленческого персонала организаций не отвечает объективным требованиям реальности. В 

таких условиях диалог между конкурирующими сторонами практически невозможен и наступает противоречие, 

перерастающее в конфликт, и даже в судебные тяжбы. Часто за помощью в решении конфликтов обращаются к 

посреднику, переговорщику или медиатору. Поэтому, в России постоянно появляются организации, которые 

предлагают услуги в сфере медиации, растет спрос на обучение медиации. Однако количество граждан 

обратившихся за помощью к медиаторам, к сожалению, остается ещё на низком уровне. Возможно, это связано 

с особенностями русского менталитета, с тем, что люди не готовы «выносить сор из избы» и доверять решение 

своих проблем посторонним лицам.  

Для того, чтобы решить конфликт внутри организации своими силами необходимо обладать достаточно 

полной и достоверной информацией о споре и о самих участниках. Наиболее удобный метод систематизации, 

таких данных, карта конфликта. Основные элементы карты конфликта: описание сути проблем, вызвавших 
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конфликт, перечень участников конфликта (отдельных лиц, групп, отделов, организаций), и самое важное — 

характеристика потребностей участников конфликта, а возможно, и возникших у них опасений в связи с 

появлением препятствий, мешающих удовлетворению тех или иных потребностей. Овладение информацией о 

конфликте является необходимым, но недостаточным условием его успешного урегулирования. Необходимо 

также обеспечение на основе этой информации определенным образом организованных действий, поведения 

участников конфликта. Информация, взятая сама по себе, — явление невидимое, эфемерное, плохо 

контролируемое. Родившись в процессе общения, конфликт может быть и преодолен только в процессе 

общения. Поэтому нужно стараться вести переговоры в коллективе когда насущные проблемы ещё не 

переросли в острый конфликт.  

Для того чтобы посреднические усилия были успешными, переговорщик должен воздействовать на всю 

систему конфликта, а значит на отношения между лидерами, элитами, группами предприятий. Более того, 

посредничество в организационных конфликтах нередко оказывает влияние на комплекс отношений в стране и 

в мире в целом. Это означает, что успешно осуществленное посредничество не только способствует 

разрешению конкретного конфликта, а ещё и стимулирует развитие экономики, промышленности и в 

результате окружающей обстановки в стране и в мире. 

Эффективное управление организационными конфликтами может быть осуществлено, на наш взгляд, с 

использованием стратегий управления организационными рисками. Будем рассматривать в качестве 

организационных рисков - совокупность ситуации риска, риск/процесса и риска, понимаемого как социальное 

действие, локализованных во внутреннем организационном контексте. 

Вместе с тем, проблема идентификации организационно-управленческих рисков остается одной из 

наиболее важных проблем в системе управления современными организациями. Локализовать организационно-

управленческий аудит. Аудит для современных организаций – это не только оценка, но и вмешательство, 

интервенция в организационно-управленческие практики. Процесс его планирования и реализации отличается 

трудоемкостью. Это связано с тем, что в организации предварительно не определяется номенклатура задач по 

управлению рисками, отсутствует и проект, который определял бы цели, задачи, стратегии, мероприятия и 

результаты по процессу управления рисками. Управление рисками, выступая в роли интегративной функции 

современных организаций, приводит к усложнению функций руководителя [4, с. 37-43]. Процесс управления 

рисками в организации позволяет иначе осмыслить процесс управления в современных организациях, 

поскольку является интегративным процессом, то есть его целью является объединение отдельных элементов 

управления и организации в целостную систему.  

Риски в этой организационно-управленческой конфигурации становятся индикаторами возможных 

организационных конфликтов, рефлексия по отношению к которым находится в следующих смысловых 

континуумах [6, с. 114-123]:  

 «риск-безопасность», тогда управленцы говорят о том, что рисками «кто-то управляет», «на 

каждом заседании Правления обсуждаем риски финансовой деятельности», «риски заложены в стратегиях 

развития Банка». При этом сам дискурс фокусируется вокруг рисков, так и не достигая ни онтологически, ни 

методологически, ни практически другого конца континуума – «безопасности» как таковой с ее 

специфическими характеристиками [8, с.110-114]. 

 «риск-решение». В рамках этого континуума агенты организационной деятельности 

сосредотачиваются на решении и формах его практической реализации, как бы «оглядываясь на риски». В этом 

случае происходит отказ от рискованных решений, неприемлемых в той или иной управленческой ситуации. 

Но, нивелируя риск/опасность, угрозу, ущерб от социального действия, мы элиминируем и риск/возможности, 

связанные не с ситуацией выбора, а с ситуацией социального действия. 

 «риск-проблема»- риск проявляет себя через рассогласованность рефлексивного плана по 

отношению к социально – значимой проблеме и к внутренним проблемам организаций, принимающих форму 

организационных патологий. Тогда происходит смещение на целевые характеристики организационной 

деятельности.  

 «риск-миссия»- это организационный контекст, в котором организационно-управленческие 

риски описывают себя и «относятся» к себе с помощью отсутствия элементов внутреннего контекста миссии: 

ценности, которых придерживается организация; традиции (устоявшиеся практики, рутины действий); 
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технологии, используемые при производстве товара или оказания услуги; конкурентные преимущества и 

указание на продаваемые товары или услуги, предоставляемые организацией.  

 «риск-цель» - ситуация, нарушения требований, предъявляемых  к целям организаций: 

уникальность, измеримость, обеспеченность ресурсами, закрепленность во времени и достижимость; 

рассогласованность целей между собой, несформированность целей (присутствует одна - «главная»  цель – 

«получение прибыли» [9, с. 51-59]. 

 «риск-задачи»- этот континуум проявляет себя через рассогласованность задач, через 

несоответствие задач поставленным целям и реализуемым функциям, через количественные характеристики 

задач или через отсутствие задач в организационном поле. 

Эмпирический анализ функционирующих современных организаций и инноваций, связанных в первую 

очередь с проектированием, позволяет выдвинуть и подтвердить/опровергнуть следующие гипотезы: 1) 

современные организации не рассматриваются в методолологическом поле в качестве сложных, гетерогенных, 

рискогенных социальных систем с интегративными стратегиями управления рисками; 2) управление 

современными организациями малоэффективно в силу неотрефлексированности и рассогласованности 

элементов управления функционированием и инноватикой организаций и отсутствия системного и 

методологически обоснованного управления рисками в организациях [5, с.121-127]. 

Основу эмпирической прагматики составляет исследование организаций г. Саратова и Саратовской 

области (N=504), проведенное в течение 2004 – 2013 г.г. респондентами на основе полевых исследований [7,с. 

387-390]. В результате исследований были собраны и проанализированы два типа проектов: организационно-

управленческие и PR – проекты. Они представляют собой структурированные отчеты о проведенной полевой 

работе студентов и преподавателей кафедры социальных коммуникаций Поволжского института имени П.А. 

Столыпина - филиала РАНХиГС. В проектах (формах, фиксирующих этапы развития современных 

организаций) поэлементно представлен процесс управления функционированием и развитием организаций. 

Элементы управления функционированием (18 элементов) и развитием организации (14 элементов) были 

определены на основе использования стратегии кейс-стади (1993-2013гг). 

Таблица 1 

Виды и стратегии управления рисками в организационно– управленческих и PR-проектах 2004-2013гг., % 

Риски ОУП PRП Всего Нет Всего 

Виды рисков 76 24 100 404 504 

Виды рисков в % 29% 10% 20% 80%  100%  

Стратеги управления рисками  7 10   17 487   504 

Стратегии управления рисками  1,4% 2%   3,4%  93,2%  100 % 

 

Эти данные подтверждают гипотезу о том, что практики управления организационными рисками не 

встроены в процесс общего управления организациями. Об этом свидетельствуют данные, выраженные (в 

процентном соотношении) количества организационно-управленческих проектов с указанными видами рисков 

– 29% к общему числу организационно-управленческих проектов (N=262). Соответственно, в 71% случаев из 

262 организационно-управленческих проектов риски как виды рисков не прописаны. В ситуации 

количественного анализа видов риска в PR- проектах в 10% мы можем констатировать виды рисков из общего 

количества проработанных PR- проектов (N=242). Соответственно, в 90% PR- проектов виды рисков 

отсутствуют как объекты управления. Можно сделать выводы о фрагментированности рисков, отсутствии 

единого видения рисков всеми членами организаций (управленцами, собственниками, персоналом). Что 

противоречит утверждениям управленцев о контролируемости  и субъектности организационных рисков. В 

организациях культивируется «иллюзия безопасности», выстраиваемая на дискриптивной модели управления 

рисками.  

Анализ стратегий управления организационными рисками 1,4% в ситуации с организационно-

управленческими проектами (N=262) и 2% от общего количества PR-проектов (N= 242) подтверждает гипотезу 

о «пассивном» отношении к организационным рискам или о существовании стратегии по управлению 

организационными рисками в качестве «уловки», «ловкого приема». 

Таким образом, мы, как исследователи, можем утверждать о взаимосвязи, существующей между рисками 

и конфликтами в современных организациях: конфликты являются последствиями неэффективного управления 
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организационными рисками. Грамотно выстроенные процессы управления организационными рисками и 

конфликтологическая экспертиза, лежащая в основе институциональных практик медиации, должны быть 

интегрированы в обще-организационное управление современными организациями. 
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В кризисной ситуации наиболее важной составляющей организационной эффективности становится 

создание и поддержание целостности организации. Целостность, в свою очередь, является следствием грамотно 

отстроенных внешних и внутренних коммуникаций. Отсутствие налаженных коммуникационных каналов и 

потоков как внутри организации, так и во внешней среде, приводит к тому, что организация становится 

неуправляемой, а её деятельность не эффективной. В организационном контексте коммуникация 

рассматривается как сложный, непрерывный систематический процесс. В ходе коммуникационного 
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взаимодействия в организации обеспечивается создание информационных каналов между сотрудниками и 

структурными подразделениями, с помощью которых создается система информационного обмена в 

организации, развиваются и совершенствуются межличностные отношения, обеспечивается создание полных 

производственных процессов и циклов по реализации задач организации.  

Становится актуальной рефлексия по отношению к внутренним и внешним организационным 

коммуникациям (далее – организационным коммуникациям) и выстраивание эффективных практик управления 

ими. 

В основе рефлексивной позиции по отношению к организационным коммуникациям лежит понимание 

сущности коммуникационного процесса. Коммуникационный процесс – это непрерывное взаимодействие 

участников коммуникации [3, c. 26]. Коммуникация - процесс обмена и передачи информации между людьми 

или группами в виде письменных и устных сообщений, параметров речи, языка телодвижений и визуальных 

объектов. 

К основным элементам коммуникации традиционно относят: источник, кодирование, передача сигнала, 

коммуникационные каналы, кодировка/декодировка информации, обратная связь, помехи и барьеры [4, c. 23]. 

Существует множество различных классификаций коммуникации.  Самая распространенная 

классификация типов коммуникации по следующим основаниям: 

 по субъектам коммуникации: международная, государственно-административная, политическая, 

некоммерческая, корпоративная; 

 по масштабам коммуникации: межличностная, групповая, массовая; 

 по вектору движения: вертикальная и горизонтальная; 

 по характеру объектов коммуникации: внутренняя и внешняя; 

 по использованному коду: вербальная и невербальная; 

 по соотношению прямой/обратной связи (иерархическая, демократическая); 

 по характеру сообщения (конструктивная, деструктивная, нейтральная). 

Коммуникационный процесс рассматривается как действие, взаимодействие и как собственно процесс. В 

зависимости от этого выделяют три основные модели коммуникации: 

 Коммуникация как действие. В этой модели источник коммуникации разрабатывает послание, 

которое состоит из символов, затем символы превращаются в сигналы или кодируются. Сигналы посылаются 

по каналам получателю информации, который в свою очередь их расшифровывает (интерпретирует). Модель 

также включает звук, влияющий на процесс. Для обратной связи в этой модели место не предусмотрено. 

 Введение обратной связи ознаменовало переход ко второй модели: коммуникация как 

взаимодействие. Эта модель неоднократно была раскритикована за некоторую неточность, поэтому более 

поздние модели были разработаны таким образом, чтобы был отражен весь процесс и динамика коммуникаций 

между людьми. 

 Современные модели коммуникации являются более полными, так как отражают коммуникацию как 

процесс. Сутью модели коммуникации как процесса является то, что человек постоянно и одновременно 

выступает в ней в роли источника и получателя информации. Развитие этой модели отражает трансформацию 

представлений о коммуникации: от линейной модели до модели процесса с акцентом на внутренние и внешние 

факторы. 

На сегодняшний день, в научной литературе не существует однозначного решения вопроса о функциях 

коммуникации [3, с. 51] Однако большинство отечественных и зарубежных ученых сходятся во мнении, что 

процессу коммуникации присущи следующие функции: информационная; социальная функция; экспрессивная 

функция; прагматическая функция; интерпретативная функция.  

При изучении функционального аспекта коммуникации необходимо помнить, что все функции тесно 

связаны между собой и присутствуют в том или ином сочетании фактически в любом виде коммуникации, 

поэтому отдельно функции коммуникации выделяются только в целях анализа.  

Коммуникации в организации 

 Формирование устойчивых коммуникационных сетей и создание благоприятных условий для успешного 

функционирования коммуникаций в организации составляют одну из важнейших задач управления, ведь в 
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широком смысле, управленческая деятельность представляет собой обмен информацией и координацию 

коммуникаций в организации. 

Цели коммуникации в организации: 

 Обеспечение эффективного информационного обмена между субъектом и объектом управления, а 

также между организацией и внешней средой.  

 Установление, совершенствование и поддержание межличностных отношений в процессе обмена 

информацией.  

 Создание информационных каналов для обмена информацией между отдельными сотрудниками и 

группами и координации их задач и действий. 

 Регулирование и рационализация информационных потоков [1,с.67]. 

Коммуникации в организациях подразделяются на организационные и межличностные. К 

организационным коммуникациям относятся: внешние  (коммуникации организации с внешней 

средой); внутренние (между подразделениями и уровнями управления); вертикальные (между уровнями 

управления); горизонтальные (между подразделениями одного уровня управления); по нисходящей линии (от 

руководителя к исполнителю); по восходящей линии (от исполнителя к руководителю). К межличностным 

коммуникациям относятся формальные и неформальные коммуникации. 

Под организационной коммуникацией подразумевается процесс, с помощью которого руководители 

развивают систему предоставления информации большому количеству людей внутри организации и отдельным 

людям за ее пределами. Такая коммуникация является необходимым инструментом в координации 

деятельности всех подразделений организации и позволяет получать необходимую информацию на всех 

уровнях управления. Также она является важным связующим звеном между руководителями одного уровня, 

между руководителями и подчиненными, между организацией и внешней средой.  

Организация – это многоуровневая структура со сложными практиками  руководства и подчинения. 

Такая структура может эффективно функционировать только при существовании хорошо налаженной связи 

между всеми уровнями и элементами управления, поэтому целесообразно проводить анализ как вертикальных, 

так и горизонтальных организационных коммуникаций. 

Вертикальные каналы коммуникации должны связывать все уровни управления организации в единое 

целое. А для этого информацию, прежде всего, следует направлять сверху вниз, таким образом, руководство 

доводит до своих подчиненных сведения о текущих задачах, методах действий, об изменении организационных 

норм и нормативов, применяемых санкциях и вознаграждениях, а также организационной структуры и 

технологии.  

Через систему нисходящих связей руководство организации обеспечивает ориентацию целей 

подразделений организации относительно главных организационных целей; коррекцию поведения, установок и 

поведенческих стереотипов исполнителей на всех уровнях, координацию действий; поддержание и упрочение 

авторитета власти и контроля. 

Восходящие потоки информации в направлении снизу вверх, то есть от подчиненного к руководителю, 

представляют собой каналы обратной связи процесса управления, при этом руководители высших уровней 

получают информацию о проблемах и текущих делах в каждом подразделении организации. Это позволяет 

руководству постоянно корректировать и изменять меры воздействия на поведение подчиненных всех 

нижестоящих уровней. Также подчиненные могут использовать восходящие потоки информации, для того 

чтобы довести до сведения высшего руководства информацию о частных проблемах подразделений и 

отдельных работников и о событиях, которые выходят за рамки контроля со стороны формальной структуры 

организации. 

 К наиболее приоритетным задачам организационной деятельности относится развитие восходящих 

потоков информации и придание им такой же значимости для управления, как и у нисходящих потоков. Это 

возможно при переводе отношений между руководителями более высоких уровней и подчиненными в режим 

диалога. 

Горизонтальные каналы коммуникаций в организации представляют собой средства и пути передачи 

информации отдельно на каждом иерархическом уровне организации. Горизонтальные коммуникации 

реализуются в виде обмена информацией на совещаниях высших руководителей, руководителей среднего 
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уровня, низшего звена управления, на собраниях исполнителей, а также в неформальных коалициях, кружках 

коллег, в ходе трудовой деятельности и т.д. 

В целом, горизонтальные каналы коммуникации в организации призваны решать следующие задачи: 

 уточнение целей и задач подразделений исходя из конкретных ситуаций в каждом из подразделений; 

 взаимодействие специалистов различного профиля из разных подразделений организации, что 

способствует комплексному решению поставленных высшим руководством задач; 

 передачу информации не директивного, но совещательного характера; 

 формирование неформальной структуры организации, решающей задачи, которые невозможно 

решать в официальных рамках [5, с.80]. 

Неформальные сети коммуникаций существуют практически во всех организациях, они способствуют 

более эффективному функционированию формальной структуры передачи команд. Очень часто такая форма 

распространения информации является более оперативной, а поток информации не подчиняется какому-либо 

определенному порядку. Но, в то же время, такая система может искажать информацию, так как в ней не 

имеется четкой структуры распределения ответственности и отчетности.  

Проблемы, которые связаны с созданием эффективных коммуникаций, можно разделить на две основные 

группы: проблемы, которые возникают в ходе межличностного общения, и проблемы структурных 

коммуникаций. 

Основная проблема в коммуникациях между элементами организационной структуры зачастую 

обусловлена неопределенностью во взаимоотношениях между отдельными структурными единицами 

организации. При этом распоряжения и директивы руководящего органа организации могут не соответствовать 

ситуации, не пониматься подчиненными, дублироваться, последующее сообщение может противоречить ранее 

посланным. В случае неопределенности ситуации горизонтальные связи между отдельными подразделениями 

или сотрудниками организации становятся ненадежными, а информация к подразделениям поступает хаотично. 

Это вызывает информационный голод или, наоборот, переизбыток противоречивой информации. В условиях 

неопределенности также могут усиливаться следующие основные виды барьеров в коммуникационных 

процессах [4, с.46]. 

Эмпирическая часть. 

С помощью метода анализа документов проанализируем внешние организационные коммуникации 

института на примере взаимодействия с работодателями. Основой для изучения является отчет о 

самообследовании Поволжского института управления имени П.А. Столыпина за 2013 год (по состоянию на 1 

апреля 2014 года) [2, URL: http://piu.ranepa.ru/index.php/institut/informatsiya дата обращения: 8.02.2015]. 

За отчетный период увеличилось количество студентов и выпускников, задействованных в мероприятиях 

по трудоустройству до 37% (836 человек) от количества студентов очной формы обучения, изменения 

составляют 8% по сравнению с предыдущим годом. Увеличилось количество до 70 (в 2 раза по сравнению с 

предыдущим годом) и изменилось качество проведенных мероприятий со студентами и выпускниками по 

содействию их трудоустройства. За отчетный период институтом были получены благодарности от семи 

организаций: Торгово-промышленная палата Саратовской области, РЖД, ВГТРК «Саратов», Восточный 

экспресс банк, РА «Промо-сити», SGS Консалтинг групп, газета «Жизнь». Сертификаты за 1 и 3 места 

общеакадемического конкурса центров карьеры и взаимодействия с работодателями, организованного ИОРСИ 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

За отчетный период в ходе исследования было выявлено несколько приоритетных направлений 

взаимодействия института с работодателями: 

 Организация временной занятости студентов (получено 194 заявок от организаций) и поиск мест для 

прохождения и стажировок/практик и заключение договоров о сотрудничестве, осуществляется подбор 

кандидатов на вакансии (было заключено 180 соглашений о сотрудничестве и выявлено более 20 активных 

партнеров института; увеличилось количество прошедших стажировок студентов на 60 человек; в 2 раза 

увеличилось принимающих на стажировку организаций; разработана книжка стажера и положение о 

стажировки). 

 Привлечение работодателей к участию в учебном процессе и научно-исследовательской работе 

студентов и привлечение преподавателей-практиков для ведения занятий (участие руководителя кадровой 
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службы ОАО «Развитие активов» г. Москва в защите выпускных квалификационных работ для подбора 

кандидатов на вакансии). 

 Предоставление информации о состоянии и тенденциях рынка труда, полученной от работодателей, 

студентам и выпускникам института (газеты «Работа сегодня» и журнал «Карьера», развешены 4 доски с 

вакансиями по факультетам). 

 Формирование и ведение банка вакансий по заявкам работодателей (370 вакансий – 176 постоянной и 

194 временной занятости), внедрена в работу новая форма регистрации соискателей web-резюме и 

предоставление вакансий с помощью электронной почты. 

 Проведение карьерных мероприятий с работодателями: проведение мастер-классов с участием 

работодателей, презентаций на базе института (24 презентации), практических занятий на базе организаций, 

деловых игр с работодателями, внедрение Дня работодателя на факультете. 

 Взаимодействие с выпускниками-работодателями: поддержка связи с выпускниками института, их 

привлечение в качестве работодателей для будущих выпускников (пресс-конференция с выпускниками «5 

шагов к успеху», 11 мастер классов с руководителями-выпускниками, получено более 30 вакансий от бывших 

выпускников) и проведение традиционного опроса работодателей для выявления их ожиданий от 

сотрудничества с институтом и степени качество подготовки выпускников. 

При анализе внешних организационных коммуникаций Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина были исследованы три приоритетных направления по взаимодействию с работодателями и сделаны 

следующие выводы:  

 В деятельности института внешние организационные коммуникации играют важную роль. Институт 

активно сотрудничает с работодателями: организовывает временную и постоянную занятость студентов, 

заключает соглашения с работодателями, получает большое количество заявок от организаций, осуществляет 

подбор кандидатов на вакансии. Оба участника данного коммуникационного процесса являются активными и 

выполняют обе роли (отправитель – получатель), наличие обратной связи: организации-работодатели 

присылают заявки, а институт отправляет к ним кандидатуры.  

 Особое внимание в институте уделяется непосредственным встречам студентов с работодателями, 

что увеличивает число трудоустроенных (эффект прямого контакта) и повышает заинтересованность 

работодателя, так как он сам может пообщаться с будущими кандидатами на вакансии и оценить их 

способности.  

 Институт сохраняет и поддерживает тесную связь с выпускниками и активно привлекает их в 

качестве работодателей, что способствует установлению новых связей с другими организациями и увеличивает 

базу контактов института, устраивает для студентов личные встречи с выпускниками-работодателями, 

способствующие эффективному трудоустройству студентов. Для института очень важны мнения, оценки и 

ожидания работодателей, это означает, что институт в своей деятельности учитывает интересы другой стороны 

коммуникационного процесса.  

Таким образом, рефлексия, проведенная нами, как исследователями, по отношению к современным 

коммуникациям позволила выделить структурные и функциональные компоненты коммуникаций. Нам удалось 

установить, что современные коммуникации имеют организационную природу, т.к. коммуникационные 

практики реализуются в организациях. Они интегрированы в структурные и функциональные составляющие 

организационной жизни, обеспечивают организационную целостность. Проведенное самостоятельное 

исследование проявляет важность для организаций процесса управления внутренними и внешними 

коммуникациями. Особенно внешние организационные коммуникации важны в процессе построения 

комплексных показателей эффективности деятельности. 
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Современные характеристики кризисной ситуации, которая является внешним контекстом 

организационной деятельности, проецируются на организационное поле, на поле организационных конфликтов. 

Изменяется статус современных организаций. Они становятся полем борьбы внутриорганизационных и 

внешнеорганизационных сил за обладание тем или иным видом капитала. Динамика организационной жизни 

базируется на соотношении сил между агентами, которые вовлечены в процесс борьбы за различные виды 

институциализированного капитала (материального и символического). На первом месте по значимости и 

степени осознанности стоит, конечно, материальный капитал [1]. 

Становится важным выстраивать эффективные практики управления конфликтным полем внутри 

современных организаций для повышения комплексной эффективности организаций в целом. 

Как исследователи современных организаций, мы можем констатировать - организации уклоняются от 

излишнего внимания к их конфликтным ситуациям. Но они охотно идут (или вынуждены идти) на инновации, 

связанные, в первую очередь, с урегулированием конфликтов. Становится необходимой организационная 

диагностика, своеобразная организационная "клиника" (социальный аудит), организационное консультирование 

и конфликтологическая экспертиза, т.е. помощь организациям в преодолении трудностей или 

сформировавшихся организационных патологий. [2] Важным элементом конфлитологической экспертизы, на 

наш взгляд, может стать проектный подход.  

Будем понимать под конфликтом открытое противостояние интересов. В организационной сфере 

конфликтное поле не ограничивается межличностными конфликтами (в большинстве случаев в фазе открытого 

столкновения), но существует и в форме латентных конфликтов. Характер конфликтных действий определяется 

их направленностью на разные по масштабу цели. Тактическое действие приводит к эффектам в конкретных 

ситуациях, стратегия связана со стремлением к разрешению противоречия, актуализировавшегося в конкретном 

взаимодействии. 

Наиболее распространенным представлением, обсуждаемым как стратегии поведения в конфликте, 

является модель К. Томаса, согласно которой конфликтное поведение выстраивается в пространстве, заданном 

системой координат, интерпретируемой следующим образом: 

- по вертикальной оси указывается степень настойчивости в удовлетворении собственных интересов, 

представляемая как важность результатов; 

- по горизонтальной оси - степень уступчивости в удовлетворении интересов других партнеров, 

представляемая как важность отношений. [3]. 
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Таким образом, минимальная (нулевая) заинтересованность по обеим осям в точке пересечения образует 

стратегию избежания (ухода); максимальная по вертикальной оси образует соперничество; по горизонтальной - 

приспособление; сочетание максимальной заинтересованности по обеим осям обеспечивает сотрудничество; и 

срединное положение соответствует компромиссу.  

Будем понимать под стратегией поведения в конфликте - программу и план действий, направленных на 

реализацию поставленных целей в конфликтной ситуации. Согласно модели К. Томаса выделяют следующие 

стратегии: 

 избегание (уход) - это реакция на конфликт, выражающаяся в игнорировании или фактическом 

отрицании конфликта. Она характеризуется низким уровнем направленности на личные интересы и интересы 

соперника и является взаимной. По сути, это взаимная уступка.  

 соперничество (борьба) - стремление к доминированию и, в конечном счете, к устранению одной из 

сторон в конфликте. 

 сотрудничество - стремление к интегрированию интересов всех участников конфликта. В содержание 

интересов каждой из сторон входит удовлетворение основных интересов другой стороны. 

 компромисс - взаимные уступки; согласие на частичное удовлетворение собственных интересов в обмен 

на достижение частичных интересов другой стороны.  

Грамотное выстраивание стратегий по урегулированию конфликтной ситуации опирается на этапы 

конфликтологической экспертизы. Первым этапом, который должен входить в технологию урегулирования 

конфликта, является этап анализа конфликтной среды, который включает в себя выявление сторон прямого 

конфликтного взаимодействия, обозначение границ участников, анализ ресурсов участников конфликта, анализ 

среды так же включает возможное нахождение людей, не предпринимающих прямых действий в конфликте, но 

являющихся заинтересованными в том или ином развитии событий данного взаимодействия.  

Следующим этапом является этап анализа самого конфликта, который включает в себя первоначальное 

нахождение причин и мотивов действий в конфликте, анализ интересов всех прямых или косвенных участников 

сторон, риски от возможных исходов конфликта. Далее следует более глубокий анализ, который и  позволяет 

перейти к технологии урегулирования конфликта, первым этапом которой является анализ конфликтного поля. 

После того, как первичный анализ показал нужную, для проработки информацию, следует определить через 

поведение людей в конфликтной ситуации (если она на стадии эскалации, но не переросла в крайнюю степень 

взаимодействия), стратегию их поведения, что и является основным ключом к пониманию истинных мотивов 

участников и ключом к разрешению конфликта. После чего вступает этап управления конфликтом. Этот этап, 

на наш взгляд, является интегративным, поскольку включает  в себя встроенные в процесс общего управления 

организацией, практики управления конфликтными ситуациями. 

Управление конфликтом может выражаться в урегулировании, завершении, предотвращении, 

достижении консенсуса, профилактике, ослаблении, подавлении, отсрочке. Именно из - за того, что без четкого 

первичного видения мотивов участников, понимаемого через их стратегию поведения, порядок действий при 

управлении конфликтом не может сформироваться так, чтобы дать наилучший результат поставленной задачи и 

проводится анализ, порой даже при включенном эксперименте, который позволяет со стороны объективно 

понять стратегию взаимодействия сторон в конфликте. Далее, когда нам ясна стратегия участника и 

сформированы первичные мотивы, которые часто могут отличаться от истинных, которые в свою очередь могут 

заключаться в скрытом, межличностном взаимодействии, либо давлении заинтересованных сторон в том или 

ином исходе в конфликте, порядок действий зависит от стратегий, которых придерживаются участники, и 

конкретной задачи, разрешение ли это открытого взаимодействия и эскалации конфликта, либо действия 

направленные на разрешение данного конфликта и профилактики конфликтного поля организации. 

 Р. Вердербер и К. Вердербер предлагают 15 общих рекомендаций по управлению конфликтом. Наиболее 

важными из них являются: постоянное внимание к партнеру (партнерам) по общению, предоставление 

возможности высказаться; доброжелательное, уважительное отношение; подчеркивание общности интересов, 

целей, задач и обращение к фактам.  [4]. 

В современной практике по разрешению организационных конфликтов широко распространен прием 

перевода конфликта на межличностный уровень, где он оказывается более разрешимым. Технология такого 

перевода в организации предусматривает формирование, во-первых, объективного понимания конфликтной 

ситуации каждой из сторон, рефлексию по отношению к рискам и нахождение внутриличностных истинных 
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мотивов поведения в конфликте, которое позволяет сформировать иное видение конфликтной ситуации у 

оппонентов, если их истинные мотивы расходятся с ложными и теми, которые кажутся им их мотивами и 

помогает ориентировать участников на стратегию сотрудничества в конфликте.   

Обратимся к классификации, приведенной в книге Я.П. Карташова «Конфликты в организации» [5] 

Проанализируем и сравним несколько распространённых видов конфликтов и рассмотрим наиболее 

подходящие способы их разрешения со стороны управленцев в организации. 

Идеологические конфликты представляют собой столкновение взглядов. Нужно отметить, что такие 

конфликты могут нести альтернативный взгляд на устои организации. Если оппоненты конфликта – ваши 

подчиненные, необходимо вмешаться, и выслушав позиции обоих, урегулировать конфликт самостоятельно. 

Бурные, быстротекущие конфликты. Обычно основаны на уже рассмотренных психологических 

разногласиях. Как уже было отмечено, отличаются особой агрессивностью и враждебностью оппонентов. 

Пресекать «на корню», либо устранить самостоятельно. 

Острые, затяжные. Длительный характер разногласий говорит о существовании принципиальных 

противоречий. Со стороны урегулировать конфликт, полностью устранив объект спора, вряд ли удастся (хотя 

можно симметрично разделить объект спора). Нужно попытаться найти и предложить альтернативное решение 

проблемы, которое могло бы устроить обе стороны. 

Слабовыраженные, вялотекущие. Конфликты, вызванные поверхностными разногласиями. Стоит 

позволить оппонентам самостоятельно разрешить спор, либо же дождаться его затухания. Но не стоит забывать 

про него, нужно по возможности следить за его развитием, не допустив перерастания в другой, более серьезный 

конфликт. 

Межличностно-групповые. Так как силы сторон не равны, следует поддержать одинокую личность, если 

его позиция имеет право на жизнь и не вызывает принципиальных разногласий. 

Групповые конфликты. Если в конфликте принимает большое количество участников, это опасно для 

будущего организации. Необходимо сразу обратить внимание на объект конфликта, и, даже если причина не 

столь серьезна, попытаться урегулировать конфликт, призвав оппонентов пойти на уступки и компромиссы.  

Вертикальные конфликты. Если одной из сторон конфликта являетесь вы, главное не зазнаваться и, 

беспристрастно выслушать позицию вашего оппонента, если же ничего дельного в ней нет, воспользовавшись 

своим преимуществом, завершить разногласие [6] . 

Типичные ошибки управленцев в организациях при использовании технологий по урегулированию 

конфликтами:  

 Попытки разрешить конфликт без выяснения его истинных причин, т.е. без проведения 

диагностики. Часто попытки администрации погасить конфликт на личном уровне, добиться замирения 

оппонентов не приводят к положительным результатам вследствие того, что не решена базовая проблема, 

приведшая к конфликту. Вынужденные взаимодействовать оппоненты каждый раз все вновь "спотыкаются" о 

базовую проблему и воспроизводят конфликт. 

 "Замораживание" конфликта. Простое разведение сторон и разграничение областей их деятельности 

может иметь определенный положительный эффект. Но даже замена действующих субъектов, осуществленная 

при сохранении объективных причин конфликта, приведет к его возобновлению с другим действующим 

составом. 

 Неверно определен предмет конфликта и оппоненты. Даже если диагностика компонентов конфликта 

проведена, не может быть исключена вероятность ошибки в определении предмета конфликта и реальных 

оппонентов. Иногда активно действующие в конфликте оппоненты на самом деле не являются 

самостоятельными игроками и действуют по наводке реальных оппонентов, предпочитающих по тем или иным 

причинам находиться в "тени". Для того чтобы избежать такой ошибки, диагностика должна производиться по 

максимально развернутой схеме, в которой ведущим вопросом, требующим ответа, является вопрос: "Кому это 

выгодно?" 

 Запаздывание в принятии мер. Даже если конфликт был задан объективными причинами, он имеет 

тенденцию к распространению на межличностные отношения. Если по этому показателю конфликт перешел в 

хроническую форму, даже эффективных организационных решений бывает недостаточно для его разрешения. 

Оппоненты еще долгое время продолжают испытывать личную неприязнь друг к другу. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» 

- 255 - 

 Некомплексность, односторонность мер: силовых или дипломатических.  

Опыт показывает, что наиболее эффективно сочетание разнообразных мер разрешения конфликта, которое 

позволяет актуализировать разноуровневые мотивы оппонирующих сторон. 

 Неудачный выбор посредника. Выбор посредника, ведущего переговоры с обеими сторонами, не 

может быть случайным. Посредник должен быть равноудален от оппонентов и одновременно равно приближен 

к ним. Лучше всего, если какой либо частью своей биографии он соприкасается с обеими сторонами и может 

считать каждой из сторон своим. Если положение посредника ассиметрично относительно оппонентов, это 

вызывает снижение доверия к нему у одной из сторон. 

 Попытки посредника разыграть свою собственную "карту". Оппоненты должны быть уверены в том, 

что помыслы посредника направлены исключительно в сторону разрешения конфликта. Если он даст повод для 

того, чтобы даже отчасти усомниться в своей мотивации, переговоры по урегулированию конфликта могут 

немедленно зайти в тупик. 

 Пассивность оппонентов. Оппоненты не достигнут желаемого компромисса, если будут ограничивать 

свою активность в его поисках. Некоторые конфликтологи считают, что более активную позицию должна 

занимать сторона, находящаяся в менее выгодной ситуации. На наш взгляд, правильнее будет сказать, что 

активными должны быть обе стороны. При этом потери от бескомпромиссной позиции в стратегическом плане 

не могут быть выгодны ни одной из сторон. В очевидно конфликтной ситуации нельзя отсидеться, переждать. 

Раньше или позже инцидент может привести к еще более драматическим потерям для обеих сторон. 

 «Нет работы» с эмоциями и напряжением. Конфликту всегда сопутствуют большое напряжение и 

эмоциональные переживания. Эти явления, как правило, значительно видоизменяют и восприятие, и 

деятельность сторон. Очень опасно, если эмоции возьмут верх над разумом. Так оно и может произойти, если 

не сопровождать переговоры по содержанию конфликта психологической работой, направленной на снижение 

уровня напряжения и эмоционального фона. При этом в отличие от переговоров, в которых участвуют три 

стороны, оппоненты и посредники, в психологической работе посредники должны участвовать раздельно. 

 «Нет работы» со стереотипами. Эмоциональные перегрузки могут приводить к активизации 

стереотипного восприятия, упрощающего картину мира и социальных отношений. Иногда проявляется так 

называемый эффект "туннельного" видения, при котором из поля зрения оппонентов выпадают целые области 

реальности, видимое лишается оттенков, становится черно-белым. Необходимо использование техник 

расширения поля сознания, смены точек зрения, рефлексивного понимания ситуации, например, с позиции 

противоположной стороны. 

 Ошибки в договоре. Содержание договоренности должно быть зафиксировано в письменном виде 

независимо от масштаба конфликта. Работа над письменным текстом договора существенно преобразует 

процесс переговоров, делает его более рациональным и значимым. Речь идет об ошибках содержательных, при 

которых стороны и посредники не предусмотрели каких либо аспектов ситуации. Такие ошибки обычно 

приводят к тому, что одна из сторон успешно нарушает не предусмотренные пункты договоренности и делает 

это на вполне законном основании.  

 Генерализация конфликта (не было мер по его ограничению, локализации).  

Естественное стремление конфликтующих сторон состоит в усилении своих позиций. Одно из направлений 

такого усиления - привлечение на свою сторону сильных сторонников. Если не остановить этого явления, 

может произойти качественное расширение зоны конфликта, привлечение в него все новых оппонентов. 

Поэтому одной из первых договоренностей должна стать договоренность об ограничении зоны конфликта и его 

оппонентов. 

Таким образом, понимание организаций как активных субъектов конфликтной ситуации, конфликтного 

поля позволяет, на наш взгляд, отрефлексировать технологии урегулирования конфликтов в организациях не 

столько с позиций использования отдельных методов, методик и техник, сколько с позиций комплексного 

подхода к аналитике и систематике организационных конфликтов. Составляющими такого подхода является 

стратегирование конфликтов, их типизация, специализированные методы урегулирования конкретных видов 

конфликтов в организациях и риски управленцев в конфликторазрешении. Такого рода понимание технологий 

по урегулированию конфликтов в организациях повышает статус технологий до современного уровня. 
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ЭТИЧЕСКИЙ  КОНТЕКСТ  В  СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ  АСПЕКТЕ   

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  

Аннотация. 

Статья рассматривает   социально-ориентированное управление в организациях с позиции  

инновационного  процесса  в  организации. Отмечается важность этической составляющей  в социально-

ориентированном  аспекте   управленческих  решениях,  которая  рассматривается  в  нескольких  направлениях. 

Рассмотрены   наиболее   актуальные   вопросы     деятельности    руководителя   с  точки  зрения  принятия  

социально-ориентированных  управленческих  решений. 

Ключевые   слова 

 Нравственная  ответственность, управленческие  решения, социально-ориентированное  управление,  

нравственнее  нормы,  этические  принципы. 

 

В современных условиях  инновационное  развитие  организации  связано  с  применением  социально-

ориентированного  управления. 

Исследования, проведенные среди студентов в ГБПОУ  «Октябрьский  нефтяной  колледж  им.  С.И. 

Кувыкина»  в  период  2012-2014 г.г.  также  показывают важность  этических  критериев  социально-

ориентированного  аспекта в принятии  управленческих  решений  [6, с.198], [7, с. 254]. 

Нравственный облик  руководителя  включает  систему  качеств,  которые  делятся на общие: патриотизм, 

гуманизм, справедливость; конкретные: гражданская совесть, воля,  коллективизм,  ответственность,  мужество  

и  принципиальность;  специфические: трудолюбие, скромность,  великодушие, оптимизм, доброта. Уровень 

развития нравственных качеств зависит от общей   культуры   руководителя [3, с.63].  

Нравственная   ответственность  руководителя  в  принятии   решений 

заключается в наиболее полном учете всех мнений – специалистов, коллектива, коллегиальных органов, 

что позволяет выразить общее мнение по решаемой  проблеме, воспитать общую заинтересованность и 

ответственность  за  исполнение   решений. 

Интересно отметить, что принятие управленческих решений в  социально-ориентированном аспекте 

неразрывно связано с нравственно-этической  проблемой. 

Этическая или нравственная сторона деятельности организации, а следовательно и принимаемых 

управленческих решений во многом  предопределяет  эффективность  их  выполнения [5, с.149]. 

Применительно к  принятию управленческих  решений  все  большее  применение  находят  этические  

нормы,  которые представляют  собой  систему  общих  ценностей  и  правил  этики,  соблюдение  которых  
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является  обязательным  для  всех  работников  организации.  Здесь  необходимо  заметить,  что  с  позиции  

социально-ориентированного  аспекта  это  весьма  важно. Этические  нормы  регулируют  поведение  и  

оказывают  значительное   влияние  на  деятельность  руководителей  и   соответственно  принимаемых  

решений. 

Вместе  с  тем, поскольку этические  нормы  сопоставимы  с  личными  качествами  конкретного 

человека,  то  возможны определенные   отклонения. Приемлемые  отклонения  приводят  к  корректировке 

либо моральных  качеств  человека, либо моральных норм коллектива. Напротив неприемлемые  отклонения 

создают, в конечном счете, либо напряженную социально-психологическую  обстановку,  либо  приводят  к 

смене  коллектива.  

В этой  связи  в  научной  литературе  при  принятии  управленческого  решения  особо  выделяют  

решение  моральное – это  решение,  наилучшим  образом  отвечающее  моральным  критериям  

жизнеобеспечения  человека  в  ущерб  техническим  и   экономическим. Таким  образом, как  нам  видится, 

социально-ориентированное управленческое решения в первую очередь  должно  быть  моральным. 

Очевидно,  что поддержание  этических  норм  возможно достичь  за  счет контроля:  внешнего  (правила,  

кодекс,  законы)  и  внутреннего  (убеждение,  нормы, ценности). 

При  возникновении   конфликтов  между   нормами  при   принятии  управленческих  решений   

необходимо  придерживаться  трех  принципов:   

1.Достижение максимального социального  результата  и  удовлетворение  интересов  большинства  

людей. 

2.Соблюдение  прав,  свобод  и  достоинства  окружающих  лиц. 

3.Справедливое  распределение  благ  и  проблем  среди  групп  и  слоев [5, с.156].              

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что существует этическая ответственность  

руководителя. 

Очевидно, что этическая ответственность может наступить при  нарушении руководителем  этических  

норм,  представляющих  систему  общих  ценностей  и  правил  этики,  соблюдение которых  является  

обязательным  для  всех  работников  организации.  Этические  нормы  включают  количественные    или  

качественные  оценки  смысла  жизни,  назначения  человека,  содержания  добра  и  зла,  морального  долга,  

нравственных  принципов  и   идеалов,  в  том  числе  благородство,  вежливость,  выдержка,  гуманизм,  

доверие,  единство  слова  и  дела,  искренность,  правдивость,  принципиальность,  самообладание,  скромность. 

Ответственность  реализуется в  форме  изменения  общественного  мнения о руководителе, вынесения ему 

общественного мнения о  руководителе,  вынесения  ему  общественного  порицания,  объявления  о  его  

несоответствии  должности  по  этическим  соображениям [5, с.297]. 

Из  указанной совокупности, как нам видится,  значительные   негативные  последствия  следует  ожидать  

в  результате  отсутствия  справедливости. 

Одной из форм включения исполнителей в процесс выработки общих решений, демократизацию 

управления являются коллективные решения. Следует согласиться  с  мнением  исследователей,  что  нередко  

коллективное  решение применяется  для повышения эффективности управленческих воздействий, 

используется как механизм предупреждения ошибок, усиления мотивации работников на цели организации,   

сплочения   коллектива.  

Обычной организационной формой коллективного решения служит формирование специальных 

временных групп с целью выработки совместного решения какой-либо проблемы [8,с.88]. В практике 

зарубежного и отечественного социального управления эта форма получила широкое распространение. В их 

состав могут входить специально подобранные эксперты. Создание такого рода «решающих групп» расширяет 

диапазон участия в управлении, повышает заинтересованность работников в осуществлении принятых ими 

решений. Благодаря обмену информацией, сложению знаний может повыситься  качество  управленческих  

решений.  

Однако имеются определенные проблемы. Наибольшие трудности при выработке коллективного 

решения с  тем, каким образом превратить совокупность индивидуальных оценок в групповое мнение и  какова 

реальная возможность для выбора   оптимального управленческого решения; как свести противоречивые 

мнения к общему знаменателю? Чисто логическое или математическое рассмотрение эффективности 

групповых решений заводит в тупик. Таким образом, важно учитывать социально-психологические  

закономерности  принятия  решения   в  группе.  
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Это одна из важнейших функций руководителя, а организация группы на принятие такого решения – его 

важнейшая задача. Эта задача решается в ходе предварительной групповой дискуссии, где в процессе 

группового взаимодействия особенно ярко проявляются конформизм и лидерство, происходит взаимообмен 

ценностными   ориентациями  и   изменение   мнений. Не вызывает  сомнения,  что процесс принятия  

группового решения тесно  связан  с  проблемой  лидерства  и руководства. 

Как отмечают авторы, преимущество коллективных решений перед индивидуальными  заключаются в 

меньшем числе ошибок. Взаимодействие работника в ситуации  решения с другими  работниками  вызывает у 

него дополнительную активность из-за возникновения эффекта состязательности, чувства причастности, 

возможность проявления своих знаний, способностей. Очевидно, что в группах с однородным составом (по 

должностному, профессиональному, образовательному, возрастному и другим признакам), как правило, будет 

наблюдаться  меньшее расхождение во мнениях, быстрее устанавливается согласие. В  свою  очередь в  

разнородных по составу группах возможно  гораздо больше противоречий, даже конфликтов, но в  свою  

очередь,  больше  альтернатив  и  меньше  ошибок  при  принятии  решений.  

Вместе с тем, можно  выделить  недостатки,  среди  которых: рассеивание ответственности, позиции 

участников, склонных к риску, оказываются сильнее, в группе больше проявляются социально одобряемые 

качества в ущерб рациональности, решение зависит от степени  риска. Очевидно,  что группа склонна 

принимать наиболее рискованные решения, которые  могут привести   к   очень   серьезным   негативным   

последствиям.    

Участие  работника в принятии  управленческих  решения  в  организации  может быть рассмотрено на  

двух уровнях:  индивидуальном  и  корпоративном  [1, с.9]. 

Заметим, что связи с этим  важна социально-психологическая  проработка  управленческого  решения,  

поскольку  в  процессе подготовки  руководитель может испытывать  противодействие  или наоборот  

взаимодействие  со  стороны  исполнителей  и  потребителей  решения.  Решение данной  задачи  позволит 

обеспечить согласованность потребностей и  интересов  управляющей  и управляемой систем и достичь 

требуемого уровня социальной  справедливости.  

Социально-психологическая согласованность может быть введена  непосредственно  в  текст  решения,  а  

также  создана  как  внешняя  среда.  В  первом случае в тексте управленческого решения содержится 

информирующая,  констатирующая и распорядительная часть, а также социально-психологическая  часть. При 

втором варианте руководитель формирует  социально-психологическую согласованность путем проведения  

дополнительных  мероприятий  социального  и  психологического  характера,  то  есть  руководитель убеждает 

исполнителей в актуальности  управленческого  решения  или  руководитель  активно  участвует  в  его  

разработке [5, с. 130-132]. 

Очевидно, что согласованность достигается путем применения  социологических и  психологических  

методов   управления, которые  основаны  на  удовлетворении  социальных  потребностей  и  интересов  

человека  и  коллектива. 

Как  известно,  социальные  потребности  человека  включают  в  себя:   потребность в стабильности, 

порядке,  информации, безопасности,  управлении,  творческом  труде,  семье,  любви,  вере,  общении,  

патриотизме,  знаниях,  самопроявлении,  самовыражении.  В свою очередь для  коллектива – это безопасность,  

саморазвитие,  организация,  управление.                 

Поскольку любая организация состоит из социальных групп,  скомплектованных  по  возрасту,  личным  

качествам,  профессионализму, то  для  взаимодействия  между  участниками  решение  должно  опираться  на  

все  социальные  группы. В этой связи,  весьма важен процесс социальной  адаптации и социальной 

мобильности персонала, которым необходимо  управлять. Социальная  адаптация  заключается  в  применении  

навыка  индивидуума  к совместной работе с другими  работниками. Социальная  мобильность характеризует 

способность индивида  менять  свое  иерархическое   место  во  внутриорганизационных  отношениях.   

Для  достижения  социальной  адаптации  и  мобильности  работников  используют  методы  управления  

социально-массовыми  процессами,  методы  управления внутригрупповыми явлениями и   процессами,  

методы  управления  индивидуально-личностным  поведением. 

Методы управления социально-массовыми процессами основаны на  теории систем, объективных 

законах организации. К данным законам  относятся:  закон  синергии,  самосохранения,  пропорциональности,  

развития  и  др. 

Внутригрупповые  и  индивидуально-личностные  методы  основаны  на  суждении,  деловой  беседе, 

деловом слове,  деловой  игре,  личном  примере  руководителя,  наставлении,  обучении  принуждении,  
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разъяснение,  совете  и  убеждении. К ним относятся методы  повышения  социально-производственной 

активности, налаживания коммуникаций, морального   стимулирования  и  мобилизации [5, с.136].  

Стоит обратить  внимание на  психологические  методы,  которые  призваны создать  благоприятную  

морально-психологическую  атмосферу,  что  также весьма важно с  точки  зрения  социально-

ориентированного  управления.        В  конечном  счете,  данные  методы  ведут  к  гармонии  в  этих  

отношениях   на  пути   формирования   сплоченного  коллектива. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет выявить методы для улучшения 

взаимодействия при принятии управленческого  решения: профессиональный отбор  и  обучение, 

комплектование  малых  групп  и  коллективов,  гуманизация  труда,  убеждение. 

Метод комплектования малых групп позволяет сформировать  работоспособный коллектив на основе 

закона композиции и  пропорциональности. Среди основных приемов данного метода можно  выделить: 

– группа должна состоять из не более  11  человек,  так  как  при  большем  количестве  происходит  

спонтанное  разделение  ее  на  подгруппы  по  два-три  человека;  

–  в  группе  должен  быть  баланс  темпераментов; 

– в  группе  должен  быть  квалифицированный  баланс,  т.е.  наличие  всего  спектра  работников – от  

ученика  до  профессионала.  При  наличии  только  профессионалов  социально-психологический  климат  

будет  плохим; 

–  в  группе должен быть один весельчак, балагур для  создания хорошего  настроения.   

Метод  гуманизации  труда  основан  на    благотворном  воздействии  на  человека элементов творческой  

деятельности,  престижности  работы,  музыки,  света,  цвета и др.  

Вместе с тем в практике управления выработаны приемы убеждения  исполнителя  в правильности  

решения  руководителя. 

 Несомненный  интерес в  этом  отношении  представляет  набор  приемов   фирмы  «Дженерал  моторс» 

[5, с.138-139]: 

–  имей бесконечное  терпение; 

–  не  спорь по  мелочам; 

–  будь  вежлив; 

–  будь  краток; 

–  старайся  избегать  недоразумений; 

–  будь  внимателен  к  чужому  мнению,  даже  если  оно  не  верно; 

–  будь  справедлив; 

–  не  делай  замечаний  подчиненному  в  присутствии  третьих  лиц; 

– никогда  не  делай  сам того,  что  могут  сделать  твои  подчиненные,  кроме  экстренных  дел; 

–  не  бойся, если твой  подчиненный  способнее  тебя,  а  гордись  этим; 

–  всегда  благодари  подчиненных  за  хорошую  работу. 

Вместе с  тем,  как  мы  считаем  в  рамках  социально-ориентированного  подхода  невозможно не 

рассмотреть роль  человеческого  фактора  в  принятии  управленческих  решений. 

В  каждом   решении находит  отражение   индивидуальность  и  система  ценностей  инициатора. 

В этой  связи влияние человеческого фактора можно рассмотреть в двух аспектах: 1) влияние личностных 

характеристик на процесс разработки управленческих решений; 2)личностные оценки существующего 

управленческого  решения.  

Очевидно, что  к  личностным   характеристикам   следует  отнести волю, внушаемость, эмоциональность, 

темперамент, профессионализм, опыт, ответственность, здоровье, реакции, характер влияния, рискованность, 

параметры  мышления. Здесь необходимо заметить, что для каждого человека характерны следующие основные  

параметры  мышления: глубина, широта,  быстрота,  гибкость. 

В этой связи, особое значение при реализации и принятии управленческого решения придается  харизме, 

т.е.   способности  личности  на уровне здравого смысла привлекать и подчинять себе значительные количество 

людей. Действительно это  власть, основанная на исключительных качествах личности: мудрости, героизме, 

доступности для любого  человека, внушительной внешности, уверенной   манере   держаться   с  людьми  

разного  положения  в  обществе.  

Конечно, большое  внимание  на  принятие  управленческих  решений  оказывают  такие  качества  

руководителя,  как  романтизм  и  практицизм  и  пессимизм. 

Каждый руководитель ощущает на себе внимание со стороны  подчиненных. Его личные качества 
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существенно влияют на процесс  отношений с подчиненными и коллегами, а также на исполнение  

управленческих  решений.   

Таким образом, в управленческой практике существуют наборы  качеств  человека, которые облегчают 

работу с людьми, повышают возможность  успешной реализации управленческих решений. Одна из моделей  

преуспевающего  руководителя  включает  следующие  качества  и  черты  характера: отличное здоровье, 

хороший семьянин,  профессионал, экстраверт,  открытый, любознательный,  смелый,  коммуникабельный,  

ориентирован  на  результат, уверен в своих силах, терпимый к ошибкам, решительный,  энтузиаст, 

обаятельный, гибкий, добросердечный, видит  перспективу,  уравновешенный,  восприимчивый,  внушающий 

доверие,  поощряющий  профессиональный  рост  подчиненных,  постоянно  совершенствуется.    

Между тем, весьма важен авторитет руководителя. С позиции  психологии управления следует выделить 

следующие разновидности  авторитета: расстояния, доброты, компенсации, резонерства, педантизма,  чванства, 

подавления. 

 Однако  психические свойства личности оказывают значительное  влияние на подходы личности к 

принятию управленческих решений, поскольку среди  исполнителей  имеются  люди  с  разным  

темпераментом.  Поэтому вполне  логично,  что  управленческое  решение  должно  быть  составлено  таким  

образом,  чтобы  правильно  воспринималось  всеми  исполнителями.  

Наконец, весьма важен стиль  поведения  при  принятии  управленческого     решения. В научной 

литературе выделяются нижеприведенные стили поведения: конкуренция, уклонение, приспособление, 

сотрудничество, компромисс [4, с.27]. 

Фундаментальная роль в системе социально-ориентированного управления принадлежит принципу 

обратной связи,  который  общей форме гласит: в любом взаимодействии субъект  управления и  объект 

управления непременно меняются местами. Следовательно, в процессе социально-ориентированного 

управления происходит обратное влияние объекта управления на его субъект [2]. В свою очередь, принцип 

обратной связи предполагает в качестве необходимого элемента обмен информацией. Резюмируя  сказанное,  

отметим,  что социально-ориентированное управление представляет информационный процесс с обратной 

связью. В принципе обратной связи осуществляется информационное воздействие объекта управления (т.е. 

управляемая подсистема) на его субъект (т.е. управляющая подсистема). Вместе  с тем  важно отметить, что 

здесь субъект и  объект  управления  на  некоторое  время  как  бы  меняются  ролями.  

С точки  зрения вышеприведенной  логики, необходимым условием принятия субъектом эффективно за 

его исполнением является высокое качество информации  об  объекте управления  и условиях  его  

существования (полнота, своевременность и оперативность   получения, а  также  переработки). 

С точки зрения социального взаимодействия следует рассматривать  взаимодействие субъекта и объекта 

управления, которые представляют  сложную, многоуровневую структуру. Хотя в качестве субъекта 

управления выступают, организации, производственные коллективы и личности, в конечном счёте, 

управленческие решения принимают реальные личности, которые наделены соответствующими полномочиями, 

и предполагают  определенную ответственность. Вместе с тем к субъекту управления предъявляются 

определенные  требования: компетентность, наличие именно управленческого склада ума и другие. С позиции  

социально-ориентированного  управления,  как  нам  видится, данные  требования  более  высокие,  особенно  

этические. 

Объектом управления, в какой бы форме и на каком бы уровне он ни выступал (предприятие, 

организация, учреждение или даже общество в целом), реально и фактически являются люди: коллективы или 

отдельные личности, которые наделены соответствующими человеческими качествами — умом, волей, 

талантом, а потому способны принимать соответствующие решения и выполнять их. Субъект и объект 

управления, как отмечалось, — понятия  относительные. Поэтому эффективное управление возможно только 

при  условии разумного контроля и за самим решением, и за его исполнением не только сверху, но и снизу, т.е. 

над руководителем. Однако вполне  очевидно,  что принцип обратной связи, характерный в общем виде  для  

социально-ориентированного управления, тем не менее, почти полностью исключается в условиях жёстких 

систем управления с применением административно-бюрократических  методов управления. 

Принцип обратной связи применительно к социально-ориентированному управлению выражается не 

только в исполнении и систематическом контроле, но, что самое важное, предполагает широкую инициативу, 

активное понимание, сотворчество и даже настоящее творчество тех, кто выступает в данной ситуации в 

качестве объекта управления. Управленческий замысел не только исполняется полностью, но и творчески 

конкретизируется и развивается, превращается в нечто большее, чем первоначальный замысел, влияя на 
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корректировку исходной управленческой позиции на других ступенях управленческих решений. Обратная 

инициатива предполагает наличие в объекте управления не только некоторой суммы психологических начал, но 

и высокого чувства гражданственности, ответственности за своё дело, полного единения воли и действий 

руководителя и руководимого. В сущности, в этом раскрывается смысл и содержание демократизации 

управления, столь необходимой для его эффективного осуществления, особенно в экономической сфере жизни 

общества, реализующейся в работе каждого конкретного предприятия и трудового коллектива. Своё высшее 

выражение социально-ориентированное управление находит в форме социального самоуправления, которое 

невозможно без высокой культуры, как объекта, так и субъекта управления, выражающейся в таких 

нравственно-психологических качествах, как честность, добросовестность, бескорыстие, критичность и 

самокритичность в оценке работы. 

Главным элементом социальной системы  является  человек  как  субъект,  объект и потребитель 

решения. Каждый человек наделен набором личностных  качеств, сближающих его с  другими  людьми  или  

отдаляющих.  Причем  один  и  тот  же  человек,  в  разных  организациях  может  по-разному  проявлять  свои  

личностные  качества.      

Резюмируя  сказанное,  подчеркнем, что этические  нормы представляет    важный  критерий в  принятии 

социально-ориентированных управленческих    решений, благодаря  которому формируется цивилизованная 

практика развития социально-трудовых отношений, основанных на солидарности и ответственности субъектов 

социального управления, основанных на  справедливости, ответственности, соучастии,  развитии   

демократических  свобод.  
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В настоящее время к объединениям, которые реализуют социальные технологии работы с молодежью, 

относятся некоммерческие организации.  Они осуществляют свою деятельность по направлениям: 

консультация, духовно-нравственная поддержка, защита прав, информационная поддержка, организация 

семинаров и тренингов, охрана труда, юридическая помощь, а так же осуществляют услуги по организации 

культуры досуга подростков и молодежи. Это обусловлено особенностями и тенденциями развития 

некоммерческого сектора России в последние 15 лет. Политика зарубежных благотворительных фондов и 

влияние их обучающих технологий, увеличение числа зарубежных стажировок для лидеров НКО, активные 

сетевые коммуникации НКО, большой объем методической литературы, высокий уровень экспертов 

некоммерческого сектора значительно повлияли на отечественный НКО-сектор. Переход от протестных 

технологий, например, таких как массовые акции, митинги, к созидательным потребовал от некоммерческих 

организаций новых знаний и увеличения усилий. По мнению Иванова В.Н.: «На современном этапе необходимо 

разрабатывать и реализовывать не разрушительные, а созидательные социальные технологии (глобальные, 

стратегические, универсальные и частные), полнее применять их для достижения согласия в коренном, главном, 

а не противостояния частных интересов» [1]. Некоммерческие организации являются одной из организационно 

- правовых форм общественных объединений. Такими признаются организации, созданные с целью содействия 

реализации прав человека, оказания услуг в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, 

культуры, вовлечение молодых людей в самостоятельное решение своих проблем, привлечение молодежи к 

обсуждению социально значимых идей и т.д. Основная цель государственной поддержки общественных 

объединений - это создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий, гарантий и 

стимулов деятельности таких объединений, направленных на помощь молодым людям. В общегосударственном 

процессе решения проблем молодежи, НКО могут и должны выполнять специфические функции, которые 

государственные институты либо просто не в состоянии осуществить, либо будут это делать с гораздо меньшим 

эффектом. На таком разделении и взаимном дополнении и может быть основано социальное партнерство 

государства и некоммерческих организаций в решении проблем молодых людей. Содержание деятельности 

общественных молодежных объединений организуется по ряду основных направлений: накопление и 

систематизация информации о молодежи и их организациях; участие в разработке законодательной, 

нормативной базы по социальной защите молодых людей; разработка и реализация собственных и 

государственных программ, направленных на поддержку молодежи; взаимодействие с государственными и 

негосударственными учреждениями и организациями; оказание юридической, социальной, психологической, 

медицинской и иной помощи; проведение спортивных, культурных и иных мероприятий. Таким образом, 

общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и интересов молодежи, 

обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, являются формой социальной защиты. В 

процессе своей деятельности некоммерческие организаций применяют социальные технологии, которые 

воздействуют на социальный объект, в данном случае на молодежь, для достижения поставленных целей в 

процессе решения социальных проблем и социального развития [4]. К социальным технологиям работы с 

молодежью относятся: социальная диагностика, социальная адаптация, социальная реабилитация, социальная 

терапия, социальное посредничество, социальное проектирование, социальное прогнозирование, социальная 

экспертиза, социальное обеспечение и социальное консультирование.  Рассмотрим подробнее последнюю 

технологию, которая чаще всего применяются в практической деятельности некоммерческой организации для 

решения различного рода проблем молодого человека. Консультирование - это относительно новая область 

профессиональной деятельности социального работника, которая сравнительно недавно выделилась в качестве 

самостоятельной сферы деятельности наряду с традиционными формами работы. Исследователи определяют 

консультирование как непосредственную работу с людьми, направленную на решение различного рода 

социальных проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, где основным средством 

воздействия является определенным образом построенная беседа[5]. Несомненно, это требует специальной, 

довольно основательной личностной и профессиональной подготовки, которую нельзя просто заменить 

знаниями и умениями, хотя для консультанта и они необходимы. В широком смысле консультирование - это то, 

чем занимаются консультанты. Слово «консультант» обычно ассоциируется со словами «советник», 

«помощник», «наставник». Эти функции близки друг другу и всегда ценились. Этимологически слово 

"консультирование", что обозначает «совещание». Большинство словарей определяют консультанта как 

человека, подготовленного для дачи советов по личным, социальным или психологическим проблемам [6]. 
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Консультация – это, прежде всего, общение, установление эмоциональных контактов, определенная динамика 

этих контактов, создавшая условия для самораскрытия с помощью эмоционально-рациональных факторов 

внутренних ресурсов личности, это  профессиональная помощь человеку в принятии оптимального решения, 

сохранении, повышении качества жизни [7]. Консультирование может быть юридическим, медицинским, 

психологическим, социально-психологическим, социально-педагогическим в зависимости от ситуации, в 

которой необходимо принять решения. Более разработанным является психологическое консультирование. 

Социальное консультирование - это квалифицированный совет, помощь лицам, испытывающим различные 

проблемы, с целью их социализации, восстановления и оптимизации их социальных функций, выработки 

социальных норм общения. В рамках социального консультирования можно выделить следующие направления: 

медико-социальное, психолого-педагогическое, социально-правовое, социально-управленческое и др. Результат 

консультирования во многом зависит от достижения взаимопонимания между консультантом и 

консультируемым. Вызвать к себе эмоционально-положительное отношение клиента является важной задачей 

специалиста. Консультация, за которой можно обратиться в некоммерческую организацию, подразумевает 

формулирование рекомендаций, советов по содержанию, приемам и формам поведения и жизнедеятельности, 

по руководству подчиненными, доведение до клиента дополнительной информации. Таким образом, 

консультирование располагает большими возможностями позитивного воздействия на граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке и испытывающих трудности в социальном общении. Стремительные изменения 

общества в экономической сфере, в системе социальных институтов, в межличностных отношениях становятся 

важными характеристиками жизни в современном мире. Степень и скорость этих перемен приводят к тому, что 

молодой человек переживает растерянность, страх, затруднения в адаптации к новым, быстро меняющимся 

условиям жизни; многие люди испытывают чувство безысходности, незащищенности и неуверенности в 

завтрашнем дне. В результате большое число людей нуждается в помощи. Оказать подобную помощь могут 

некоммерческие организации, путем использования социальных технологий. Широкое внедрение социальных 

технологий в деятельность некоммерческих организаций закономерно приводит к развитию общества, в том 

числе и молодежи. Общество в условиях глобализации резко меняется. Растущие социальные проблемы, такие 

как нищета, социальная изоляция и дискриминация, злоупотребление наркотиками, безнадзорность детей и рост 

пожилого населения – представляют особый интерес. Все больше для их решения востребованы развитые 

общественные структуры и гражданское участие на всех уровнях. Развиваясь вследствие перемен в обществе, 

некоммерческие организации, в определенной степени оказывают свое влияние на его дальнейшее 

преобразование: предоставляют социальные услуги, содействуют развитию культуры, науки, образования, 

занимаются благотворительностью, а также осуществляют разноплановую общественно полезную 

деятельность. 
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МОДЕРН, МОДЕРНИЗМ, ПОСТМОДЕРНИЗМ (К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ) 

Аннотация 

В статье раскрывается содержание понятий  «модерн», «модернизм» и «постмодернизм». Отмечается 

значение этих научных терминов для структуризации и типологизации современной культуры. 

Ключевые слова 

история культуры, искусство, модерн, модернизм, постмодернизм. 

 

В современной научной и учебной литературе понятия «модерн», «модернизм», «постмодернизм» 

используются в разнообразных значениях, что нередко порождает недоумения и разногласия. В одних случаях 

они служат для наименования стилей искусства, в других – обозначают этапы истории современной западной 

культуры. Если с постмодерном (при адекватном понимании контекстов) все более или менее ясно, то о 

модерне и модернизме этого не скажешь. Термин «модерн», например, может означать современность (наши 

дни) и современность как эпоху, начавшуюся либо в Новое время, либо в Новейшее. По-разному он 

соотносится и с понятием «модернизм»: модерн фигурирует то как самостоятельный тип культуры, 

сложившийся на рубеже ХIХ-ХХ вв., то как ранний модернизм. Иногда эти термины просто отождествляют, 

что вызвано сложностями перевода с европейских языков. Логика (формальная аристотелевская логика) 

обязывает нас, если мы хотим оставаться в сфере научной рациональности, определять используемые понятия, 

дабы не допускать ошибки, известной как «подмена термина». В связи с этим представляется целесообразным 

разграничить понятия, вынесенные в заглавие  данной статьи, раскрыв их содержание.  

Итак, модерн, модернизм, постмодернизм, - сколь бы ни условно было деление современной культуры на 

такие этапы, оно позволяет выявить в необозримом многообразии событий, имен, произведений, определенную 

логику. Мы полагаем, что это различные этапы культуры со своими признаками, типологическими 

особенностями. Для них характерно различное отношение к традиции, понимание задач творчества, 

мировоззренческие установки и эстетические проекты. В рамках этих типов культуры существуют и 

соответствующие художественные стили. Модерн, который был очень непродолжительным, примерно 

тридцатилетним, периодом, не следует путать с модернизмом (авангардом), прошедшим через двадцатое 

столетие и лишь в 60-70 гг. сдавшим свои позиции перед лицом новой ситуации постмодернизма. Разумеется, 

эти типы культуры не сменяются в строгой линейной последовательности. Они отчасти наслаиваются друг на 

друга, сосуществуя во времени так же, как и все предшествующие исторические типы культуры. 

Культура модерна, сложившаяся во второй половине XIX - начале XX вв., ознаменовала ситуацию 

перехода западной культуры из одного состояния в другое – из Нового времени в современность. В различных 

странах приняты разные наименования Модерна, однако  разнообразные национальные формы этой культуры 

несут в себе одну и ту же идею  - это романтический замысел сотворения пространства красоты, в котором 

можно укрыться от серой повседневности. Эта идея допускала двойственное толкование. С одной стороны, 

искусство понимали как уединенный и замкнутый на себя мир (принцип эстетизма), с другой - как 

деятельность, призванную преобразить жизнь, наполнив ее красотой. Модерн завершил грандиозный цикл 

развития искусства и подготовил почву для его радикального обновления в ХХ в. Это была попытка обобщения 

и синтеза эстетического опыта всех предшествующих культур – минойской, египетской, античной, индийской, 

китайской, японской и, конечно, европейской. Он обращается к европейскому классицизму и романтизму, к 

готике и рококо, к фольклорным пластам национальных культур, черпая идеи и формы из разных исторических 
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источников. Свобода в обращении с традицией, мысль о том, что возможны разнообразные формы 

эстетического опыта, и все они в равной мере ценны,  - вот в чем заключалось новаторство модерна.  

Французское наименование  модерна «fin de siècle» («конец века») выражает свойственные закату эпохи 

душевную усталость, меланхолию. Мировоззрение модерна символично, оно тяготеет к таинственному, 

запредельному. Для модерна характерно стремление к разнообразным синтезам. В этой культуре границы 

между искусством, литературой, философией, богословием оказались размытыми. Модерн называли «стилем 

жизни», поскольку он стремился формировать целостную пространственно-временную среду обитания 

человека, используя для этого синтез различных искусств. Основой синтеза изобразительных и декоративно-

прикладных искусств обычно выступала архитектура. 

В наименовании модерна присутствует идея новизны, обновления, противостояния консерватизму. 

Смелые и неожиданные сочетания жанров, стилей, материалов оправдывают его название. Тем не менее, 

модерн, творчески переосмысливший всю историю  культуры, опирался на традицию, он глубоко укоренен в 

прошлом. Иное дело модернизм, разрывающий связь времен. 

Принципиальное различие модерна и модернизма проясняется, в частности, в полемических 

выступлениях А.Н.Бенуа против «крайних новаторов». Французский кубизм, итальянский футуризм, различные 

направления русского  авангарда (термин, вошедший позже в широкое употребление, принадлежит именно ему) 

критик считал кратковременными модными явлениями, не способным  создать целостного стиля эпохи, 

поскольку в них утрачены ориентиры творчества, нет общей цели, нет сплоченности. А.Н. Бенуа как идеолог 

модерна призывал к профессионализму, классическим традициям, высокой красоте.  

Модернизм (авангардизм) - условное название всех новейших экспериментальных направлений в 

художественной культуре XX в. Конструктивизм, абстракционизм, дадаизм, кубизм, фовизм, орфизм, оп-арт, 

поп-арт, пуризм, сюрреализм, - вот далеко не полный их перечень. Несхожие друг с другом и находившиеся 

подчас в непримиримом антагонизме, все эти направления близки в понимании сути творчества и строятся на 

основании ряда общих предпосылок. Следуя В.Г. Власову [1], назовем его основные принципы. Во-первых, 

авангард радикально порывает с прошлым, традиция утрачивает для него всякую ценность. Новизна как таковая 

становится главной целью творчества и главным критерием ценности его результатов. Во-вторых, он 

провозглашает полное творческое раскрепощение и свободу эксперимента относительно содержания и формы 

произведений. Следствием этого стало необозримое множество новаторских направлений, молниеносно 

устаревающих и сменяемых все более новыми. В-третьих, и это чрезвычайно важно для авангарда, 

пересматриваются взаимоотношения искусства с жизнью, художника и публики. Авангарду сопутствует 

«художественное антиповедение», скандал, эпатаж. Он призван шокировать, вызывать недоумение, чувство 

растерянности. Художник будто бы возносится над толпой, не способной понять нового слова в искусстве, но, с 

другой стороны, он крайне заинтересован в ее реакции. Авангарду свойственно утопическое представление об 

искусстве как силе, которая может изменить мир, разрушая старую и создавая новую реальность. В годы 

Первой мировой войны итальянские футуристы, воспевавшие «инстинкт зверя» и эстетику насилия, ушли на 

фронт и почти все погибли. Многие русские авангардисты ринулись в революцию. Каждое из направлений 

авангарда по-своему выразило эти общие принципы.  

Революция в искусстве была родственна  революции в науке, причем это хорошо сознавалось 

художниками и теоретиками искусства. «Исчезновение материи» в ходе опытов по расщеплению атомного ядра 

и отказ от предметности в живописи – явления, рожденные одной эпохой. Принцип дополнительности, 

выдвинутый неклассической наукой, допускал правомерность различных видов научного описания объекта и 

утверждал, таким образом, относительность истины. В искусстве авангарда разнородные художественные 

течения развивались параллельно, и при этом воспринимались как равноправные. Неклассическая наука  

предпола вхождение субъекта познания в само знание в качестве его необходимого компонента. В 

художественном творчестве этот принцип реализуется более радикально – как полное торжество субъективизма 

без опоры на внешнюю предметность. Отрицающий предшествующее искусство модернизм был не только 

разрушительной, но созидательной работой, своего рода «культурной ретортой». Творческая энергия А. 

Модильяни, П. Пикассо, А. Шенберга, М. Пруста, В. Кандинского, Дж. Джойса, М. Шагала и других творцов 

авангардной культуры была направлена на выработку адекватного художественного облика эпохи, потерявшей 

веру в рациональное устройство мира. Термин «модернизм», которым активно пользовались в советской 

гуманитарной науке, и сегодня бытует в отечественной литературе как эстетическая и искусствоведческая 
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категория. Однако для целостной характеристики культуры этого времени обычно употребляют понятие 

«современная», причем точкой отсчета современности многие историки и культурологи считают 1914 год. 

В 60-70 гг. ряд писателей и философов возвестили о наступлении эпохи постмодернизма. Сам термин 

много проясняет в природе этого явления. В движении модернизма наступил некий предел, когда его ресурс 

оказался исчерпанным, когда идти дальше стало некуда. Таким пределом стал концептуализм. «Постмодернизм 

– это ответ Модернизму: раз прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно 

переосмыслить: иронично, без наивности» [2, с.469], - пишет Умберто Эко. Постмодерн называют культурой 

цитат. Все, что можно было создать, уже создано человечеством, и поскольку ничего принципиально нового не 

создается, то созданное «цитируется», комбинируется, интерпретируется. Разыскиваются новые смыслы в том, 

что уже казалось осмысленным и понятным. Постмодернистские тексты, - литература, философия, кино, 

изобразительное искусство с характерными для него жанрами коллажа, инсталляции, перформанса и 

хеппенинга, сама методика организации художественных акций и выставок, - все это стимулы интерпретаций. 

Они вовлекают в диалог между авторами и аудиторией. Открытая структура эстетики постмодернизма 

освобождает человека от насилия со стороны жестких интерпретаций, диктуемых культурой с ее нормами. 

Постмодернизм, возникший как феномен художественной культуры и философского сознания, вскоре 

был осмыслен как характеристика культурной ситуации в целом. Оказалось, что постмодернизм существует не 

только под обложкой романа, в кинозале или на выставке, он является умонастроением постиндустриальной 

эпохи, состоянием ее повседневности. Для характеристики этой культурной ситуации используется ряд метафор 

и символов. Мир для постмодернистского сознания – это многозначный «текст», «лабиринт», в котором можно 

передвигаться в любом направлении без определенной цели, «коллаж», знаменующий возможность 

совмещения разнородных и даже диссонирующих элементов. Ж. Делез и Ф. Гваттари используют образ 

«ризомы», который передает сложность переплетений и пересечений различных тенденций и смыслов в  

культуре. Эта культура радикально плюралистична: из нее исчезли всякие незыблемые правила игры и аксиомы 

поведения. Она «отказывается от жесткости и замкнутости концептуальных построений, сознательно 

игнорирует практики бинарного противопоставления, делая ставку на маргинализацию, открытость, 

безоценочность и дестабилизацию любых, прежде всего классических, культурно-ценностных ориентаций» [3, 

с.544].  

Великие повествования («метанарративы»), к числу которых относились идеология прогресса, 

либеральная доктрина, убеждение во всесилии науки, и которые определяли прежде ценностное единство 

западной культуры, сошли со сцены. Постмодернизм - это способ восприятия мира и способ существования в 

мире, который утратил структурированность и упорядоченность, снял все запреты и священные табу. Человек 

решает сам, как ему поступить и какие сделать предпочтения. Он не руководствуется общеобязательным 

правилом, которое попросту отсутствует, а синтезирует «точечное» правило для конкретной ситуации, создавая 

«микронарратив». Cитуация постмодерна оставляет человека в одиночестве перед необходимостью выбора и в 

то же время предлагает ему массу готовых решений. 

Оценки постмодерна разнятся. М.С.Каган предположил, что «мы являемся свидетелями начавшегося во 

второй половине нашего столетия нового переходного процесса социокультурного развития человечества, 

который может быть осмыслен с синергетической точки зрения как разрушение того способа самоорганизации 

общества и культуры, той гармонии, которые вырабатывались в Западном мире на протяжении нескольких 

веков» [4, с.514]. Есть основания считать постмодерн проявлением кризиса культуры минувшего столетия. Ж. 

Бодрийяр описал его как «состояние после оргии», как низшую точку идеологического штиля после девятого 

вала, а скорее между двумя валами - минувшим и грядущим.  

Непродолжительный  в масштабах истории ХХ век  с его беспрецедентным темпом изменений является 

целой эпохой со  своими внутренними этапами. Его канун, середина и конец предстают перед нами разными 

социокультурными мирами. Понятия модерна, модернизма, постмодернизма позволяют структурировать 

динамику современности. 
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Сопоставляя факты разных языков, нетрудно убедиться, что нередко лексическая единица одного языка 

не находит словарного эквивалента в другом. Теория и практика перевода, а также методика обучения 

иностранным языкам знает множество примеров, когда понятие, выраженное в одном языке, не имеет 

наименования в другом языке. 

В результате неполной эквиалентности денотативных семем разных языков, указывают З.Д. Попова и 

И.А. Стернин, - и возникает такое явление как лакуна: отсутствие в одном из сопоставляемых языков 

наименования того или иного понятия, имеющегося в другом языке. 

Условия жизни и быта народа порождают понятия, принципиально отсутствующие у носителей других 

языков. Соответственно в других языках не будет однословных лексических эквивалентов для их передачи.  

Говорящие, обычно того не замечая, имеют дело с универсальным межъязыковым (и внутриязыковым) 

явлением лакунарности – отсутствием единиц в системе языка. Расхождения (несовпадения в языках и 

культурах) фиксируются на различных уровнях и описываются различными авторами в разных терминах. Такая 

терминологическая разноголосица свидетельствует, как правило, о том, что вопросы, связанные с межъязыковй 

и внутриязыковой лакунарностью, вызывают научные споры и все еще ждут своего разрешения [2]. 

Подавляющее большинство выявленных и описанных лингвистических лакун - межъязыковые, 

обнаруженные при сравнении двух языков или в ходе сопоставления с языком-эталоном. 

По мнению В.Г. Гака, межъязыковые лакуны- это «отсутствие слов для обозначения понятий, которые, 

несомненно, существуют в данном обществе и которые имеют особое словесное обозначение в другом языке». 

В качестве классического примера подобных лакун в английском языке по сравнению с русским можно 

привести отсутствие слов, равнозначных русским «сутки» и «кипяток». 

Межъязыковые лакуны выделяются только в пределах сравниваемой пары языков при их контрастивном 

описании как случаи, в которых нет соответствия единице одного языка в другом. И.А. Стренин отмечает: 

«Межъязыковая лакуна, на фоне которой обнаружена лакуна в исследуемом языке, является в этом случае 

безэквивалетной. Таким образом, понятия межъязыковой лакуны и безэквивалетной единицы относительны: 

первые выделяются на фоне последних и взаимно предполагают друг друга». 

На данном этапе развития теории лакун существуют два основных подхода в установлении лакун в 

культуре языковой личности. 

В зарубежной лингвистической науке существование лакун объясняется механизмом 

«функционирования» лингвистических и культурологических универсалий. Некоторые феномены культуры 

(языка), считающиеся универсальными, могут быть не представлены во всех локальных культурах [4]. Иными 
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словами, для некоторых культур такие феномены оказываются лакунизированными. Основываясь на 

результатах исследования языка и культуры американских индейцев, Д. Хаймс, например, приходит к выводу, 

что язык описываемого племени не обладает функцией « фатического общения», которую Э.Сепир считал 

универсальной. 

В рамках второго подхода, сложившегося в отечественной науке, понятие «лакуна» интерпретируется в 

терминах «инвариант» и «вариант» некоторого вербального и невербального поведения, присущего той или 

иной локальной культуре. Под инвариантом понимается вся совокупность такого вербального поведения, 

которое является общим для ряда лингвокультурных вариантов поведения [1]. 

При отсутствии лингвистических барьеров именно культурные расхождения могут стать препятствиями в 

межкультурном общении. 

Одна из разновидностей культурологических лакун – этнографические лакуны, существование которых 

обусловлено отсутствием реалий, характерных для одной культуры, в другой локальной культуре. 

Национальная окраска, о которой говорит В. Муравьев, есть не что иное, как фоновые семантические 

доли, существующие в качестве единого целого с понятийными семантическими долями.  Е.М. Верещагин и 

В.Г. Костомаров несколько иначе относятся к роли фоновых семантических долей в межкультурной 

коммуникации, что обусловлено задачами лингвострановедения, а в частности проблемами визуальной 

семантизации безэквивалентной и фоновой лексики. Именно расхождения в лексическом фоне (или в 

совокупности непонятийных семантических долей) тождественных в понятийном отношении слов могут стать 

причиной нарушения коммуникации. Следствием расхождения (несовпадения) лексического фона таких слов 

может быть неадекватное понимание текста, а также неадекватная реакция (поведение) на ту или иную 

ситуацию в незнакомой культуре. 

   Несовпадение фоновых лексических долей понятий, а также несоответствия в национальном объеме 

понятий в разных языках могут стать причиной существования ассоциативных лакун, которые В.Муравьев 

относит к этнографическим. Появление таких лакун обусловлено отсутствием у носителей одной из 

сопоставляемых культур характерных для носителей другой культуры лингво-этнографических ассоциаций, 

вызванных различными социально-культурными факторами. 

Хотя существование языковых (речевых) лакун обусловлено спецификой локальных культур, можно 

выделить и собственно интеркультурные лакуны. К интеркультурным лакунам можно отнести случаи 

несовпадения цветовой символики разных народов: народы Экваториальной Африки не связывают добро с 

белым цветом, а зло с черным, как это принято у многих индоевропейских народов. Разновидностью 

интеркультурных лакун можно считать несовпадение и других видов культурной символики, характерных для 

различных этносов: для японцев листья папоротника – знак – пожелание удачи в наступающем году; в русском 

узусе папоротник ассоциируется со смертью, кладбищем. 

К культурологическим лакунам следует отнести также большую группу кинесических лакун. Таковы, 

например, жесты, используемые представителями различных культур. По-разному «прочитываются» в 

культурах одни и те же позы, а также мимические «знаки» эмоционального состояния. Выявление такого рода 

лакун представляется весьма целесообразным, поскольку их существование может привести не только к 

непониманию того или иного фрагмента текста, но и к неадекватному поведению в межкультурном общении 

[3]. 

Из приведенных нами примеров интерязыковых и интеркультурных лакун следует, что лакуны можно 

понимать как сигналы не только специфических реалий, но и специфических процессов и состояний, 

противоречащих узуальному опыту носителя того или иного языка (культуры). 

Естественно, что узуальный опыт носителя некоторой культуры изменяется в процессе своего развития. 

Следовательно, узуальный опыт носителей одной и той же локальной культуры в разные эпохи может не 

совпадать. Лакуны, возникающие в таких случаях, можно считать интракультурными [6]. 

      Интракультурные лакуны могут возникать и в силу неспособности носителя того или иного языка 

(культуры) осознать, адекватно оценить устаревшие характеристические описания реалий и понятий своей 

локальной культуры. 

Расхождения (несовпадения) локальных культур могут иметь различную «мощность». Так, можно 

отметить существование конфронтативных (мощных, глубоких) лакун и контрастивных (слабых, неглубоких) 

лакун. Наиболее «мощные» конфронтативные лакуны чаще всего интеркультурные. Интракультурные лакуны 
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обычно контрастивные, хотя встречаются и другие комбинации: интеркультурные контрастивные, 

интракультурные конфронтативные лакуны. Конфронтативный характер нередко носят элементы «образного 

арсенала» литератур разных народов; горы – в искусстве Кавказа; ветер, простор, дорога – в искусстве России. 

Примером контрастивных интеркультурных лакун могут служить некоторые традиционные сравнения: в 

русской культуре говорят «работает как вол», в татарской – «работает как лошадь», о худом человеке носитель 

русского языка скажет «тонкий как спичка», в татарской культуре такого человека чаще сравнивают с лучиной 

[5]. 

Проблему существования лакун в текстах (в интер- и интракультурном плане) можно интерпретировать с 

точки зрения несовпадения национально-культурных типов реципиентов текста. Лингвокультурная общность 

может характеризоваться определенным уровнем и направлением сциентизации, а также системой образования, 

художественной литературой и т.д. 

Свойственный каждой локальной культуре комплекс знаний в соединении с психическими особенностями 

и национальным характером носителей данной культуры формирует определенный тип реципиента (читателя), 

на который обычно ориентируется автор художественного произведения. Тип реципиента можно рассматривать 

как «этнопсихолингвистический тип», понимая его как интеллектуально-эмоциональный тип личности со 

специфической структурой речевого (и неречевого) коммуникативного поведения, определяемой культурными 

особенностями той общности, к которой данная личность принадлежит. Установление лакун в инокультурном 

тексте, следовательно, есть выявление того, в чем не совпадают (расходятся) национально-культурные типы 

реципиентов, принадлежащих различным культурам. 
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СЛАВЯНСКАЯ СИСТЕМА МЕР 

Аннотация 

Рассмотрена и проанализирована пядевая система мер. Для проведения лингвистического анализа 

использована древнеславянская Буквица. Проанализированы поговорки, отражающие суть пядевой системы 
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мер. Выявлено, что славянские меры пространства служили для гармонизации человека с природой и 

Вселенной. 
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Пядевая система мер; меры пространства; древнеславянская Буквица 

 

Меры пространства 

В древние времена для линейных и пространственных измерений славяне пользовались пядевой системой 

мер. Название системы определяется основной единицей − пядью, по аналогии с футовой системой измерений 

или с метрической, в основе которой лежит − метр.  

Система существовала в двух вариантах: жреческая (официальная) и бытовая. Сведения об этом 

сохранились в многочисленных поговорках и пословицах. Достаточно вспомнить крылатые выражения: «От 

горшка два вершка», «Мужичёк с ноготок», «Каждый мерит на свой аршин» и т.д. 

Пядевая система охватывает диапазон от микронов до астрономических расстояний. Для каждой меры 

существует своё символьное обозначение.  

В древности числа обозначались буквами с числовым или мерным титлом (тітло) .  

Для различения чисел от букв на письме, над кириллическими буквами ставился знак титло  (единица), 

либо буквы разделялись точкой, которая ставилась между ними на середине высоты букв (∙А∙). Иногда можно 

встретить совместное употребление точек и знаков титло    (число 123). Меры  измерения пространства 

тоже обозначались буквами, но с  мерным титлом(пядь) [1, с.99].   

В России славянская нумерация сохранилась до конца 17 века. При Петре I возобладала так называемая 

«арабская нумерация», которой мы пользуемся и сейчас. 

Понять некоторые выражения поможет древнеславянская Буквица  (табл.1). Каждая буквица имеет свое 

название (имя), значение (образ), порядковый номер и начертание. При взаимодействии буквиц в слогах и 

словах получаются новые образы.  Двадцать семь  буквиц из сорока девяти  имеют числовое значение от 1 до 

900 (табл.1 верхний  правый угол ячейки матрицы).  

Чтобы узнать истинный смысл слова, нужно разобрать образы всех буквиц, входящих в это слово, 

прочитать слово двукорядью, рассчитать числовое значение, сложив числовые значения буквиц и преобразовав 

это значение в простое число. Аналогично можно поступить с порядковыми номерами буквиц и рассчитать 

цифирное значение слова [2]. 

 Например,  слово МѢРА – источник (А)  упорядочивания (Р) божественных и земных (Ѣ) знаний (М) [3].  

Числовое значение слова МѢРА: 

М(40) +Ѣ (0)+Р(100)+А(1)=141 (∙РМА∙)= 6 (∙S∙) упорядочивание мыслей, разграничение материи, 

приводящее к более высокому уровню осознания. 

Цифирное значение слова МѢРА: 

(№17)М+ (№36)Ѣ+(№21)Р+(№1)А=75 (∙ОЄ) – структура бытия:  

Таблица 1 

Древнеславянская (древлесловенская) Буквица 

№1             1 

 Аzъ 
Начало, исток, 

человек-творец на 

Земле 

№2                     

Боги 
Множество,  

превосходящая 

форма,  
преобладание 

№3                2 

Вѣди 
Ведение, знания, 

взаимосвязь,  
мудрость земная и 

божественная 

№4                3 

Глаголи 
Передача  

мудрости 

№5                4 

Добро 
Добро, развитие, 

достаток,  

накопление,  

преуспевание 

№6                 5 

Єсть 
Форма жизни на 

Земле, бытиё; пять 

элементов жизни 

№7         

Есмь 
Связка,  

разнообразие, 

существование, 

многомерность 

№8 

Животъ 
Жизнь  

многогранная 

№9                6 

Sѣло 
Неизвестное,  
очень, сверх 

№10             7 

Землѧ 
Земля, почва 

№11              8 

Иже 
Соединение, 

единство с  

природой, 
равновесие, 

гармония 

№12             10 

ижеi 
Вселенские  

понятия; поток 

космической  
энергии 

№13    

їнить 
Общинная форма, 

общинность;  

общение 

№14 

Гєрвь 
Прекрасное,  

необычное,  

душевное 
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№15        20 

Како 
Объединение 

человека со  

Вселенной;  
сравнение; 

приближение 

№16            30 

 Людїє 
Общность людей; 

направленность 

№17         40 

Мыслитѣ 
Мышление, 

мысль, мудрость 

№18           50 

Нашъ 
Наше; родное; 

то, что было  

известно нашим 
предкам 

№19            70 

Онъ 
Структура, форма;  

сфера; 

определенность; 
самостоятельно 

существующее 

№20            80 

Покои 
Покой,  

бездействие,  

постоянное  
состояние;  

неподвижность 

№21       100 

Рѣци 
Речь, изречение, 

течение; энергия 

разграничение, 
упорядочение; 

разделение 

№22          200 

Слово 
 

Слово; мысль 
произнесенная; 

поток; соединение 
двух сфер 

№23           300 

Твърдо 
 

Твердость;  

утвержденное 

свыше, указание 

№24                 

Укъ 
 

Зов; послание; 

приближение 

№25         400 

Оукъ 
 

Чувственность; 

устои наших 

предков 

№26          500 

Фертъ 
 

Гордость;  

благородство; 
значимость 

№27          600 

Хѣръ 
 

Гармония; лад; 
вселенское 

равновесие; 
пересечение  

№28         800 

Отъ 
Предел;  

окончательный 

результат; до сей 

поры; период:  
от и до.  

№29          900 

Цѣ 
Высшая 

структура, 

определяющая 
цель; система 

устремлений; 

цельность; 
целеустремлен- 

ность 

№30             90 

Чєрвль 
 

Черта; красивый, 

красный, рубеж; 
грань; 

эмпирическое 

знание; межа 

№31             

 Ша 
Тишина, покой, 

простор; объемное 

распространение; 
пространственно-

временная  

структура; ширь; 

№32 

Шта 
Защита; 

плотность; 

пространство, 
ограниченное 

пределом; 

многоплановость, 
находящаяся под 

защитой 

№33 

Єръ 
Твердо;  

сотворение в 

процессе 
действия; 

процесс творения 

№34 

 Єры 
Единение;  

соединение; 

единство чего-то 
 с чем-то; 

множество; 

множественная 
структура 

№35 

Єрь 
Существующая 

жизнь, Богом 

данная; 
то, что уже 

сотворено 

природой; 
законченное 

творение 

№36 

Ѧть 
Взаимосвязь 
небесных и 

земных структур 

№37 

Юнь 
Движение вне 
взаимосвязи с 

основным 

потоком; 
соприкосновение 

№38 

 Арь 
Образ одного 

рода, структура 

однородная;  

хранитель 

№39 

Эдо 
Прикосновение к 
целому, формы 

познания себя и 

мира; 
прикосновение к 

целому 

№40 

 Омъ 
Сияние; 

Созидание;  

продолжение 

движения 

№41 

Єнъ 
Он; структура 
определенного 

восходящего 

образа; 
родовитость 

№42 

 Одь 
Богатство, 

передаваемое по 

наследству; 

культурное 
наследие 

предков; согласие 

№43  

 Ёта 
Познание; 

часть; квант; 
элемент образа 

№44 

 Ота 
Неприятие  

чего-либо; 
неизвестная 

излучающая 

система 

№45            60 

Кси 

Дух 

№46         700 

 Пси 
Душа;  

единство Души, 
Духа и воли 

(совести) 

№47             9 

θита 
Гармония  

с природой;  
равновесие;  

единство духа.  

№48 

Ижица 
Движение; плод; 

гармоничное  
распространение; 

благость 

№49 

Ижа 
Мера времени, 

характеристика 
движения  

времени 

Суть пядевой системы мер 

В основу пядевой системы мер положено среднее расстояние от большого до указательного пальца, 

т.е. пядь.  

В переводе в метрическую систему пядь соответствовала расстоянию в 17,78 см. Между пядевой и 

метрической системами существуют следующие основные соотношения, представленные в таблицах 2-6. 

Для точного определения служили жреческие меры. Например, на торжище сукно мерили единым 

жреческим эталоном «локтя» (53,34 см).  

Таблица 2  

основные меры – (жреческие) 
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Как и во всех древних системах мер, некоторые славянские единицы измерения вызывают недоумение. 

Зачем в древние времена потребовалась мера длины размером в 2,5⋅10 
− 7 

м (волосок). Это мера меньше длины 

электромагнитной волны, соответствующей красному свету. Что и как измеряли наши предки до сих пор 

остается загадкой. 

 Поговорки 

Существует много поговорок с пядевой системой мер: «Семь пядей во лбу»; «от горшка два вершка», 

«просчитал каждый шаг», «на волосок от смерти», «ни пяди, ни вершка», «семь верст до небес и все лесом» т.п. 

Разберем некоторые из них. Например, существует поговорка «Не нужно быть семи пядей во лбу».  Семь 

пядей равняются человеческому росту:  

О  =7 ђ =124,46 см.  Такой рост обычно соответствует 12-летнему возрасту. Число двенадцать 

записывалось с помощью древнеславянской Буквицы с числовым титлом:  12 ≡ ∙Вİ∙ - означает стремление к 

знаниям, приобретение мудрости. Отсюда и выражение, что человек, имеющий семь пядей во лбу – умный 

человек.  На самом деле – это человек, способный и желающий воспринимать мудрость (знания) и отвечать за 

свои поступки. Следовательно, ребенок может начать воспринимать мудрость только к 12 годам, а не в семь 

лет. 

Интересно, почему для обозначения  меры «Пядь» выбрана буквица  ђ – (гєрвь), означающая необычное, 

прекрасное? Данная буквица стоит под номером 14. Число 14 выражается буквами ∙Дİ ∙и означает практический 

опыт. 

Пядь в метрической системе равна ђ =17,78 см.  

Запишем в буквенном выражении  число 17,78 ≡∙ZİОИ∙ – гармоничная система потока космической 

энергии на Земле (поток космической энергии на Земле создает гармоничную структуру, систему). 

Следовательно, пядевая система предназначена для создания гармоничных структур. 

17,78=1+7+7+8=14 (∙Дİ∙≡№14≡ ђ)  – то есть получили цифирное значение буквицы ђ. Вот и разгадка. Все 

имена и символы несут в себе  скрытый смысл. 

Число четырнадцать можно упростить дальше: 14 (∙Дİ∙)=1+4=5 (Є)  – практический опыт бытия, мир Яви. 

Пядевая система мер включает в себя все возможные величины расстояний нашей солнечной системы и 

является основополагающей для измерения расстояний на территории (ТерРа- территория РА, т.е. Ярилы 

Солнца). 

Пядевая система учитывает гармонию колебания и взаимодействия всего сущего внутри Солнечной 

Системы. Слово  РАССТОЯНИЕ: РА – с – стояние: удаленность стояния от Солнца (РА). 

Например, единица измерения ДАЛЬ составляет – 227,612448 км, т.е. это расстояние до термосферы. Все 

пилотируемые орбитальные полеты проходят в термосфере, на высотах от 200 до 500 км. 

Ниже 200 км сказывается тормозящее действие воздуха, а выше 500 км простираются радиационные 

пояса, оказывающие вредное влияние на человека. 

Таблица 3 

Основные большие меры 

 
 

Даль – это первая орбита, на которой можно находиться в космосе без ущерба для здоровья. Возможно, 

далеко в древности уже были спутниковые системы. 
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Большая Лунная Даль  =- расстояние до Луны – 380 112.78816 км. Светлая Даль - расстояние до 

Солнца. Темная Даль – до планеты Уран (невооруженным взглядом дальше этой планеты воспринимается как 

темнота). Дальняая Даль  – конец нашего рукава Галактики. 

Рассмотрим поговорку: «Семь верст до небес и все лесом»- считается, что речь идет о трудной дороге или 

о многословной запутанной речи. 

Семь верст составляют 1066,8∙7=7467,6м. Данное расстояние соответствует  тропосфере. Она содержит 

80% атмосферного воздуха. Здесь дуют ветра и происходят процессы, определяющие погоду. Воздух -  

духовная (дух) информационная (в) система (о) земли (з). 

Всё лесом (сё Велес он) – запишем на древнеславянском языке:  сѣ влѣсомъ= Вѣлѣсомъ– ведающий лес – 

это  информационное поле Земли [4.5]. 

 Следовательно, поговорка «Семь верст до небес и все лесом» конкретно показывает размеры 

информационного пространства Земли =7,4676 км. 

В древние времена Пядевая Система Мер использовалась не только славянами.  Обратимся к Библии: 

Размеры ковчега были указаны в пядевой системе мер: длина -300 локтей (160,02 м); ширина -50 локтей 

(17 м); высота 30 локтей: (16,02м). 

Размеры Небесного Иерусалима тоже даны в пядевой системе мер: основание города составляет 144 

локтя = 144х3х17,78=76,8096 м. 

Позже пядевая система  мер была привязана к пропорции тела человека, чтобы каждый мог создать для 

себя гармоничную структуру (сшить одежду, построить дом, создать предметы быта).  

Ознакомление с пядевой системой мер открывает перед нами целый пласт неизвестной нам истории 

славян. 

Вышеприведенное исследование позволило сделать вывод, что меры пространства служили для 

гармонизации человека с природой и Вселенной. 
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Аннотация 

Анализируется формирование техногенных ландшафтов под влиянием хозяйственно-производственной 

деятельностью человека. Даётся комплексная характеристика техногенным ландшафтам, которые содержат 

токсичные химические элементы, загрязняют окружающую природную среду и оказывают влияние на здоровье 

населения. Даётся практические рекомендации по оптимизации и рекультивации техногенных ландшафтов. 
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Недра Кураминского хребта и прилегающих равнин, расположенного на северо-западной окраине 

Ферганской котловины, очень богаты разнообразными рудными и нерудными полезными ископаемыми. Здесь с 

древнейших времен по настоящее время разрабатываются месторождения меди, золота, железа, серебра, 

свинца, цинка, ртути, бирюзы, аметиста, агата, сердолика, гранита, мрамора, диориты, кварцевые порфиры, 

поваренной соли и другие рудные и нерудные полезные ископаемые. Именно добыча полезных ископаемых 

приводит к нарушению экологического равновесия природы, плодородных земель и образованию техногенных 

ландшафтов с очень низкой, скудной биологической продуктивностью. 

Под влиянием хозяйственно-производственной деятельности человека сильно изменяется экологическая 

ситуация окружающей природной среды, направленность и интенсивность протекающих физико-

географических процессов, сокращается площади природных земель, пригодных к освоению и орошению, 

высокопродуктивных пастбищных угодий, увеличивается площади горнопромышленных геокомплексов. Это 

приводит к качественным изменениям плодородных земель, почвенно-растительного покрова, естественных 

ландшафтных комплексов и геоэкосистемы. Особенно большие количественно-качественные изменения и 

нарушения происходят в ландшафтных комплексах в горных районах в процессе добычи полезных ископаемых, 

где на больших площадях создаются карьеры, шахты, рудники, терриконы, отвалы и другие производные 

промышленного антропогенного ландшафта. При этом, кроме нарушений рельефа, геологического строения, 

гидрогеологического режима и геохимизма подземных вод, существенно изменяются биокомпоненты. 

В истории возникновения, формирования и размещения техногенных ландшафтов, связанных с добычей 

полиметаллов на южном склоне Кураминского хребта особое место занимает Карамазарский горнорудный 

район. Здесь большинство карьеров, как Тарыэкан, Дарбаза, Такели, Наугарзан, Чорухдайрон и другие 

отработано. Открытый карьер Апрелевка по добычи золота начал функционировать с середины 2002 года. На 

этом месторождении вскрышные породы мощностью около 20 м, в два раза больше занимают пастбищные 

земли-горностепные ландшафты, чем сам карьер [1]. 

Все известные месторождения, находящиеся на территории западной части Кураминского хребта, в 

пределах Карамазарских гор, объединены в 15 рудных полей. Сюда относятся Алтынтапканское, Кансайское, 

Замбарак-Тарыэканское, Чорухдайронское, Конимансур-Кураминское и другие рудные поля. Они отличаются 

по минеральному составу оруденения, условиям размещения, элементам залегания и морфологии рудных тел. 

Возникновение, формирование и устойчивое развитие техногенных ландшафтов и широкое распространение их 

в пространстве и во времени тесно связаны выше перечисленными и другими горнорудными районами, где 

постоянно ведется добыча полезных ископаемых. 
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Следует отметить, что нарушенные земли, характерные для горнорудных промышленных районов в 

географических источниках называются по-разному. Например, Ф.Н.Мильков [2] всех видов и типов карьерно-

отвальных ландшафтов, характерных для горнопромышленных районов Урала, Донбасса, Кузбасса, Хибин и 

других называет промышленными антропогенными ландшафтами, А.А.Абдулкасимов [3.4] всех видов 

промышленных ландшафтов, которые представлены карьерами, отвалами, рудниками, шахтами, провальными 

воронками, терриконами называет техногенными антропогенными ландшафтами, В.М.Чупахин и 

Г.В.Гельдыева [5] их называют нарушенными землями. 

В.И.Федотов [6] нарушенных земель называет техногенными ландшафтами, а той части техногенных 

ландшафтов, генезис которых связан с добычей и обогащением полезных ископаемых именует 

горнопромышленными ландшафтами. По характеру технологии, принимающей участие в происхождении 

горнопромышленных ландшафтов, выделены карьерно-отвальные, шахтные просадочно-терриконниковые, 

дражно-отвальные и торфяно-карьерные экстрактивные ландшафты. Из этих горнопромышленных геосистем 

на южном склоне Кураминского хребта, особенно в Карамазарском горнорудном районе, широкое 

распространение имеют карьерно-отвальные ландшафты. Экстрактивные (от латинского extractus - 

извлеченный) ландшафты образуются на месте концентрации пустых горных пород – отходов предприятий 

перерабатывающий промышленности. К этому виду техногенных ландшафтов относится золоотвалы, шламо-

шлакоприемники и хвостохранилища которые оказывают отрицательные влияния на экологическую ситуацию 

окружающей природной среды. 

На территории Карамазарского горнорудного района широкое распространение имеют экстрактивные 

виды техногенных ландшафтов, которые занимают значительные площади вокруг Чорухдайронской, 

Адрасманской, Кансайской и Алтынтапканской обогатительных фабриках. Здесь для приема и хранения 

отходов обогащенных цветных полезных ископаемых сооружены пять хвостохранилищ. Общая площадь 

хвостохранилищ составляет 885 гектаров, они представляют собой частицы пустой породы, получающейся в 

результате механической переработки руд путем дробления, измельчения и флотации [1]. 

В пустынной и полупустынной территории предгорных равнин и надпойменных террас техногенные 

ландшафты широкое распространение имеют в зонах подпора Кайраккуминского водохранилища, вторично 

сильнозасоленных почвах Камышкурганского и Самгарского массивов. Более 88 гектар техногенных 

ландшафтов приходится на закарстованных ландшафтов, возникших в окрестностях Конинамака, Бахмалтепа и 

Западного Камышкургана. По данным С.Я.Абдурахимова [1], годовая добыча соли на Камышкурганском 

месторождении составляет 21-24 тыс.тонн, общий промыщленный запас оценивается более 955 млн.тонн. На 

разрабатываемом месторождении и вокруг него сильно развита карстовые ландшафты, которые представлены 

промоинами диаметром 0,10-0,20 м (на 100 м2 площади приходится 1-2 промоины и 2-3 понора), воронками 

диаметром 2,5-3,0 м (на 100 м2 площади приходится 4-5 поноров и 2-3 воронки) и карстовыми полями в 

каменной соли и участки с развитием колодцев диаметром 1,0-1,5 м и глубиной до 20 м.  

По мнению А.А.Абдулкасимова [4] все виды техногенных ландшафтов нуждаются в организации и 

проведении рекультивационных мелиоративных мероприятий. Основной целью оптимизации и рекультивации 

техногенных ландшафтов является восстановление плодородия почв, урожайность биокомпонентов, 

экологического равновесия и возвращение их в сельскохозяйственный оборот. Для оптимизации экологической 

среды и восстановления плодородия техногенных ландшафтов в зависимости  от зонально-ландшафтных 

особенностей региона существуют различные методы и способы. В практике обычно применяется технические 

и биологические рекультивационные агромероприятия. 

В целом, разработка систем рекультивационных мероприятий, целью которой является восстановление 

целостности нарушенных земель и возврата их народнохозяйственному производству, имеет огромное научно-

познавательное значение. Рекультивация техногенных ландшафтов-это один из прогрессивных методов 

оптимизации антропогенных акультурных ландшафтов и улучшение условий окружающей среды. 
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 К наиболее известным физико-географическим закономерностям, наряду с широтно-зональным, 

относится высотная поясность или вертикальная  зональность ландшафтов, которая характерна для горных 

стран. Высотные зоны большинство исследователей именуют высотными поясами. Высотная зональность 

ландшафтов – это закономерная смена природных ландшафтов с высотой в горах. С нарастанием абсолютной 

высоты в горной местности резко меняется весь природный комплекс. Изменяются климатические условия: 

возрастает интенсивность солнечной радиации, понижается температура воздуха на 5°-6° на 1 км и давление 

воздуха на 1 мм на 11-15 м, меняются условия конденсации, увеличивается (до определенной высоты), 

количество атмосферных осадков, возрастает облачность и т.д. Одновременно меняются условия стока, 

характер растительности, типы почв, животного мира и некоторых черт форм рельефа. В результате этого в 

горах последовательно сменяют друг друга ландшафтные комплексы, до некоторой степени подобные 

широтным географическим зонам [1]. 

 Вопросу изучения высотной зональности горных ландшафтов посвящены работы многих 

исследователей, из которых можно отметить  Ф.Н.Милькова [1,2], Н.А.Гвоздецкого [3], А.А.Абдулкасимова [4],  

А.Г.Исаченко [5], В.М.Чупахина [6], О.Е.Агаханянца [7] и др. Основоположником учения о высотной 

зональности в горах является В.В.Докучаев, который вертикальную зональность почв рассматривал как 

следствие изменения с высотой почвообразователей, каковыми являются климат, растительный покров и 

животный мир. До этого времени уже существовало представление об изменении природных условий с 

высотой, но они касались только отдельных природных компонентов, в основном биоклиматических, а не 

физико-географических (ландшафтных) комплексов. 
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Такого мнения придерживается и А.Г.Исаченко [5], который утверждает, что высотная поясность, или 

вертикальная зональность, лишь очень условно может рассматриваться как аналог широтной зональности. 

Причиной высотной поясности (или вертикальной зональности) является изменение теплового баланса с 

высотой. Но природа температурных изменений по высоте и широте имеет принципиально различный 

характер. Величина солнечной радиации с высотой не уменьшается, а увеличивается примерно на 10% с 

поднятием на каждые 1000 м. Это обусловлено уменьшением мощности и плотности атмосферы и резким 

убыванием содержания водяного пара и пыли, а, следовательно, сокращением потерь радиации на поглощение 

и отражение в атмосфере. Однако длинноволновое излучение земной поверхности растет с высотой еще 

быстрее, чем инсоляция. В результате радиационный баланс быстро уменьшается и температура воздуха падает. 

Вертикальный температурный градиент в сотни раз превышает горизонтальный, так что на протяжении 

нескольких километров по вертикали можно наблюдать физико-географические изменения, равноценные 

перемещению с экватора в ледяную зону. 

Следует отметить, что высотная ландшафтная зональность, прежде всего, зависит от горообразования, 

точнее, от новейших тектонических движений, которое сокращенно называется неотектоникой. Современные 

высотные ландшафтные зоны почти всех горных систем, в том числе и Кураминского хребта, являются 

продуктом неотектоники. Кроме того, не менее важным фактором формирования высотной ландшафтной 

зональности является сам  рельеф гор. Самые интенсивные поднятия рельефа, приведшие к созданию горных 

систем, по мнению Ф.Н.Милькова [2], падают на конец плиоцена и антропогена. По утверждению 

И.П.Герасимова, в северном Тянь-Шане высокогорная обстановка впервые создается лишь в четвертичное (в 

антропогене) время. 

Вместе с поднятием горных систем начинается процесс общей орогенизации ландшафтов. Равнинные и 

пенепленизированные низкогорные ландшафты постепенно формируются в среднегорные, а среднегорные 

затем в высокогорные ландшафты. При этом ведущими звеньями орогенизации ландшафтов становится 

возрастание интенсивности эрозионно-денудационных процессов и изменение климата. Орогенизация 

сопровождается резким усилением дифференциации ландшафтов, при которой имеет место тесное 

соприкосновение разнородных биотопов. Последнее имеет большое положительное значение для 

формирования горных форм растений и животных из равнинных ландшафтов [2]. 

Рельеф и геологическое строение гор изменяется как в вертикальном, так и в горизонтальном 

направлениях. Эти изменения взаимосвязаны и обусловливают ярусность горных ландшафтов, которые 

представляют собой важную закономерность физико-географической дифференциации гор. Во всех крупных и 

довольно высоких горных системах обычно выделяются четыре основные ступени – низкие, средние, высокие и 

высочайшие горы. Для Кураминского хребта характерны первые три яруса – низкий, средний и высокий. 

Перечисленные основные ступени, или яруса, отражают этапы формирования той или иной горной системы, 

возраст отдельных ее частей, интенсивность тектонических движений, характер экзогенного расчленения и т.д 

[6]. 

Между ярусным делением гор и высотной ландшафтной зональностью, как правило, существует 

определенная связь. Нижнему ярусу, независимо от местоположения гор, непосредственно соответствует 

первая высотная ландшафтная зона, которая переходит в ландшафты равнин. Качественные изменения горного 

ландшафта в вертикальной плоскости выражаются в том, что каждой географической зоне присущ свой особый 

зональный тип высотной поясности ландшафтов. Термин «зональный тип высотной поясности» предложен 

В.И.Прокаевым. По определению Ф.Н.Милькова, «зональный тип высотной поясности» - это закономерное для 

данной географической зоны сочетание высотных поясов, последовательно сменяющих друг друга от 

подножий гор к вершинам» [2, с.92]. Если каждой географической зоне на равнине присущ  свой особый тип 

ландшафта, то для каждой горной географической зоне характерен свой особый тип ландшафтной поясности. 

Критерием для отнесения территории к тому или иному зональному типу ландшафтной поясности служит 

наличие на  высоте около 400 м над уровнем моря и выше определенного типа ландшафта – пустынного, 

полупустынного, степного и т.д. Данная отметка является средней высотой, где начинает проявляться высотная 

зональность (поясность) ландшафтов. Именно нижний высотный пояс хорошо отражает природные условия 

данной географической зоны и является решающим для установления принадлежности территории к тому или 

другому зональному типу ландшафтной поясности. 
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На территории Кураминского хребта и прилегающих равнин пустынная зона охватывает предгорные 

пролювиальные равнины и надпойменные террасы реки Сырдарьи, начиная с высоты от 350-400 м до 800 м над 

уровнем моря. Поэтому для южного склона Кураминского хребта характерен свой особый пустынный 

зональный тип высотной поясности ландшафтов, где сочетание высотных ландшафтных зон состоит из 

пустынной, полупустынной, степной, лесо-лугово-степной, субальпийско-луговой и альпийско-лугово-степной, 

которые последовательно сменяют друг друга от подножий гор к вершинам. Таким образом,  зональность 

является характерной чертой не только равнинных, но и горных ландшафтов. Высотная зональность 

ландшафтов в горах не идентична широтной зональности ландшафтов на равнинах. 
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