НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ
И ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
5 августа 2015 г.

Уфа
АЭТЕРНА
2015
1

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
в 57
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей Международной научно-практической
конференции (5 августа 2015 г., г. Уфа). - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 198 с.
ISBN 978-5-906808-48-6
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научнопрактической конференции «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 5 августа 2015 г.. в г. Уфа.
В сборнике научных трудов рассматриваются современные вопросы науки,
образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для научных и педагогических работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования
в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

ISBN 978-5-906808-48-6
© ООО «АЭТЕРНА», 2015
© Коллектив авторов,2015

2

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 535

О.А.Домнина
Бакалавр 4 курса факультета «Природообустройство и лесное хозяйство»
Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И.Вавилова
г. Саратов, Российская Федерация

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. ВИДЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
Солнечная радиация является основным источником энергии для всех процессов,
происходящих на земной поверхности и в атмосфере, имеет огромное значение в
формировании огромного ряда функций.
Для практических целей большое значение имеет учет всех видов радиации: прямой,
рассеянной, отраженной, а также радиационного баланса, определяющего условия
обеспеченности биологических процессов теплом и светом.
Прямая радиация представляет собой поток параллельных лучей, поступающих
непосредственно от видимого диска солнца на поверхность, перпендикулярную падающим
лучам. Интенсивность солнечной радиации измеряется в Вт/м2 и зависит от высоты стояния
солнца (угла падения солнечных лучей), состояния атмосферы, если поверхность
загрязнена, то интенсивность солнечной радиации значительно снижается (наличие
облачности, пыли, водяного пара и др.). Помимо всех вышеперечисленных факторов
немалую роль играет суточный и годовой фон. Напряжение солнечной радиации меняется
в течение суток (года).[2, с. 9]
Прямая солнечная радиация, попадающая на горизонтальную поверхность, называется
инсоляцией.
Различают астрономическую, вероятную и фактическую инсоляцию.
Астрономическая инсоляция определяется вращениями Земли вокруг Солнца и
собственной оси, наклонённой под углом 23,5° к эклиптике. Земному наблюдателю она
представляется гармоническим колебанием положения солнечной параллели относительно
небесного экватора с периодом в 365 суток и угловым фазовым смещением (склонением
Солнца).
Вероятная инсоляция зависит от состояния атмосферы и облачного покрова.
Продолжительность вероятной инсоляции на территории Российской Федерации
составляет около 50 % продолжительности астрономической инсоляции и определяется, в
основном, высотой стояния Солнца.
Фактическая инсоляция всегда отличается от вероятной инсоляции и может быть
определена лишь натурными наблюдениями.[1]
Рассеянной радиацией – называется часть солнечной радиации, дошедшая до
поверхности земли после рассеивания атмосферой и отражения от облаков. Интенсивность
рассеянной радиации зависит от следующих факторов:
1. Высоты солнца (чем выше солнце, тем больше поток рассеянной радиации).
2. Количества в атмосфере рассеивающих частиц (больше частиц – больше доля
солнечной радиации).
3. Количество приходящей рассеянной радиации зависит от характера принимающей
поверхности, точнее, от ее отражающей способности, так как радиация, отраженная от
поверхности, вторично рассеивается в атмосфере.
4. Поток рассеянной радиации увеличивается под влияние облачности. Наличие светлых
и относительно тонких облаков, способствуют хорошему рассеиванию радиации. Таким
образом, поток радиации в ясную погоду значительно ниже потока в облачную погоду.
Часть суммарной радиации, отраженная от деятельной поверхности называется –
отраженной радиацией. Отношение количества радиации к общему количеству радиации,
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падающей на данную поверхность, называется альбедо поверхности и выражается в
процентах.[2, с.10]
Альбедо поверхности почвы, в общем, заключается в пределах 10-30%; в случае
влажного чернозема оно снижается до 5%, а в случае сухого светлого песка может
повышаться до 40%. С возрастанием влажности почвы альбедо снижается. Альбедо
растительного покрова - леса, луга, поля - заключается в пределах 10-25%. Для
свежевыпавшего снега альбедо 80-90%, для давно лежащего снега - около 50% и ниже.
Альбедо гладкой водной поверхности для прямой радиации меняется от нескольких
процентов при высоком солнце до 70% при низком солнце; оно зависит также от волнения.
Для рассеянной радиации альбедо водных поверхностей 5-10%. В среднем альбедо
поверхности мирового океана 5-20%. Альбедо верхней поверхности облаков - от
нескольких процентов до 70-80% в зависимости от типа и мощности облачного покрова; в
среднем же оно 50-60%. [3]
Разность между всеми потоками радиации, приходящими к земной поверхности и
уходящими от нее, называется радиационным балансом поверхности.
Для измерения солнечной радиации используют следующие приборы:
1. Гелиограф – служит для определения продолжительности сияния солнца.
2. Актинометр – служит для измерения интенсивности прямой солнечной радиации.
3. Пиранометр, соединенный с гальванометром, - служит для измерений
коротковолновой рассеянной, суммарной и отраженной радиации.
4. Альбедометр – пиранометр – приспособленный для наблюдений отраженной
радиации.
5. Балансомер – прибор, служащий для определения радиационного баланса
деятельной поверхности.
Список используемой литературы
1. Бахарев Д. В., Орлова Л. Н. «О нормировании и расчете инсоляции» Светотехника,
2006.
2. Бондаренко Ю.В., Афонин В.В., Желудкова С.В. «Метеорология, климатология и
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДАЦИЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Для моделирования процессов управления в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)
наибольшее применение получили аналитические и имитационные методы.
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Прежде всего, разработанная модель должна быть адекватна реальной ситуации, т.е.
правильно отражать ее особенности. В то же время модель не должна быть слишком
детальной, т.к. в этом случае она становится необозримой и труднореализуемой. Поэтому
модель должна отражать лишь наиболее существенные характеристики ЧС и быть
пригодной для практического использования в режиме реального времени.
Математическое моделирование ЧС, которое может быть основой создания систем
оперативного управления, должно базироваться на следующих принципах [1, с. 65]:
–
системный подход при описании реальных объектов и ситуаций;
–
иерархичный и многоуровневый характер модели;
–
множественность моделей.
Системный подход предполагает рассмотрение всех составляющих ЧС в их взаимосвязи.
Принцип иерархического многоуровневого моделирования предполагает использование
семейства моделей, каждая из которых описывает развитие ЧС на различных уровнях
абстрагирования. Различают два направления иерархии [2, с. 64]:
–
иерархия по вертикали, при которой различные уровни моделирования
определяется структурно-функциональными особенностями;
–
иерархия по горизонтали, при которой уровни моделирования ситуации
определяются применяемыми методами исследования.
В иерархии по вертикали различают три уровня моделей [3, с. 74]:
–
уровень простейших базовых моделей, на основе которых строятся модели более
высоких уровней;
–
уровень локальных моделей, отражающих отдельные особенности ситуаций и
позволяющих решать частные задачи анализа и синтеза;
–
уровень глобальных моделей, охватывающих всю ситуацию с достаточно высокой
степенью локализации.
Иерархия по горизонтали включает в себя четыре уровня моделирования [4, с. 35]:
–
модели, допускающие точную реализацию в виде аналитических зависимостей
или численных результатов;
–
модели, поддающиеся приблизительному или оценочному анализу с приемлемой
для инженерных приложений точностью;
–
имитационные модели, основанные на статистических расчетах;
–
комбинированные аналитико-имитационные модели.
Оба направления иерархического моделирования обычно используются совместно. Так,
базовые модели, как правило, допускают точные решения и позволяют получить результат
в явном виде. Для реализации локальных моделей дополнительно привлекаются
имитационные методы. Расчеты на основе глобальных моделей требуют применение всех
методов: от точных до аналитико-имитационных [5, с. 163].
Наиболее эффективным является комбинированный подход к моделированию,
предполагающих использование различных видов моделей и методов моделирования.
Применение иерархического многоуровневого моделирования требует структурнофункциональные декомпозиции исследуемой ситуации. Такая декомпозиция позволяет
существенно упростить как само моделирование, так и создание на его основе систем
оперативного управления.
Принцип множественности моделей заключается в возможности отображения многих
объектов и процессов с помощью одной и той же достаточно общей модели, а также в
возможности описания одной и той же ситуации или объекта с помощью множества
моделей различного вида и степени детализации [6, с. 35].
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Математические модели развивающихся ЧС должны учитывать быстрое изменение
внутренней и внешней среды, прогнозировать последствия ЧС, а также оценивать
результаты реализации управленческих воздействий.
Моделирование и его использование для поддержки принятия решений в условиях ЧС
включает в себя следующие этапы [7, с. 211]:
1)
сбор и систематизация информации о потенциальных источниках (причинах
возникновения) ЧС;
2)
системное исследование ЧС, т.е. выделение всех ее составляющих и их
взаимосвязей;
3)
систематизация и структурирование знаний о ЧС, как об объекте управления;
4)
построение концептуальной модели ЧС;
5)
оценка адекватности концептуальной модели ЧС;
6)
структурно-функциональная декомпозиция концептуальной модели;
7)
синтез методов и алгоритмов управления;
8)
моделирование сценариев управления;
9)
комплексный анализ результатов моделирования;
10)
принятие и реализация решений.
Системное исследование ЧС включает в себя [8, с. 142]:
–
выявление параметров, характеризующих объект – высшее учебное заведение
(ВУЗ) и определение их критических значений;
–
выявление параметров внутренних и внешних воздействий (угроз), которые могут
привести к ЧС;
–
выявление объектов, которым может угрожать ЧС, возникших в ВУЗе.
Рассмотренные выше положения образуют методологическую основу моделирования
процессов управления локализацией и ликвидацией последствий ЧС в ВУЗах.
Список используемой литературы:
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭПИДЕМИЙ

Рассмотрим одну из дифференциальных моделей, которая встречается В теории
эпидемий. Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, подразделяется на
три группы.[1] В первую из них включаются особи, которые восприимчивы к некоторой
конкретно имеющейся в виду болезни, но здоровы. Число таких особей в момент времени t
будем обозначать через S(t). Во вторую группу объединяются особи, которые являются
инфекционными — они сами больны и являются источником распространения болезни.
Число таких особей в популяции в момент времени t обозначим через I(t). Наконец, третья
группа — это особи, которые здоровы и обладают иммунитетом к данной болезни. Число
таких особей в момент времени t обозначается через R(t). Таким образом,
S(t) + I(t) + R(t) = N.
(1)
Предположим далее, что в случае, когда число инфекционных особей превосходит
некоторое фиксированное число I*, скорость изменения числа восприимчивых к болезни
особей будет пропорциональна числу самих восприимчивых особей. Что же касается
скорости изменения числа инфекционных, на выздоравливающих особей, то ее будем
считать пропорциональной числу инфекционных особей. В связи с первым
предположением будем считать, что когда число инфекционных особей I(t)>I*, то они
способны заражать восприимчивых к болезни особей. Последнее означает, что
принимается во внимание факт изоляции инфекционных особей. Таким образом, приходим
к дифференциальному уравнению
( )
{
(2)
( )
Теперь, поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая в конце концов
заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных
особей представляет разность за единицу времени между вновь заболевшими особями и
теми, которые уже выздоравливают. Итак,
( )
{
(3)
( )
Постоянные пропорциональности α и β будем называть коэффициентами
заболеваемости и выздоровления соответственно.
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Наконец, скорость изменения числа выздоравливающих особей задается уравнением
.
Для простоты предположим, что в момент времени t=0 в популяции нет особей с
иммунитетом к болезни, т.е. R(0)=0, и что первоначально число инфекционных особей
равно I(0). Далее предположим, что коэффициенты заболеваемости и выздоровления
равны, т. е. α=β.[2]
Число I(0)≤ I. В этом случае c ростом времени особи в популяции не будут подвергаться
заражению болезнью, поскольку в этом случае dS/dt=0 и, значит, в соответствии с
уравнением (1) и условием R(0)=0, для всех t справедливо равенство
S(t)=S(0)=N-I(0)
Рассматриваемый случай соответствует той ситуации, когда довольно много
инфекционных особей оказываются в изоляции. В этом случае из уравнения (3) приходим к
дифференциальному уравнению
Отсюда I (t)=I (0)e-αt значит,
R (t)= N-S(t)-I(t=I(0)[1-e-αt].
На рис. 1 графически показано изменение числа особей с ростом t в каждой из трех
групп.

Рис. 1
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1. А. Г. Маккендрик и В. О. Кермакк, математическая теория эпидемий 1927 г.
2. Андреева Е.А., Семыкина Н.А. Оптимальное управление. - Тверь 2003 г.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Важнейшим свойством ЧС является их случайный характер. Случайным является не
только момент возникновения ЧС, но и степень воздействия поражающих факторов, а
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также реакция на это воздействие объектов и людей, попавших в зону поражения.
Случайный характер имеют также пространственно-временные факторы, влияющие на
тяжесть последствий ЧС. К ним относятся [1, с. 42]:
–
расположение очага поражающего воздействия относительно объекта или
населенного пункта;
–
свойства грунтов под зданиями и на окружающей местности;
–
плотность застройки и расселения людей;
–
распределение производственного персонала и населения по месту пребывания в
течение суток и в течение года.
Важной задачей моделирования ЧС является установление пространственно-временных
зависимостей для интенсивности поражающих факторов. Эти зависимости могут быть
заданы с помощью функций распределения вероятностей возникновения опасных событий
или функций распределения вероятностей случайных величин поражающих факторов [2, с.
71].
Эти функции могут быть выражены аналитически, с помощью таблиц или карт сейсмо-,
радоно-, пожароопасного и другого районирования.
Задачей математического моделирования ЧС является также установление зависимости
вероятности разрушения зданий и сооружений ВУЗов, а также поражения людей от
расстояния (координатные законы) или интенсивности поражающих факторов
(параметрические законы) [3, с. 162].
Законы разрушения объектов и поражения людей в аналитическом, табличном или
графическом виде (рис. 1) могут быть найдены путем математической обработки опытных
данных с использованием понятий теории вероятностей и, в частности, нормального закона
распределения, а также положений математической статистики [4, с. 28].
Р

О

а

Р

б

О

R

I

Ри. 1 – Графики законов разрушения (поражения):
а – координатный, б – параметрический (Р – вероятность, R – расстояние
от эпицентра ЧС до объекта, I – интенсивность поражающего фактора)
Таким образом, основным методом анализа ЧС является вероятностный метод. На его
основе в зависимости от имеющейся исходной информации могут применяться следующие
методики исследования [5, с. 66]:
–
статистическая, когда в качестве вероятностей неблагоприятных событий
используются их относительные частоты, определяемые по имеющимся статистическим
данным;
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–
теоретико-вероятностная, используемая для оценки вероятностей редких событий,
по которым статистика практически отсутствует;
–
эвристическая, основанная на методе экспертных оценок и применяемая в случаях,
когда отсутствуют не только статистические данные, но и какие-либо математические
модели.
Методы прогнозирования ЧС наиболее развиты применительно к опасным природным
явлениям, благодаря функционированию общегосударственной системы мониторинга за
предвестниками стихийных бедствий и катастроф. В настоящее время получили развитие
следующие подходы к прогнозированию ЧС [6, с. 38]:
–
вероятностно-статистический подход, основанный на представлении опасных
природных явлений или аварий техногенного характера как пуассоновского потока
случайных событий;
–
вероятностно-детерминированный подход, основанный на выявлении
закономерностей развития природных явлений, в частности, их цикличности, что позволяет
использовать подход для целей средне- и долгосрочного прогнозирования.
Комплексное применение этих подходов позволило разработать математические модели
всех основных видов ЧС природного и техногенного характера. Эти модели включают в
себя частные модели возникновения и развития ЧС, модели поражающих воздействий,
разрушений и другие [7, с. 33].
Структура типовой математической модели ЧС в ВУЗе и схема ее использования для
прогнозирования их последствий показаны на рис. 2.

Оценка пожарной
обстановки
Оценка химической и
радиационной обстановки
Оценка медицинской
обстановки

Модели
образования
завалов

Модели разрушения
объектов и
поражения людей

Модели поражающих
воздействий

Оценка инженерной
обстановки

Оценка последствий вторичного
воздействия

Оценка последствий первичного
воздействия

Исходные данные

Математическая модель ЧС

Рис. 2 – Блок-схема структуры математической модели и ее использования
для прогнозирования последствий ЧС в ВУЗах
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Математическое моделирование позволяет получить более объективную и точную
оценку рисков, что является необходимой предпосылкой принятия обоснованных решений
по предупреждению ЧС, смягчению и ликвидации их последствий.
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КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне» и «Положением о единой государственной системе предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций», одной из задач федеральных органов
исполнительной пасти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций является создание и поддержание в
постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны на
территории Российской Федерации [1, с. 8].
Система оповещения высшего учебного заведения должна своевременно обеспечить
оповещение студентов, сотрудников и преподавателей при угрозе возникновения ЧС
природного и техногенного характера и угрозе террористических актов. Выполнение этой
задачи зависит от устойчивости функционирования системы оповещения, которая
определяется ее надежностью, помехоустойчивостью, живучестью и эффективностью
практического применения [2, с. 64].
Работа системы оповещения ВУЗа в штатном режиме можно представить в виде
совмещения следующих случайных событий [3, с. 66]:
–
продолжительность времени Х1, необходимого для проведения системы
оповещения в действие (время задействования), не превышает нормативного хН1: Х1  хН1
(событие В1);
–
продолжительность безотказного функционирования системы оповещения после
ее включения Х2 не меньше нормативной Х2  хН2 (событие В2);
–
система оповещения организована так, что за время ее функционирования в
течение времени хН2 доля (процент) оповещенных студентов и сотрудников Х3 окажется не
меньше заданного уровня хН3 (событие В3);
Считая событие В1, В2, В3 независимыми, примем в качестве критерия эффективность
работы системы оповещения величину [4, с. 75]:
P  P1P2 P3
(1)
где P1  P( B1 ) , P2  P( B2 ) , P3  P( B3 ) – вероятности событий В1, В2 и В3.
Непрерывные случайный величины Х1, Х2, Х3 характеризуются плотностями вероятности
f1(x), f2(x) и f3(x), с помощью которых вероятности событий В1, В2 и В3 определяются так [5,
с. 76]:

P1 

x Н1

 f1 ( x)dx
0


P2 

 f 2 ( x)dx

(2)

x Н2


P3 

 f 3 ( x)dx

x Н3

Для эффективности системы оповещения необходимо знать функции f1(x), f2(x) и f3(x),
определение которых сопряжено с проведением большого объема экспериментальных
исследований и испытаний [6, с. 23].
Однако на практике нередко приходится иметь дело со статистическим материалом
весьма ограниченного объема. Это обычно связано с дороговизной и сложностью каждого
отдельного опыта. Такого ограниченного материала явного недостаточно для того, чтобы
найти заранее неизвестный закон распределения случайных величин, но все же он может
быть использован для получения некоторых сведений о ней; например, на основе
ограниченного статистического материала можно определить – хотя бы ориентировочно –
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важнейшие числовые характеристики случайных величин Х1, Х2, Х3: математические
ожидания, дисперсии и матрицу их корреляционных моментов:
1 N
(3)
m*xi   xik
N k 1

1 N
 N
(4)
Dxi*    xik2  m*xi2 
 N k 1
 N 1
где: k – номер испытания, k = 1,2,…,N;
i – номер случайной величины Хi, i = 1,2,3.
Величина статистической (выборочной) дисперсии не является несмещенной оценкой
для дисперсии генеральной D, а несколько меньше [7, с. 39]. Поэтому пользуясь оценкой Dв
вместо D, будем совершать некоторую систематическую ошибку в меньшую сторону.
N
Чтобы ее ликвидировать, достаточно ввести поправку, умножив Dв на
; тогда
N 1
получим несмещенную оценку для дисперсии. При больших значениях N поправочный
N
становится близким к единице, и его применение теряет смысл. В нашем
множитель
N 1
случае, при небольших значениях N (небольшое количество испытаний системы
оповещения) введение поправочного множителя целесообразно.
В первом приближении будем считать, что величины Xi распределены по нормальным
законам с потерями ai  m*xi , i  Dxi* :
 ( x  ai ) 2

1
(5)
exp
2


2
2T i
i 

Тогда вероятности Pi можно найти по формулам:
x a 
P1  Ф Н1 1 
 1 
f i ( x) 

 x  a2 

(6)
P2  0,5  Ф Н2
 2 
 x  a3 

P3  0,5  Ф Н3
 3 
где Ф – функция Лапласа.
Проверку гипотезы о соответствии эмпирических распределений величины Xi
нормальному закону можно с помощью критерия  2 или критерия согласия КолмогороваСмирнова. Если гипотеза о нормальности распределений величин Xi не может быть
принята, то с помощью соответствующих преобразований [8, с. 94] эмпирические данные
можно преобразовать так, что их распределение будет подчиняться нормальному закону, а
вероятности Рi определяться по формулам (6).
Изложенный выше метод позволяет при наличии ограниченных статистических данных
оценить эффективность системы оповещения и разработать мероприятия по ее
совершенствованию.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ОТХОДА
ПОГОЛОВЬЯ КУР-НЕСУШЕК КРОССА «ХАЙСЕКС БРАУН»
Введение. Важной проблемой при использовании кур яичных кроссов является
достижение высокой сохранности поголовья за период эксплуатации птицы, что
необходимо для реализации их генетического потенциала. В индустриальном птицеводстве
Юга России используют кур-несушек кросса «Хайсекс Браун» [1, с. 117; 2, с. 35], однако
закономерности динамики отхода поголовья с использованием методов регрессионного
анализа не изучены.
Цель исследования состояла в установлении закономерностей динамики
относительного отхода поголовья кур-несушек кросса «Хайсекс Браун» за период
промышленного использования в условиях птицефабрики Юга России.
Материал и методы. Исследовали зоотехнические показатели эксплуатации 615587
кур-несушек в 11 группах в условиях птицефабрики ГП АО «СХП – птицефабрика
«Харабалинская» (Астраханская область, г. Харабали) за период с 2008 по 2013 гг.
Исследование каждый группы выполняли за период 57 недель, начиная с 16-недельного
возраста. Сохранность поголовья от посаженного в возрасте 16 недель и относительный
отход за неделю от величины поголовья на начало недели определяли из данных о
ежедневной
динамике
численности.
Полученные
данные
анализировали
унифицированными методами вариационной статистики в программе Microsoft Excel 2013.
Результаты исследования и обсуждение. Поголовье кур-несушек за период их
использования с 16-недельного до 72-недельного возраста плавно снижалось.
Минимальное значение показателя сохранности по окончании эксплуатации поголовья
составило 85,66%, а максимальное- 93,0% при среднем значении 88,529±0,736%.
Результаты квантильного анализа сохранности поголовья в группах в конце его
использования позволяют считать средними величины данного показателя в пределах от
первого до третьего квартиля- 86,52-89,97%. Показатель сохранности поголовья курнесушек за период их промыщленного использования является важным фактором
зоотехнической и эконеомической эффективности птицеводства, однако для оперативной
оценки данного фактора необходимо учитывать динамику отхода за каждую неделю их
использования.
Относительный отход за неделю кур-несушек кросса «Хайсекс Браун» в 11 группах за 57
недель их использования, оцененный по динамике величины среднего арифметического,
характеризовался волнообразной кривой с закономерным увеличением данного показателя
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с возрастом. Минимальное значение было отмечено в возрасте 18 недель – 0,02660±0,00743
%, а максимальное - возрасте 71 неделя 0,58215±0,09223 %.
Величина относительного отхода поголовья за неделю оказалась тесно связанной с
возрастом кур-несушек. Так, в 7 группах из 11 исследованных отмечена сильная
корреляция (коэффициент корреляции Пирсона в пределах 0,7719-0,8865; p<0,05), а в 2
группах – средней силы (коэффициент корреляции в границах 0,6805-0,6994; p<0,05).
Результаты квантильного анализа дают основание считать средними значения
относительного отхода за неделю у исследованных кур-несушек в 16-недельном возрасте
0,0141-0,0336 %, в 72-недельном возрасте 0,3229-0,5028 %. Ценность квартильных
критериев при исследовании показателя относительного отхода за неделю состоит в том,
что они позволяют оперативно определить выраженность выявленных величин путем
сравнения с диапазоном средних значений.
Регрессионный анализ зависимости относительного отхода кур-несушек от возраста в
диапазоне от 16 до 72 недель выявил наиболее высокую достоверность аппроксимации при
использовании экспоненциального уравнения (R2 = 0,92482). Были определены параметры
данного регрессионного уравнения (рис.), которые позволяют моделировать динамику
величины относительного отхода поголовья за неделю для возрастных групп кур-несушек
кросса «Хайсекс Браун» в индустриальных условиях на предприятиях Юга России, что
повышает эффективность зоотехнических процессов.

Рис. Аппроксимация зависимости относительного отхода за неделю кур-несушек
кросса «Хайсекс Браун» от возраста
Выводы
1. Сохранность поголовья кур-несушек кросса «Хайсекс Браун» за период их
использования с 16-недельного до 72-недельного возраста может быть описана плавно
снижающейся до 85,66-93,0 % от исходного уровня кривой, причем по результатам
определения квартилей средними можно считать значения в пределах 86,52-89,97 %.
16

2. Относительный отход поголовья за неделю кур-несушек кросса «Хайсекс Браун»
характеризуется закономерным повышением с возрастом, что подтверждается сильной
положительной корреляцией между этими показателями.
3. Выраженность относительного отхода поголовья за неделю может быть установлена
по квартильной шкале, которая дают основание считать средними значения данного
показателя в 16-недельном возрасте 0,0141-0,0336 %, в 72-недельном возрасте 0,32290,5028 %.
4. Регрессионная модель динамики относительного отхода поголовья кур-несушек
кросса «Хайсекс Браун» за неделю в возрастном диапазоне от 16 до 72 недель может быть
представлена уравнением экспоненциальной функции с выявленными параметрами.
Список использованной литературы:
1. Коробко, А.В. Сравнительная характеристика кур яичных кроссов «Хайсекс белый»,
«Хайсекс коричневый», «Птичное» по продуктивности в ОАО «Птицефабрика
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2. Поздняков, А.А. Сохранность кур и яичная продуктивность несушек кроссов
«Хайсекс белый» и «Хайсекс коричневый» [Текст] / Поздняков А.А. // Вопросы
нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2010.  № 2. - С. 35  37.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ

При поселении зеленых растений и микроорганизмов на поверхностных слоях горных
пород образуются почвы. Породы, из которых сформировались почвы, называются
почвообразующими (материнскими породами) или грунтами.
От состава горной породы в дальнейшем будет зависеть химический и
минералогический составы почвы, из которой она сформировалась. Большинство горных
пород состоят из нескольких минералов, в простые породы - из одного минерала.
Минерал – это твердое тело, однородное по химическим свойствам и составу, возникшее
как продукт природных физико-химических процессов, протекающих в глубинах Земли.
К первичным минералам почв относят те минералы, которые входили в состав
магматических пород и перешли в другие породы и почвы без каких-либо изменений
состава. Таким образом, первичные минералы представляют собой остаток магматических
пород, подвергшихся только механическому разрушению, но сохранивших свой
химический состав. Первичные минералы обычно примешаны к вторичным минералам,
которые образуют основную массу почв. Только песчаные породы и почвы состоят в
основном из первичного минерала — кварца. В состав почвообразующих пород и почв
входят следующие первичные минералы: кварц, полевые шпаты (ортоклаз, микроклин),
слюды, магнетит, гематит и др. Первичные минералы образуются из магмы в недрах Земли
при определенной температуре и давлении. При выходе на земную поверхность они под
воздействием воды, воздуха и живых организмов разрушаются и превращаются во
вторичные минералы, из которых формируются осадочные почвообразующие породы. [2]
Химические и структурные признаки лежат в основе классификации всех минералов.
Минеральный вид – это основная единица классификации. Он обладает кристаллической
структурой и стабильным химическим составом.
Состав минералов выражается его химической формулой — эмпирической,
полуэмпирической, кристаллохимической. Эмпирическая формула отражает лишь
отношение между собой отдельных элементов в минералах. В ней элементы располагаются
слева направо по мере увеличения номера их групп в периодической системе, а для
элементов одной группы — по мере уменьшения их порядковых номеров, т.е. по мере
увеличения их силовых характеристик (электроотрицательностей). Элементы, образующие
изоморфные смеси, приводятся в круглых скобках через запятую, располагаясь в
зависимости от их содержания в минералах. После расшифровки кристаллических
структур подавляющего большинства минералов и уточнения позиций различных
элементов в их кристаллической решётке стало возможным введение в минералогию
понятия о конституции минералов, в которой химический состав минералов тесно
увязывается с их структурой. Выражением конституции минералов служат т.н.
структурные, или кристаллохимические формулы, составляемые и записываемые по
определённым правилам. В этих формулах элементы, играющие роль нормальных
катионов, записываются в их начале в том же порядке, что и в эмпирических формулах.
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Комплексные ионы, и в первую очередь анионы, выделяются квадратными скобками,
причём в случае бесконечного полимерного комплекса вверху слева от квадратной скобки
ставится специальный значок, обозначающий его тип.[1, с.332]
Свойства минерала зависят от его строения и химического состава. Различают
химические, физические, оптические и магнитные свойства минералов.К механическим
свойствам относят: ковкость, спайность, гибкость, упругость, твердость, отдельность и др.
Спайность – способность минерала раскалываться по одному или нескольким
направлениям соответствующим наиболее слабым межатомным связям минерала.
Твердость – определяется по шкале Мооса (набор эталонных минералов для определения
относительной твердости методом царапания)[3]Чем тверже минерал, тем выше он имеет
расположение по шкале. Самым твердым считается - алмаз, а самым мягким – тальк.
Излом – характерная поверхность минерала при разломе.
Физические свойства минерала обусловлены
кристаллической структурой и
химическим составом. Эти свойства подразделяются на: магнитные, люминесцентные,
оптические, термические свойства и др.
Оптические свойства, в свою очередь включают в себя еще ряд свойств: блеск, цвет, цвет
черты, преломление.
Блеск - световой эффект, вызываемый отражением части светового потока, падающего
на минерал. Зависит от отражательной способности минерала.[3]
Цвет черты –определяется царапанием минерала по шершавой поверхности.
Магнитность минерала определяется при помощи обычного магнита и обусловлена
содержанием в минерале двухвалентного железа.
В технике и промышленности используется около 15% всех известных минеральных
видов. Минералы представляют практическую ценность как источники получения всех
металлов и других химических элементов (руды черных и цветных металлов, редких и
рассеянных элементов, агрономической руды, сырье для химической промышленности)
Список используемой литературы.
1.Козловский Е.А. Горная энциклопедия. – Москва, 1987.
2.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zoodrug.ru/topic3565.html
3.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org
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В МИРЕ КРИСТАЛЛОВ

Нередко в земле находят камни такой формы, как будто их кто-то нарочно вырезал,
отшлифовал и отполировал. Правильная форма этих многогранников, безукоризненная
плоскость их гладких, блестящих граней поражает нас. Такие камни с природной, т.е.
сделанной не руками человека многогранной формой называют кристаллами.[1] Слово
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кристалл взято из греческого языка и первоначально обозначало только лед. Некоторое
время спустя его стали применять по отношению ко всем прозрачным минералам.
Кристаллы льда и снега - звездочки снежинок, а также кристаллы прозрачного кварцагорного хрусталя- еще с незапамятных времен привлекали к себе внимание людей.
Кристаллы очень разнообразны и по величине и по форме. Одни из них - маленькие,
узкие, острые, как иголки; другие - как столбы, достигают нескольких метров в длину;
бывают кристаллы в виде лепестков тоньше листа бумаги и в виде пластов в метр
толщиной.[2]
Раньше кристаллы считали редкостью, «игрой природы» и люди совсем не знали их
строения. Но когда были изобретены лупа и микроскоп, новый мир раскрылся перед
людьми. Посмотрите в лупу на свежий излом гранита, мрамора, песчаника. Эти породы
тоже состоят из кристаллов, только очень мелких и тесно соприкасающихся друг с другом.
В граните даже без лупы легко различить пластинки слюды, зёрна кварца и полевого
шпата. Песчаник состоит из окатанных кристаллических зерен кварца, а мрамор- из
кристалликов кальцита. В некоторых породах кристаллики так мелки, что их видно только
в микроскоп. Почти все минералы имеют кристаллическое строение, и большинство
горных пород состоит из кристаллов различных минералов.
Все металлы сложены из кристаллов. В этом можно убедиться, если посмотреть в лупу
или в микроскоп на свежий излом металла.
Нередко кристаллики минерала или металла так мелки, что их не видно даже и в
микроскоп; чтобы обнаружить их, привлекают на помощь рентгеновские лучи. Эти
замечательные лучи, проникающие сквозь предметы, не проницаемые для обычного света,
обнаружили много удивительного.
Оказалось, что из кристаллов состоят не только почти все минералы, но также многие
другие тела, относительно которых никому и в голову не приходило, что они могут быть
кристаллами. Кристаллы- это также кости, зубы, оболочки волос и перьев, шелк, хлопок,
нейлон, большинство синтетических веществ. В глине, каучуке, саже, целлюлозы найдены
мельчайшие, даже в микроскоп не различимые зерна кристаллического строения. Царство
кристаллов велико. Из твердых тел к нему не относятся только стекло и живые ткани.
Мы живем в мире кристаллов. Наши дома и города построены из камня и металла, т.е. в
основном из кристаллов. Самолеты, мосты, рельсы, паровозы, пароходы, станки, тракторы,
автомобили, крыши зданий, инструменты, гвозди, ножи и многие другие вещи тоже
сделаны из кристаллических металлов.
Мы каждый день едим кристаллы. Сахар, соль - это тоже кристаллы; их легко различить
даже невооруженным глазом.
Столовую соль мы привыкли употреблять в виде мелкокристаллического порошка. В
природе же она встречается и в виде крупных кристаллов, даже в виде громадных
кристаллических глыб.
Однажды в пустыне Сахаре нашли развалины древнего города, в котором все постройки
оказались сложенными из глыб каменной соли. В этой местности ничего не было, кроме
песка и соли. Из песка дом не построишь, вот и пришлось строить из кристаллов соли. В
Сахаре дождей почти не бывает, и поэтому соляной город простоял там несколько сот лет.
Некоторые живые организмы состоят из кристаллов: например кораллы, образуют целые
острова, сложенные из мельчайших кристаллов кальцита.
Нет такого места на Земле, где бы не было кристаллов. И не только на Земле! Из
межпланетного пространства иногда прилетают к нам осколки небесных тел - метеориты.
Оказалось, что их строение ничем не отличается от строения наших земных минералов и
горных пород: они тоже состоят из кристаллов.[3]
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ВУЗА И
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОМ
Метод анализа иерархий (МАИ), разработанный американским ученым Т. Саати, – один
из самых известных методов экспертных оценок, с помощью которого уже не раз решалась
задача выбора профессии и вуза [1]. Однако, несмотря на простоту и универсальность,
применение метода для неподготовленного лица, принимающего решение, является весьма
сложным, поэтому для решения задачи была разработана информационная система, в
основе которой лежит алгоритм на основе МАИ. [2] Решение задачи ИС выполняет в 3
этапа: выбор группы направлений подготовки, выбор направления подготовки, выбор вуза.
Для каждого этапа строятся иерархии.

Рис. 1 Иерархия
«Группа направлений подготовки»
На рис. 1 представлен пример иерархии для первого этапа. В основе разрабатываемой
автоматизированной системы поддержки принятия решения лежит объектноориентированная информационная модель на универсальном графическом языке
моделирования UML. Модель представляет собой совокупность диаграмм, описывающих
структуру и поведение системы. [3] На рис. 2 представлена диаграмма прецедентов, на
которой отражены варианты использования системы, актёры – пользователи системы, – и
их взаимосвязь.
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Рис. 2 Диаграмма прецедентов
В создаваемой модели системы необходимо отразить программные классы и их
взаимодействие. На основе этой информации организуется программная логика и
проектируется база данных. В качестве примера на рис. 3 изображен фрагмент диаграммы
классов – одной из важнейших диаграмм при проектировании программного обеспечения,
которая отображает ключевые объекты и связи между ними. В диаграмму включены
объекты, имеющие значение на стадии построения матрицы парного сравнения.
Программный класс «Матрица» состоит из оценок пар альтернатив или критериев. После
заполнения матрицы рассчитываются векторы локальных приоритетов, собственное
значение матрицы, индекс согласованности и отношение согласованности.

Рис. 3 Диаграмма классов
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Выбор вуза и направления подготовки – одно из самых важных решений в жизни.
Принятие решения осложняется тем, что абитуриент должен оценить множество как
объективных (престижность вуза, потенциальная зарплата), так и субъективных (интерес,
психологическая совместимость, советы родителей) критериев. Рассмотренная
информационная модель и алгоритм могут использоваться при проектировании
программных продуктов и других инструментов, решающих проблему выбора вуза и
направления подготовки.
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ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЕ
СЛОВАРЯ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕРМИНОВ
Выпускается колоссальное количество технической и научно-технической литературы.
Большинство этих публикаций имеют словари. Чтобы сформировать такой словарь
необходимо выделить из текста понятия, поставить их в исходную форму. Для выделения
терминов из анализируемого текста можно использовать статистические и лингвистические
методы анализа. Статистическая модель выделения терминов основывается на расчете
частотных характеристик анализируемого текста, т.е. по сути, составление частотного
словаря. В отличие от статистических методов анализа, лингвистические методы
позволяют осуществить такой анализ. Лингвистический анализ позволяет получить лемму
анализируемого слова, а также определить, какой частью речи оно является.
Лингвистические методы основываются на том, что структуры языка статичны, а это
значит, что для определенного слова известны все возможные его формы. Более того, все
слова языка можно разделить на флективные классы. Слова одного флективного класса
изменяются одинаково. Лингвистические методы могут быть различны, в зависимости от
того, в какой именно структуре будут храниться слова. Могут храниться корни, суффиксы
и окончания, могут храниться все формы слов целиком, а могут в виде неизменяемых
частей слова – основ и изменяемых – окончаний. Исходными данными для формирования
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глоссария являются текст печатного издания и морфологическая информация,
представленная в виде файлов, имеющих определенную структуру. Задачу формирования
глоссария можно разбить на 4 этапа. На первом этапе происходит подготовка текста, то
есть приведение его в форму, пригодную для обработки. В данной работе это текстовый
документ в электронной форме с расширением «.txt». Если документ уже приведен в
нужную форму, этот этап пропускается. На втором этапе части происходит
морфологический анализ текста и подготовка промежуточных данных, то есть информации
о словоформах и строках текста. На третьем этапе идет обработка промежуточных данных
и подготовка промежуточного выходного файла – списка понятий со страницами. На
четвертом этапе происходит редактирование списка и формирование окончательного
выходного файла.
Этапы морфологического анализа.
1. Прочитать первую строку текста.
2. Номеру предложения присвоить единицу.
3. Номеру страницы присвоить единицу.
4. Номеру слова присвоить единицу.
5. Выделить первое слово строки.
6. Вычислить максимальную длину окончания слова
7. Выполнить поиск окончания слова в словаре окончаний.
8. Выполнить поиск основы слова в словаре основ.
9. Сформировать результат.
Этапы формирования формул строк.
1. Прочитать первую строку текста.
2. Создать пустую последовательность S.
3. Выделить первый символ строки.
4. Если выделенный символ – буква или цифра, добавить к строке S “0”.
5. Выделить следующий символ. Если строка закончилась, перейти к п.9.
6. Пока выделенный символ – буква или цифра, пропустить его. Иначе перейти к п.7.
7. Если выделенный символ – знак пунктуации, добавить его к строке.
8. Выделить следующий символ. Если строка закончилась, перейти к п.9. Иначе
перейти к п.4.
9. Сформировать результат из S в виде формулы строки.
Этапы формирования формул предложений.
1. Прочитать первую строку из формул строк.
2. Создать пустую последовательность S.
3. Выделить первый символ строки.
4. Если выделенный символ – не пунктуационный знак конца предложения, добавить к
строке S выделенный символ, иначе перейти к п. 6.
5. Если не конец строки, выделить следующий символ строки. Перейти к п.4. Иначе
перейти к п. 7.
6. Сформировать результат из S в виде формулы предложения и очистить строку S.
Перейти к п. 5.
7. Прочитать следующую строку текста, перейти к п.3.
Этапы формирования заполнения формул предложений.
1. Выбрать формулу первого предложения.
2. Выделить первый символ формулы.
3. Если выделенный символ – «0», выполнить поиск слова по данному номеру
предложения и номер символа (исключая знаки пунктуации).
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4. Если слово найдено, и его часть речи – существительное, прилагательное, союз или
предлог, заменить выделенный «0» кодом части речи.
5. Если не конец формулы, выделить следующий символ формулы.
6. Сформировать результат в виде формулы предложения.
Технологический процесс обработки данных при формировании глоссария начинается с
морфологического анализа текста. Далее, идет обнаружение и синтез понятий на основе
структур словосочетаний. Результат записывается в файл и выводится на экран.
Схемы технологического процесса представлены на рисунках 1-3.

Рисунок. 1 Морфологический анализ.

Рисунок. 2 Синтез понятий.
26

Рисунок. 3 Обнаружение и синтез понятий на основе структур словосочетаний.
Список литературы:
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

По составу сточные воды предприятий делятся на три основные группы, содержащие
неорганические примеси, в том числе токсические; органические примеси; неорганические
и органические загрязняющие примеси.
С целью разрушения или удаления вредных веществ в сточных водах используются
следующие методы очистки [1, с. 172]:
1) механический метод,
2)физико-химический метод,
3) химические и электрохимические методы очистки сточных вод.
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В работе проводились исследования сточных вод автомоечных предприятий. Основные
загрязнители сточных вод, образующиеся при мойке автомобилей – механические примеси
и нефтепродукты. Сточные воды содержат моторные масла, асфальт, песок, СОЖ, ПАВ,
соли тяжелых металлов, различные виды топлива, а также моющие вещества,
используемые при мойке. Концентрация углеводородов в сточных водах достигает 10 мл/л.
Состав сточных вод и их свойства зависят от времени года, состояния дорог,
технического состояния автомобиля, а также технологии мойки. При заданном количестве
воды на мойку одного автомобиля, например в 200 л, состав стоков может значительно
колебаться по взвешенным веществам, эфирорастворимым, цветности и жесткости.
Как правило, все способы очистки включают предварительную механическую очистку
сточных вод. Часть очищенных сточных вод после дополнительной фильтрации собирается
в накопительной емкости для повторного использования на стадии мойки автомашин.
Другая часть сточных вод возвращается в аэрируемый отстойник.
Сущность механического метода очистки состоит в том, что из сточных вод путем
отстаивания и фильтрации удаляются имеющиеся примеси [3, с. 79].
Важной и обязательной мерой очистки и подготовки воды для последующей очистки
является удаление из сточных вод крупных загрязнений. Для удаления более мелких
взвешенных веществ, а также ценных продуктов, применяют сита (барабанные или
дисковые).
Отстаивание применяют для осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей.
Осаждение происходит под действием силы тяжести. Для проведения процесса используют
песколовки, отстойники и осветлители. В осветлителях одновременно с отстаиванием
происходит фильтрация сточных вод через слой взвешенных частиц. Как правило, сточные
воды содержат взвешенные частицы различной формы и размера. Такие воды
представляют собой полидисперсные гетерогенные агрегативно-неустойчивые системы.
Для предварительного выделения минеральных и органических загрязнений (0,20-0,25
мм) из сточных вод применяются песколовки (горизонтальные и вертикальные).
Горизонтальные песколовки представляют собой резервуары с треугольным или
трапецеидальным поперечным сечением. Глубина песколовок 0,25-1,00 м. Скорость
движения воды в них не превышает 0.3 м/с. Разновидностью горизонтальных песколовок
являются песколовки с круговым движением воды в виде круглого резервуара конической
формы с периферийным лотком для протекания сточной воды. Осадок собирается в
коническом днище, откуда его направляют на переработку или в отвал. Применяются при
расходах до 7000 м³/сут. Вертикальные песколовки имеют прямоугольную или круглую
форму, в них сточные воды движутся с вертикальным восходящим потоком со скоростью
0.05 м/с. Конструкцию песколовки выбирают в зависимости от количества сточных вод и
концентрации взвешенных веществ. Проведенные исследования показали, что
использование горизонтальных песколовок обеспечивает более высокую степень очистки.
Для экономии воды и ее возвращения в производственный процесс используют
различные отстойники (горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные
(трубчатые, пластинчатые)).
Горизонтальные отстойники рекомендуется применять при расходах сточных вод свыше
15000 м³/сут. Эффективность отстаивания достигает 60 %. Продолжительность отстаивания
- 1-3 ч.
Эффективность осаждения в вертикальных отстойниках ниже на 10-20 %, чем в
горизонтальных.
Тонкослойные отстойники можно рекомендовать для эффективного выделения
тонкодисперсных примесей. Малая глубина отстойников (Н =0,2 ÷ 0,3 м) обеспечивает
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осветление воды в течение 4 – 10 мин, что позволяет значительно уменьшить их габариты
по сравнению с габаритами отстойников других типов и размещать в закрытых
помещениях.
Трубчатые отстойники используют для осветления сточных вод с небольшим
содержанием взвешенных частиц при расходах 100-10000 м3/сут. Эффективность очистки
80-85 % [2, с. 133].
Физико-химические методы играют значительную роль при очистке производственных
сточных вод. Они применяются как самостоятельно, так и в сочетании с механическими,
химическими и биологическими методами.
К физико-химическим методам очистки сточных вод относят коагуляцию, флотацию,
адсорбцию, ионный обмен, экстракцию, ректификацию, выпаривание, дистилляцию,
обратный осмос и ультрафильтрацию, кристаллизацию, десорбцию и др. Эти методы
используют для удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных частиц (твердых и
жидких), растворимых газов, минеральных и органических веществ, СОЖ, ПАВ и
нефтепродуктов.
Биологическая очистка сточных вод на автомойках по сути своей схожа с процессами
самоочистки от загрязняющих веществ, которые протекают в естественных водоемах.
Именно поэтому некачественная очистка сточных вод автомойки и их попадание в
городскую канализацию грозит нарушением нормальной работы последней.
В ходе проведенных исследований установлено, что для очистки сточных вод автомоек
целесообразно сочетание механических и физико-химических методов очистки, что
обеспечивает эффективность очистки 85-90 %.
Список использованной литературы:
1. Жуков А.И. Методы очистки производственных сточных вод. М.: Наука. 2012. 204 с.
2. Казьмина А.В. Методы очистки производственных сточных вод. Защита
окружающей среды и рациональное природопользование как элементы стратегии
социально-демографического развития общества: Сборник трудов ежегодных научных
чтений. М.: РГСУ, 2013. С.128-135.
3. Калитина М.А., Казьмина А.В., Матвеева О.А., Мазикова Т.А. Выбор решения для
улавливания и утилизации пылевых выбросов // Строительные материалы. 2015. № 5. С.77 81.
© А.В. Казьмина, М.А. Калитина, Ф.Ф. Арсланбекова, 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТУРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ
В настоящее время все большие тенденции набирают методы, позволяющие
автоматизировать процессы, упрощая и облегчая тем самым работу человека. Одним из
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таких процессов является процесс распознавания объектов, который человек выполняет в
каждый момент времени, даже не замечая этого. Для того, чтобы машина могла понять
какой объект находится перед ней, в неё нужно заложить определенные методы и
алгоритмы. Одним из таких методов является метод распознавания объектов, основанный
на контурном анализе.
Контурный анализ — метод, позволяющий описывать, хранить, распознавать,
сравнивать и искать графические объекты на изображении. В качестве использующихся
объектов в контурном анализе выступают контура. Контуром являются границы или
внешние очертания объекта. Любой объект по своей природе конечен, следовательно,
любой контур объекта в идеальном состоянии представляет собой замкнутый контур.
Внутренние очертания или особенности объекта обычно не используются, что позволяет
снизить нагрузку на вычислительную мощность машины, но и ограничивает возможности
применения контурного анализа.
Контура обычно представляются в виде последовательности координат вершин, либо
при помощи цепного кода Фримена. Ценой код Фримена – это представление контура в
виде последовательности отрезков прямых линий определённой длины и направления. В
основе этого представления лежит 4- или 8- связная решётка. Длина каждого отрезка
определяется разрешением решётки, а направления задаются выбранным кодом (Рис. 1).

Рис. 1. Представление контура с помощью цепного кода Фримана.
При распознавании негативную роль могут сыграть два фактора. К первому фактору
относится проблема слабо выраженности контуров на реальных изображениях (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Контур объекта, имеющий идентичные цвет и яркость с фоном:
а) исходное изображение; б) изображение с найденными контуроами.
Контур – это строго определенная структура. Однако очень много реальных
изображений имеют объекты, слабо выраженные на окружающем фоне, к примеру, объект
может не иметь четкой границы, он может быть одинаков по яркости и цвету с фоном, он
может быть зашумлен помехами и так далее. Вследствие этого контур либо невозможно
вообще выделить или он выделяется неправильно, и не соответствует границе объектов.
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Такие случаи очень тяжелы для контурного анализа, так как контур объекта должен быть
определен однозначно правильно во всех своих точках. Пример, подобного случая
представлен на рис. 2, из-за того что объект (рис. 2, а) практически сливается с фоном и
имеет нечеткие границы, то контуры границ обнаружились некорректно (рис 2, б).
Вторая группа факторов, осложняющих контурный анализ, связана с принципами
контурного анализа. Методы контурного анализа предполагают, что контур описывает весь
объект целиком и не допускает никаких пересечений с другими объектами или неполной
видимости объекта (рис. 3).

Рис. 3. Перекрывающие друг друга объекты.
На рис. 3 изображен подобный случай: идентичные объекты пересекают друг друга,
вследствие этого не удается выделить корректный, целостный контур.
В результате контурный анализ лучше использовать для распознавания объектов,
имеющих определенную индивидуальную форму. Не стоит использовать контурный
анализ для анализа объектов, не имеющих собственной индивидуальной формы, сильно
зашумленных объектов.
Список использованной литературы:
1. Gary Bradski, Adrian Kaehler. Learning OpenCV. – 2008. - O’Reilly, 577 с
2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. - 2005. – Техносфера, 1073 с.
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В ЗДАНИИ ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА НА ПРИМЕРЕ ТРЦ "HAPPY МОЛЛ"
Здание торгово-развлекательного центра это здание с массовым пребыванием людей и
хотя в нем не производится никаких пожароопасных технологических процессов, однако
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пожар может произойти в любом месте как от короткого замыкания электропроводки
(электроприбора) так и от нарушения правил пожарной безопасности.
Распространение пожара может происходить в местах прохода различных
коммуникаций, а так же по разветвленной структуре воздуховодов.
При возникновении пожара огонь быстро распространяется внутри помещения, где
произошло возгорание, а также в соседних помещениях. При этом происходит задымление
путей эвакуации от горения токсичных продуктов.
Здание ТРЦ "HAPPY МОЛЛ" относится ко II степени огнестойкости.
При прогнозировании применения сил и средств пожарной охраны используем
следующие параметры пожара:
Пространственные: площадь пожара Sп, м²; площадь тушения Sт, м².
Временные: время свободного развития пожара τсв.р, мин.
Скоростные: линейную скорость распространения пламени Vл, м/мин; скорость роста
площади пожара VSп, м²/мин.
Средние значения Vл при пожарах на различных объектах приведены в НПБ 201-96 и для
рассматриваемых пожаров составляют:
•
для торгового зала 1,0 м/мин;
•
для открытой автостоянки 0,8 м/мин.
Время свободного развития пожара tсв.р :
t

св.р

 t д.с  t cб  t сл  t б. р

tд.с - время от возникновения до сообщения о пожаре (из статистических данных
принимается 8-10 мин для городских населённых пунктов); учитывая, что в торговом
комплексе предусмотрены системы автоматической пожарной защиты и круглосуточно
несут службу работники ведомственной пожарной охраны tд.с принимается 5-7 мин.
tсб - время, затрачиваемое на обработку вызова диспетчером, сбор и выезд по тревоге; tсб
составляет 1 мин; для ведомственной пожарной охраны tсб составляет 2 мин.
tсл - время следования к месту пожара боевых расчётов пожарных подразделений, мин;
t сл  60  L Vсл

где L – расстояние от объекта до пожарной части, личный состав которой приступит
непосредственно к тушению пожара, км. (ПЧ-5 – 7,3 км);
Vсл - средняя скорость движения пожарных автомобилей, км/час, принимаем 35 км/час;
тогда
t сл  60  7,3 35  12,5 мин

tб.р - время боевого развёртывания 3 мин.
Произведем расчет требуемого количества сил и средств для тушения пожара в одном из
блоков ТРЦ.
Время свободного развития пожара, то есть время до подачи воды в очаг пожара
подразделением ведомственной пожарной охраны, составит:
t

св.р

 2  1  12,5  3  18,5 мин

Рассчитаем радиус пожара, т.е. путь, пройденный пламенем, к моменту введения первых
стволов:
Rn  5  Vл  Vл  (t св.р  10)  5  1  1 (18,5  10)  13,5 м

Исходя из геометрических особенностей планировки помещений торговоразвлекательного центра и времени свободного развития, предполагаем, что пожар
распространился во все стороны, площадь пожара имеет форму полукруга:
S n  0,5    Rn2
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Таким образом, площадь пожара составит:
S n  0,5  3,14  3,152  286,13м 2

- площадь тушения:

S т  S n  0,5    ( Rn  hт ) 2  286,13  0,5  3,14  (13,5  5) 2  172,7 м 2

где hт- глубина тушения стволов, принимается равной для ручных стволов 5 м.
Так как время свободного развития пожара 18,5 минут то возникает опасность
разрушения несущих конструкций здания, что увеличивает опасность жизни и здоровью
личного состава участвующего в тушении пожара. Для защиты соседних площадей
необходимо подать 2 ствола РСК-50 звеньями ГДЗС, на защиту строительных конструкций
1 ствол РСК-50 по АЛ на кровлю комплекса. Итого на защиту необходимо подать 3 ствола
РСК-50.
Исходя из сложившейся обстановки для локализации и ликвидации пожара, проверки
помещений на наличие людей и их спасение, защиту соседних помещений необходимо 42
человека, что соответствует рангу пожара вызов №3 Саратовского гарнизона с
привлечением служб Саратовской территориальной подсистемы РС ЧС.
На случай пожара на данном объекте необходимо предусмотреть вызов по
подтверждению повышенного ранга пожара (вызова №2) автомобиля газодымозащитной
службы (АГ) для регулирования газообмена на пожаре. Необходимость привлечения
других специальных подразделений определяет руководитель тушения пожара (РТП),
исходя из оценки обстановки на пожаре.
Необходимость вызова и требуемое число дополнительно привлекаемых сил определяет
РТП на месте, исходя из оценки обстановки на пожаре.
Список использованной литературы:
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составляющая развития региона. / Проблемы социально-экономического развития
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Ответственный редактор А.А.Сукиасян. 2014. С.93-94
4. Искакова, Н.С., Федюнина, Т.В. Тенденция строительства торговых комплексов в
регионах. / Тенденции формирования науки нового времени: сборник статей
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДЫ
Спектрофотометрия – физико-химический метод исследования растворов и твердых
веществ, отличающийся быстротой проведения эксперимента, высокой точностью
33

измерения, простотой пробоподготовки, возможностью анализировать малые количества
образцов и малые содержания компонентов в них, кроме того метод не требует
дополнительных реактивов.
Определение состава проточной воды проводилось двумя спектрофотометрическими
методами: абсорбционной фотометрией и турбидиметрией. Измерения в обоих случаях
производились на диапазоне 340 и до 700 (нм), захватывая таким образом частично
ближнее ультрафиолетовое излучение и видимый свет, с выделением трёх отдельных
участков по 120 нм. Деление на меньшие диапазоны необходимо для повышения точности
измерения, для избегания эффектов температурного дрейфа излучательной системы и
погрешности переключения разных источников излучения.
Скорость сканирования составляла 0,1 нм/с, такая скорость обеспечивает достаточное
время для снижения влияния переходных процессов. Использовался одноканальный режим
измерения с автоматическим переключением источника излучения. После проведения
калибровки прибора, получали спектральные кривые поглощения и пропускания
падающего света, проходящего через кювету с образцом воды.
Обработка полученных экспериментальным путем данных проводилась следующим
образом. В первую очередь определялось наличие веществ в составе воды. Для этого
проводилось сравнение полученных спектров со спектральными кривыми или табличными
данными для чистых веществ (ионов). При наличии более 90% совпадения формы
измеренной спектральной кривой с табличной, делался вывод, что в данном растворе
имеется определяемый элемент.
Далее находили концентрации примесей. Определение производилось на основе ранее
найденных для соответствующих элементов градуировочных графиков. На спектральной
кривой отражения или поглощения (в зависимости от того, в каком режиме был снят
градуировочный график) выделялся пик на соответствующей длине волны, и определялся
его коэффициент отражения или поглощения. Сравнивая это значение с показаниями на
градуировочном графике, получали концентрации веществ. Результаты определения
состава и концентраций примесей в ней приведены в таблице 1:
Определяемые
показатели
Алюминий
Железо
Кадмий
Марганец
Медь
Мышьяк
Нитраты
Ртуть
Свинец
Селен
Сульфаты
Хлориды
Хром
Цинк

Нормативы (ПДК), мг/л
0,5
0,3
0,001
0,1
1,0
0,05
45
0,0005
0,03
0,01
500
350
0,05
5,0
34

Полученные
концентрации, мг/л
0,48
0,27
0,00068
0,087
0,846
0,022
43
0
0,015
0,0071
524
365
0,037
4,3

Табл. 1

По полученным данным можно сделать следующие выводы: имеются незначительные
превышения по нормам содержания хлоридов на 15 мг/л, что приблизительно составляет
4%, и сульфатов на 24 мг/л ≈ 4,8%, поэтому такую воду перед использованием
рекомендуется подвергнуть дополнительной очистке. Содержание хлоридов можно
уменьшить фильтрацией путем обратного осмоса. Сульфаты удаляются фильтрами с
системой деионизации солей на основе ионообменных смол, к тому же они позволят
уменьшить жесткость воды и содержание в ней нитратов, которые, по нашим результатам
оказались хоть и в пределах нормы, но их концентрации очень близки к предельно
допустимым (43 мг/л при норме – 45 мг/л). Аналогичная ситуация наблюдается с
алюминием и железом – 0,48 мг/л при 0,5мг/л и 0,27 мг/л при 0,3мг/л соответственно.
Содержание мышьяка и свинца оказалось значительно ниже нормы – на 56% и 50%
соответственно. Ртуть же в проточной воде и вовсе не удалось обнаружить, при этом не
исключаем возможность погрешности измерения или интерпретации результатов, поэтому
для проведения более точного анализа необходимо проведения анализа дополнительными
методами.
Освоенный метод даёт возможность проводить анализ технологических растворов,
используемых при производстве электронных (наноэлектронных) устройств, а также
растворов, требуемых для обслуживания технологического оборудования. Таким образом,
спектрофотометрические методы позволяют получать точные результаты одно и
многоэлементного анализа в широком аналитическом диапазоне за короткое время, не
требуют сложной пробоподготовки и реагентов, это обусловливает их экономическую
выгоду, простоту работы и широкое применение.
© Д.Р. Яббарова, 2015
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Хлебобулочные и кондитерские изделия играют очень большую роль в рационе питания
российского потребителя. По потреблению хлеба и сладостей мы превышаем годовое
потребление таких же продуктов в Европе. Однако, удовлетворяя наши гастрономические и
психоэмоциональные (особенно сладости) потребности, мы при этом не обращаем
внимание на химический состав этих продуктов. А ведь такие часто употребляемые
продукты как хлеб и сладости должны не только утолять чувство голода, но и быть
полезными и, главное, безвредными.
Кондитерские товары – это изделия, большая часть которых состоит из сахара или
другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, различных фруктов и
ягод, молока, сливочного масла, какао – бобов, ядер орехов, муки и других компонентов. В
основном эти сладкие продукты отличаются приятным вкусом и ароматом, красивым
внешним видом, высокой пищевой ценностью, калорийностью и хорошей усвояемостью.
Особенностью химического состава кондитерских изделий является низкое содержание
белковых веществ, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, т.е.
физиологически активных веществ. С этой точки зрения кондитерских изделий можно
считать рафинированными продуктами питания. Высокая энергетическая ценность
кондитерских изделий (от 350 до 600 ккал) обусловлена низкой влажностью и содержанием
усвояемых компонентов.
Во всех хлебобулочных изделиях преобладают углеводы. Их количество составляет в
среднем 50% (из них 80% — крахмал). Анализ биологической ценности пшеничного хлеба
[6 с 61; 9 с 50] показывает, что он имеет существенный дефицит по лизину, треонину и
триптофану. Кроме того, в течение последнего десятилетия пересмотр нормативной
документации значительно снизил показатели качества зерна и вырабатываемой из него
муки, в результате чего резко уменьшилось содержание белка в хлебе, что негативно
отразилось на их химическом составе. Поэтому проблема повышения биологической
ценности хлебобулочных изделий актуальна и может быть решена за счет внесения
дополнительных видов белоксодержащих добавок [3; 11 с 112; 8 с 31].
Согласно литературным данным [1 с 124; 2 с 245; 4] проблемой обогащения и улучшения
химического состава хлебобулочных и кондитерских изделий занимаются российские и
зарубежные ученые. Это и внесение в рецептуру овощных добавок, побочных продуктов
мукомольной промышленности (зародышей зерна, отрубей), белоксодержащих продуктов,
выделенных из зернобобовых и масличных культур, различных частей нетрадиционных
растений [5 с 19; 7 с 51; 10 с 21; 12 с 91; 13 с 360; 14 с 264; 15 с 358].
Однако, нами было отмечено, что, если внесение таких добавок сильно влияет на
внешний вид и стоимость хлебобулочных и кондитерских изделий, то эти изделия не
находят большого спроса. При попытке придать повседневным кондитерским и
36

хлебобулочным изделиям «сбалансированный и полезный» вид производители
сталкиваются с резким сокращением покупательской способности. Потребители «уходят» к
другому производителю. Здесь сказывается экономическая составляющая, так как такие
изделия на 15−20 % стоят дороже аналогов и культура потребления.
Таким образом, для улучшения химического состава хлебобулочных и кондитерских
достаточно различных добавок, однако культуру потребления этих улучшенных изделий
предстоит еще совершенствовать.
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ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНИКА КАК СЫРЬЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
БЕЛКОВОГО ДЕФИЦИТА В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Шрот (от нем. Schrot, основное значение – мелкие куски, обрезки) – концентрированный
корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства.
Жмых получают при переработке масла с помощью отжима методом прессования, шрот
– при производстве масла экстрагированием. Жмых может содержать 5 – 7 % жира, а
шроты меньше чем – 2 – 3 %. Оба этих продукта богаты протеином – до 50 %, при этом
белок в них высококачественный.
Основные производители - Украина, ЕС, Россия и Аргентина. Годовое мировое
производство подсолнечного шрота более 16 млн тн, из которых более 80 % приходится на
выше перечисленные страны. Шрот подсолнечника доступен во всем мире. Мировое
производство в 2013-14 годах было на уровне 16,6 млн тн. Украина является лидером по
производству подсолнечного шрота, производство в 2013-14 годах было на уровне 4,43 млн
тн. Другие основные производители и экспортеры - ЕС (4,12 млн тн), Россия (3,46 млн тн)
и Аргентина (0,98 млн тн). Турция, Израиль и Египет являются основными импортерами
после ЕС. В 2014-15 годах производство подсолнечного шрота прогнозируется на уровне
16,9 млн тн [3].
В России первое место занимают подсолнечные жмыхи и шроты. В 2006–2010 гг.
в стране быстро росло производство соевых жмыхов и шротов, которые занимают
второе место после подсолнечных; в последние 2–3 года их производство
стабилизировалось [4].
Шроты используют как высокопротеиновый кормовой продукт, который также
содержит витамины группы В, витамин Е, фосфор. Однако шроты уже рассматривают не
только как источник кормовой добавки, но и как ценный источник протеина, выделенного
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из шротов, пищевых продуктов. Подсолнечный шрот включает такие биологически ценные
вещества как белок, углеводы, остаточные липиды, минеральные вещества и др.
Белок подсолнечника обладает хорошими показателями аминокислотного состава,
функциональными свойствами, является наиболее дешевым видом белкового сырья,
полученного из шрота [6; 8 с 19; 10 с 50; 15 с 360] . В связи с этим он занимает одно из
ведущих мест среди белков растительных культур.
Несмотря на неминуемые изменения белковых веществ семян подсолнечника в процессе
их переработки, аминокислотный состав подсолнечного шрота представлен полным
набором незаменимых и заменимых аминокислот, что свидетельствует о целесообразности
его использования в качестве источника получения белковых продуктов.
Известно, что для некоторых видов масличных семян и шротов характерны
нежелательные компоненты, снижающие качество выделяемых из них белковых
продуктов. Так, в арахисе обнаружены ингибиторы трипсина, в сое − кроме ингибитора
трипсина еще и химотрипсин, в семенах клещевины – рицин или ингибитор роста [2 с 140;
7], вызывающий гемагглютинацию эритроцитов крови, в рапсе – глюкозинолаты,
придающие горький вкус. Очевидное преимущество подсолнечного шрота – это отсутствие
антипитательных веществ.
Согласно литературным данным [1 с 125; 5; 9 с 60; 11 с 31; 12 с 121; 13 с 20; 14 с 111; 16 с
358] выделенные из шрота подсолнечника белковые продукты (изоляты, концентраты,
мука) могут успешно вноситься в рецептуры хлебобулочных и кондитерских изделий.
Таким образом, ценность подсолнечного шрота, обусловлена следующими факторами:
огромная сырьевая база, предопределяющая относительно невысокую стоимость; высокое
содержание белка, отличающегося полным набором незаменимых аминокислот; отсутствие
антипитательных веществ.
Поэтому подсолнечный шрот представляет интерес как белоксодержащее сырье, из
которого могут быть выделены белковые продукты с последующим использованием их в
качестве обогатителей.
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С 1957 г. зародилось движение «городов-побратимов», основываясь на опыте военного
времени и полученных увечьях военного гнета. Люди и народы стремились забыть боль и
ненависть, хотели больше узнавать друг о друге.
Родоначальниками братских отношений можно считать Советский Союз и
Великобританию. Начало движению было положено в годы Второй мировой войны, когда
жители полуразрушенного после 11-часовой бомбардировки английского Ковентри в знак
солидарности направили в город-герой Сталинград скатерть с вышитыми на ней именами
жительниц Ковентри. Впоследствии эта инициатива была поддержана во всем мире.
Количество городов-побратимов в послевоенное время стало расти быстрыми темпами.
Вскоре для координации этого процесса по обе стороны Атлантики были образованы
профильные международные организации. Для развития и укрепления этого благородного
движения в 1957 г. была создана Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ). 28
апреля того же года во французском городке Экс-ле-Бэне представители породнившихся
городов провозгласили о создании новой международной организации. Один из
параграфов устава этой федерации гласит: «Города-побратимы должны объединять всех
людей доброй воли».
Новороссийцы проявили большой интерес к движению. На данный момент у
Новороссийска 13 братских городов: Плимут (Англия), Ливорно (Италия), Вальпараисо
(Чили), Хихон (Испания), Гейнсвилл (США), Пирей (Греция), Пула (Хорватия), Варна
(Болгария), Констанца (Румыния), Гавар (Армения), Томск (Россия), Самсун (Турция),
Ново Место (Словения), Тир (Ливанская Республика).
Плимут стал первым городом-побратимым Новороссийска. Первый визит делегация из
Плимута нанесла в Новороссийск 8 июня 1956 г. Гости ознакомились с заводом «Красный
двигатель»; осмотрели городскую больницу № 2, посетили цемзавод и дома рабочихцементников [1]. В 1976 г. во второй свой визит гости посетили «Малую землю»,
виноградники, детский сад «Ивушка», где им подготовили подарок-концерт. В том же году
делегация Новороссийска нанесла ответный визит, и была радушно встречена. В один из
своих приездов плимутчане посадили на площади Героев традиционное дерево дружбы [2].
Интерес итальянцев к России не менее велик: для них постоянно устраивались
различные экскурсии на предприятия, по городу, в школы и детские учреждения,
итальянской делегации были вручены памятные медали с изображением герба
Новороссийска [3].
В 2002 г., трагичном для новороссийцев году, мэры городов-побратимов Гейнзвилла
(США) и Хихона (Испания) выразили сочувствие и глубокие соболезнования семьям
погибших и пострадавших во время стихии [4].
В 2007 г. Новороссийские депутаты поддержали инициативу главы города В.В.
Синяговского об установлении побратимских отношений между Новороссийском и
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Самсуном (Турция). Города-побратимы намерены установить сотрудничество в
следующих областях: местное самоуправление, туризм, торговля, инвестиции и финансы,
городское планирование и развитие, жилищное строительство, охрана окружающей среды,
ликвидация чрезвычайных происшествий.
В 2010 г. Новороссийск особо отличился в сотрудничестве с муниципальными
образованиями городов побратимов. За этот год по линии побратимских отношений был
проведен ряд мероприятий, в числе значимых следует отметить следующие: в июне
делегация г. Новороссийск посетила г. Гавар (Армения), где приняла участие в
мероприятиях по случаю открытия в городе-побратиме улицы имени города-героя
Новороссийска; летом по программе ЕС «Молодежь в действии» за счет финансирования
Европейского Союза г. Новороссийск посетила молодежная делегация из города-побратима
Хихон (Испания). В процессе визита проведены встречи с представителями молодежных
организаций города, намечены мероприятия, способствующие развитию контактов членов
молодежных организаций России и Испании.
В рамках визита делегации мэрии и ТПП г. Самсун (Республика Турция) в г.
Новороссийск 24 ноября 2010 г. подписан протокол о побратимстве между г. Самсун
Республики Турция и г. Новороссийском.
Совместно с Генеральным консульством в г. Чаньджоу проводится работа по
установлению побратимских отношений с мэрией г. Чжухай (КНР) [5].
Эти данные показывают, что для города Новороссийска важно поддержание
экономических и социокультурных связей с братскими городами. На муниципальном
уровне, где «большая» политика уходит на второй план, развиваются культурные связи
между нашими народами.
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ЭСТАФЕТЫ КРЕАТИВНОГО ЛИДЕРСТВА КАК ОСНОВА КРЕАТИВНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Слово креативный многозначно. Традиционно оно обозначает творческие способности
отдельного человека, творческую составляющую того или иного текста, научной
разработки, идеи, продукта и т.д. Но в последние несколько лет значение этого слова
принципиально изменилось. Речь идет не об отдельных талантливых людях и работах, а о
новой креативной экономике, креативном стиле жизни, креативном обществе, креативной
цивилизации. В 2002 году американский социолог Ричард Флорида написал книгу, которая
сформулировала некоторые принципы эпохи новой экономики, но не экономические, а
социальные и культурные, по которым эта экономика живет. Флорида назвал свою книгу:
"Креативный класс: люди, которые меняют будущее"[4]. Это очень спорная книга. Ее
многие критикуют за то, что там очень сомнительная социология, за то, что
использованные Флоридой цифры и факты могут быть интерпретированы по-разному. Но
во многом эта книга носит характер манифеста. Наша новая экономика, говорит Флорида,
движется креативностью. Флорида пишет о том, что креативность является в качестве
наиболее ценного товара новой экономики, сама собственно товаром не являясь, что
подъем креативной экономики соединяет сферы технической новации, бизнеса и культуры.
В современном менеджмент - и бизнес-дискурсе с большой скоростью идет расширение
поля означивания феномена креативности. Вот один из примеров нового дискурса: «В
наше время творческий подход к организационным вопросам означает создание условий,
обеспечивающих не выпуск однообразных изделий, безостановочно сходящих с ленты
конвейера, а непрерывный поток творческих идей. Настала эпоха, в которой все решают
талант и время… Мы имеем в виду «тотальную» инновационность, образ мыслей, который
касается каждого в компании, всего и везде – и этому нет конца. Это превращает компанию
в фабрику идей и грез, которая конкурирует на основе воображения, вдохновения,
неповторимости и инициативности. Тотальная инновационность – образ мыслей, который
касается каждого в компании, всего и везде – и этому нет конца»[2]
Понятие креативность входит и в теории лидерства и в практику развития лидерских
качеств. Сегодня в типологию лидерства все чаще включается как самостоятельный тип –
«креативное лидерство», «креативный лидер» и близкие к этому типу – «лидер-генератор
идей», «трансформационный лидер», «лидер - инноватор».
С обозначением этого типа лидерства становится возможным и более точное описание
реальных проблем, возникающих с осуществлением роли креативного лидера. Проблемы
креативного лидерства могут быть представлены на нескольких уровнях:

социально-организационном;

личностном;

социально-политическом.
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Социально-организационный аспект проблемы креативного лидерства может быть
представлен как проблема взаимоотношений «креативный лидер и команда». Креативный
лидер, являясь генератором идей, увлеченный решением сложных задач, которые часто не
под силу другим, неизбежно вносит дискомфорт во взаимоотношения в коллективе, так
как разрушает сложившиеся статусы. Действуя чаще всего «невзирая на лица», креативный
человек может, не замечая того, идти наперекор сложившимся стереотипам, интересам,
самооценкам, и тем самым разрушить сложившиеся типы взаимоотношений. Креативный
лидер и сложившаяся команда неизбежно вступают в период противостояния. Кто-то идет
за лидером, кто-то его не принимает - это разделение команды приводит ее к распаду.
Такая ситуация описана в известном кейсе Гарвардской школы бизнеса «Боб Нолтон». В
этом кейсе демонстрируется также деструктивный характер топ-менеджмента.
Руководитель высшего звена, некий Джерролд, вводит креативного лидера Фестера в
проектную группу, возглавляемую Бобом Нолтоном, для преодоления затруднений,
возникших в разработке проекта. В последующем, фактически устранившийся от
процесса, Джерролд пожинает результаты весьма разрушительного характера своего
руководства. Распадается проектная группа, уходит из компании весьма опытный
руководитель Боб Нолтон (лидер-организатор), уходит из компании и Фестер, для которого
важны не судьбы компании, для него главный приоритет – интересное дело и возможность
решать креативные задачи, и миграция с одного места работы на другое не является для
него трагедией, а скорее привычным делом.
Уже в этом кейсе, составленном еще в 1955 году, выделяется два типа лидеров: лидергенератор идей (или креативный лидер) Фестер и лидер-организатор Боб Нолтон.
Креативный лидер рисуется как лидер, ориентированный на задачу (в данном случае на
решение творческих, сложных задач), а лидер-организатор – как лидер, ориентированный
на людей и отношения. Однако, все-таки центральной в кейсе оказывается фигура лидераорганизатора (не случайно и кейс назван «Боб Нолтон»), именно его переживания,
внутренний конфликт и, в конце концов, его уход из компании становятся одной из
главных линий обсуждения кейса. Креативный же лидер больше вызывает некоторое
неприятие своим вызывающим поведением, рисуется как человек эгоистического склада,
который в общем-то в сложившейся ситуации преследует и осуществляет свои интересы.
Во многом текст кейса задан ситуацией в менеджменте середины XX века, когда
организационные структуры,
поддерживающие порядок, ценились больше, чем,
возмущающая этот порядок, креативность. Сегодня этот кейс нуждается в существенной
доработке.
Во-первых, не может быть столь однозначно представлена фигура креативного лидера,
по крайней мере, как человека всегда остающегося при своих интересах и
удовлетворяющего свои амбиции.
Во-вторых, в центре внимания сегодня явно находятся не проблемы лидераорганизатора, а скорее и чаще всего проблемы креативного лидера.
Какие это проблемы:

невозможность вести за собой команду достаточно долгое время. Дело в том,
что, решая креативную задачу, креативный лидер, тем самым как бы исчерпывает свои
функции – дальше нужно организовывать дело, а это уже не входит в сценарий
креативного лидера. Креативный лидер, вдохновляя людей на этапе решения сложных
проблем, вместе с тем, как бы не может удержать лидерство, так как становятся
востребованными другие функции – функции лидера-организатора. Но не каждый
креативный лидер готов их осуществлять.
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Креативный лидер чаще всего вызывает большое сопротивление со стороны
своих коллег, так как уже одно то, что он обладает большим потенциалом, чем другие,
имеет стратегическое видение, владеет способностями решения сложных задач, вызывает
его неприятие. Без поддержки топ-менеджмента креативный лидер чаще всего рискует
оказаться отторгнутым коллективом. Но том-менеджмент чаще всего не развит в той мере,
чтобы руководить креативными людьми.

Это порождает, в свою очередь, личностные и жизненные проблемы креативного
лидера.
На личностном уровне проблемы креативного лидерства могут приобретать
драматические формы.
Во-первых, как уже очевидно, роль креативного лидера не долговечна и скорее может
быть сравнима с ролью эпизодической. Но именно это становится основой личностных и
жизненных проблем креативного лидера. Здесь возможны различные сценарии:
А). креативный лидер – неудачник в жизни, чудак. Слава и лавры достаются, какправило, лидерам-организаторам, которые сегодня далеко не такие интравертивнопереживающие персонажи, как Боб Нолтон, но, владея современными бизнестехнологиями, могут очень ловко манипулировать людьми творческими, используя их,
подпитываясь их творчеством и идеями, и присваивая все результаты, славу и деньги себе.
Б). Креативный лидер – изгой, диссидент, «белая ворона». Креативный лидер,
согласно концепции харизматического лидерства (А.А.Калабин), это человек, которому
легче всего попасть в изгои, так как он оказывается лучше всех по такому качеству как
креативность, умение разрешать сложные задачи, но это качество, не востребовано
постоянно, и обладание им переводит человека очень быстро в разряд «чужих». Ну а о том,
чтобы стать «своим» креативный менеджер часто просто не заботится, так как ему не до
того, он погружен в свои творческие миры.
В). Креативный лидер – лидер вне офиса, мигрант, маргинал. В концепции Флориды
одной из характеристик людей, принадлежащих к креативному классу, как раз и является
их стремление к смене профессии, места работы, перехода из одной организации в другую,
миграция из одного города в другой, из одной страны в другую. Они везде оставляют свой
креативный след, но все равно обречены быть скитальцами, и их жизненные траектории
сложны, неустойчивы, жизненное благополучие не гарантировано.
Г). Креативный лидер – «не у дел». Креативный лидер не только быстро «сходит со
сцены», сыграв эпизодическую роль, но он часто как актер может оказываться не
востребованным. Многие креативные люди, могут прожить всю жизнь, так и не реализовав
свой творческий потенциал. В России этот жизненный сценарий описан во многих
литературных произведениях, став даже изучаемой в школе темой «лишних людей».
На социально-политическом уровне проблема может быть сформулирована таким
образом:
с одной стороны переход общества к креативной экономике видится как закономерность
и неизбежность, с другой стороны, такой переход кажется неосуществимым, если
представить, что креативное лидерство порождает большие проблемы в жизни человека, и
чаще всего не связано с жизненной успешностью. Особенно остро эта проблема стоит
перед Россией. По разным оценкам – Россия - страна креативных людей, однако, это и
одна из стран, в которой таланты остаются чаще всего невостребованными [1].
Какие возможны подходы к решению проблем креативного лидерства. Рассмотрим
несколько вариантов:
Вариант первый: вхождение в фазу креативной экономики для передовых стран
является уже фактом. Это позволяет сделать вывод, что в этих странах уже приблизились
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и к решению проблем креативного лидерства. Изучение опыта этих стран позволяет
осмыслить уже найденные варианты решения. Одним из таких вариантов является
развитие креативного менеджмента, который позволяет "разруливать" проблемы на
организационном уровне. Исследования Терезы Амабайл и других специалистов позволили
выявить основные мифы креативности, которые мешают менеджерам вовлекать
креативный потенциал людей в достижение целей организации.
Вариант второй, во многом возможный только с развитием креативного менеджмента
– организация и поддержка команд, строящихся изначально на сотрудничестве лидераорганизатора и креативного лидера. Это возможно только тогда, когда и лидер- организатор
и креативный лидер владеют определенными качествами и способностями, присущими
другому типу лидерства. Этому можно обучать. Талантливый режиссер, совмещая функции
организатора и креативного лидера, создает условия для самореализации многих и многих
талантливых актеров, не изгоняет, а вовлекает креативных лидеров (Э.Рязанов, В.Любимов
и др.), талантливый продюсер продвигает креативных исполнителей, талантливый
организатор и изобретатель создает целые новые отрасли и направления деятельности,
отбирая креативных людей и лидеров (Г. Форд, С. Королев и др.)
Вариант третий: создание в организациях «должностей без должности» в
традиционном смысле слова. Это могут быть должности научных консультантов,
советников, коучей, бизнес-тренеров и др. Суть такой организационной модернизации
заключается в том, что в организационном пространстве создается поле и возможность для
официального предъявления потенциала и самореализации собственно креативных людей.
Они освобождаются от организационных, административных обязанностей, но в то же
время могут концентрироваться на решении сложных и меняющихся задач, встающих
перед организацией. Такое решение позволяет обеспечить и социальную, жизненную
успешность креативного лидера.
Вариант четвертый: создание, проектирование социальных условий, привлекающих
и поддерживающих креативных людей и креативных лидеров. Представляется, что
должны быть не только некие «пространства креативности» (клубы, сообщества, конкурсы
и т.д.), и не только «сети интересного» (К.В. Сергеев, 2003), но своего рода социальные
«креативные мегатренды» - то есть долговременные саморазвивающиеся социокультурные
программы. Аналог этому есть в практике организации научных исследований. В науке
открытие крупных научных направлений становится основой формирования научных
школ, в рамках которых рождаются и заявляют себя целые плеяды научных гениев и
талантов. Как известно в науке это возможно и потому, что сами великие ученые
соединяют креативные и организаторские способности, но, кроме того, обеспечивается
социальная (государственная) поддержка, а также есть собственно организаторы и
вспомогательный персонал. Креативное лидерство превращается в рамках таких
креативных мегатрендов в систему эстафет, передаваемых от одного креативного лидера
к другому через систему естественного выращивания и бережной социальной поддержки
креативности.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ
СЕКТОРЕ РЕГИОНА

Условия развития персонала
промышленного сектора
экономики

В современных российских условиях вопросы, касающиеся управления персоналом,
приобретают особую актуальность, поскольку важнейшими показателями эффективной
деятельности промышленных предприятий являются не только передовые технологии, но и
человеческий фактор, как определяющее звено повышения конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов. Социально-ориентированная экономика России предполагает
новые подходы в формировании систем управления персоналом. Эти подходы должны
носить, прежде всего, стратегический характер и давать возможность промышленным
предприятиям адекватно реагировать на любые изменения в окружающей среде и
соответственно эффективно сказываться на их хозяйственной деятельности с учетом
современных тенденций. В настоящее время это стало особенно актуальным, когда в
условиях мирового финансового кризиса под угрозу попала вся промышленность
большинства стран нашей планеты. Эти социально-экономические процессы
обуславливают системный анализ проблемы и разработку весомых рекомендаций по ее
устранению [1].
В условиях кризиса и посткризисная модернизация экономики России невозможны без
ускоренного формирования и неуклонного повышения конкурентоспособности
промышленных предприятий, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности.
Этот императив выдвигает на первый план активизацию человеческого фактора, что
предполагает превращение системы управления персоналом в решающее условие
достижения высокого уровня эффективности российских промышленных предприятий [2].
Ключевым направлением реструктуризации системы управления персоналом в
промышленных предприятиях выступает последовательное повышение уровня
инновационности персонала в единстве трех приоритетных задач (рис. 1).
найм высококомпетентных молодых кадров как
условие развития промышленного сектора
экономики
реализация программ развития персонала с
целью повышения его инновационного
потенциала
оценка уровня инновационности персонала
высокоинтегрированных структур
корпоративного типа

Рис. 1. Основные условия развития персонала промышленного сектора экономики
47

Программы повышения конкурентоспособности в различных отраслях
обрабатывающей промышленности России не в полной мере ориентированы на
инновационное развитие человеческих ресурсов, что во многом блокирует
креативную роль личного фактора в реализации эффективных стратегий
реиндустриализации России в условиях постоянно ужесточающейся глобальной
конкуренции [5]. Инновационный подход к управлению человеческими ресурсами
позволит разрешить основное противоречие в развитии российских промышленных
предприятий на современном этапе, заключающееся в усилении дисбаланса между
их производственным и трудовым потенциалами. Мониторинг оценки
инновационного управления персоналом на промышленных предприятиях может
дать объективные результаты при условии диверсификации ее индикаторов на
количественные и качественные [4]. Количественными индикаторами выступают:
- параметры численности работников;
- уровень компетенций, соответствующих требованиям инновационной
экономики.
Качественными индикаторами служат характеристики компетентности в целом:
- компетенций, в частности;
- величина социально-экономического эффекта от реализации программ
повышения квалификации персонала предприятий [3].
Современная концепция трудовой деятельности предполагает рассматривать
персонал промышленных предприятий как один из самых ценнейших ресурсов
производственной сферы, а значит повышение их конкурентоспособности возможно
только за счет формирования и развития компетентного уровня работников,
соответствующего циклическим тенденциям окружающей среды. Основное условие,
обеспечивающее поступательное развитие промышленного предприятия эффективное использование человеческих ресурсов. Однако в реальной российской
действительности по-прежнему существует значительный разрыв между
потенциалом работников и степенью его использования.
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В период рыночных преобразований наиболее глубокий спад охватил отрасли
обрабатывающей промышленности, машиностроение и приборостроение с его
наукоемкими
производствами,
уникальными
технологиями
и
высококвалифицированным персоналом. Национальная безопасность России
зависит от уровня развития секторов экономики, производящих товары с высокой
добавленной стоимостью, однако быстрому восстановлению их потенциала, кроме
прочего, препятствует то обстоятельство, что предприятия вынуждены
конкурировать на глобальных рынках, на которых задолго до их появления на этих
рынках, сложились правила и барьеры входа.
До 1990-х годов Россия поставляла энергетическое оборудование на мировой
рынок почти 13%. А уже в 2008 году доля электростанций, работающих на
зарубежном оборудовании, составила уже 2,3%.
В общей структуре российского экспорта товары энергетического
машиностроения занимают крайне незначительную долю. В структуре мировой
торговли всеми товарами доля экспорта российских товаров энергетического
машиностроения в последние годы находится на минимальном уровне и
практически не меняется. Впрочем, важна не столько сама доля, сколько ее
динамика. Энергетическое машиностроение в России не претендует на роль
мирового лидера, но падение этой доли в два раза по сравнению с 2002 годом явно
свидетельствует о снижении конкурентоспособности российских производителей.
Обследование практики работы многих компаний и теоретических работ,
проведенный автором настоящей статьи показал, что, на внутреннем рынке для
предприятий энергомашиностроения складывается достаточно благоприятная
конъюнктура, однако их развитию препятствует потеря общего потенциала:
устаревшее оборудование, дефицит кадров и инвестиций, чехарда со сменой
собственников привели к деградации управления и развития. Для преодоления
такой ситуации необходимо опираться на известные в мировой практике модели
методы управления, применяемы в аналогичных случаях: прейти на процессную
структуризации и бизнес-модели [1].
Наш подход состоит в предположении о том, что предприятие единичного и
мелкосерийного производства с технически сложными изделиями должно развивать
свой потенциал на основе способности производить изделия с разными
технологиями в условиях «процессной диверсификации», создавать развитые
инновационные службы, формировать ключевые компетенции и рутины. Такие
предприятия должны обладать инновационной мобильностью для быстрого
освоения широкого круга потенциально заказываемых изделий. Внедрение
командной организации всего цикла производства от заключения контракта и
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технологической подготовки до поставки позволит существенно сократить время
производства и повысить производительность труда.
К единичному производству относится выпуск крупнейших машин, уникальных
приборов, оборудования, мощных гидравлических турбин и генераторов, прокатных
станов, шагающих экскаваторов, атомных реакторов и других изделий, а также
нестандартной продукции по индивидуальным заказам.
Опираясь на системный подход и общие принципы производственного
управления необходимо исходить из следующего:
1. Поскольку управление на основе бизнес-модели, нацелено на обеспечение
реализации повышения конкурентоспособности, то необходимо выделить и
включить в модель менеджмента все элементы, механизмы и процессы,
обеспечивающие такую реализацию, в том числе: адекватные организациионные
структуры, процедуры формирования стратегических целей развития, бизнесмодель, инновации, подструктуры, отвечающие за разработку и реализацию
стратегических действий, проектов, программ, бизнес-планов [3].
2. Необходимо корректно описывать все бизнес-процессы предприятия, как в
стоимостном, так и в технологическом аспектах. Общей задачей управления
является задача организационного развития предприятия, обусловленная двумя
основными стратегическими процессами: операционным и инновационным [4].
Задавая методологическую основу построения модели менеджмента для объекта
исследования, необходимо, на наш взгляд, выделить основные производственные
процессы как предмет предстоящих преобразований существующей системы
управления.
3. Внимание менеджмента должно быть сконцентрировано на следующих
процессах:
 системной эволюции предприятия, обуславливающей изменения всех базовых
элементов, подсистем и самой организационной структуры, основанной на
принципах организационного развития при решении задач управления, в которых
могут подвергаться корректировке целевые параметры в зависимости от изменения
внешней среды;
 построении
системы
управления
единичным
производством
и
эффективностью решения стратегических задач в рамках принятой бизнес-модели
[5];
 постепенной перестройке существующей организационной структуры в
процессную с четким разделением общего процесса управления на два
самостоятельных, но взаимосвязанных подпроцесса: инновационный и
операционный;
 включении в систему управления организационных процедур формирования,
совершенствования и замены организационных рутин всех уровней
(организационное обучение, формирование человеческого капитала, ключевые
компетенции).
4. Формирование параметров целевого образа компании, т.е. комплекса
стратегических характеристик и показателей предприятия, которых необходимо
достичь в результате реализации программы преобразований.
5. Формирования бизнес-модели как связующего звена в системе образования
ценности, определяющей рациональное поведение предприятия в актуальных
условиях внешней среды.
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На рисунке 1 показаны основные элементы производственной системы, которые
организационно составляют основу современного предприятия, способного решать
задачи конкурентной борьбы и развития [2].

Рис. 1. Основные элементы модели производственного менеджмента
при формировании бизнес-модели
Поэтому,
осуществляя
модернизацию
системы
управления,
необходимо
реструктурировать процесс формирования источников и объемов ресурсов, обучить и
переобучить персонал. Осуществить реорганизацию и реконструкцию производственной
базы, восстановить или заново создать инновационные подсистемы предприятия (НИОКР),
создать аналитические службы и все условия для разработки и внедрения новой продукции
и технологий. Произвести организационные изменения (закрепить функциональные
рутины, структуры производства и управления, оплаты труда и т.д.), выход на новые рынки
сбыта.
В указанных условиях инновационные программы и проекты могут разрабатываться
командами менеджеров, специалистов и экспертов, которые становятся ключевыми
звеньями гибкой организации.
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тенденции и перспективы : материалы Международной научно-практической
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Развитие банковских услуг для малого бизнеса должно базироваться на
совершенствовании оценки возможности предоставления кредита, в частности для
инновационного малого бизнеса это переход к оценке эффективности самого
инновационного проекта, а не текущего финансового положения потенциального
заемщика. Для индивидуальных предпринимателей оценку финансового положения
бизнеса следует дополнять оценкой финансового состояния физического лица —
владельца по скоринговой системе.
В качестве проблемы малых предприятий также следует выделить
труднодоступность кредитных ресурсов для нужд бизнеса. Кредитные организации,
как правило, охотнее предоставляют займы крупным участникам рынка,
обладающим качественными ликвидными активами, высокими оборотами и
соответствующей деловой репутацией.
Проблемы с доступом к кредиту влекут за собой слабую инвестиционную
активность малого бизнеса, ограниченность в возможностях модернизации
используемых основных фондов. Для решения данной проблемы с учетом
накопленного опыта кредитных взаимоотношений с субъектами малого бизнеса
предлагается разработка единой программы развития кредитования малого бизнеса
на территории России, подкрепленной нормативными актами, в которых будут
изложены единые требования к участникам кредитного процесса.
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Кредитная поддержка малого бизнеса со стороны банковских структур
осложняется отсутствием у малых предприятий достаточного залогового
обеспечения и общим повышенным уровнем риска невозврата кредита (по
сравнению с аналогичным риском при кредитовании крупного бизнеса).
В связи с насыщенностью сегмента кредитования крупных предприятий в 2011
году банки активизировали кредитование МСБ (малого и среднего бизнеса): за
первое полугодие в стоимостном выражении кредитов было выдано на треть
больше, чем годом ранее. Однако при этом темпы роста кредитного портфеля в 2012
и 2013 году значительно отстают от показателей предыдущего периода (плюс
16,16% и 16,48 против 29,03% в 2011 году). Впервые за несколько лет данный
сегмент кредитования в 2014 году показал отрицательный прирост и составил 1,74% [1]. Основной причиной снижения темпов роста кредитования в 2014 году
является повышение процентной ставки по кредитам банками, вследствие
нестабильности национальной валюты.
В качестве основных проблем, препятствующих развитию малого
предпринимательства необходимо рассматривать: наличие большого количества
барьеров бюрократического характера, высокая налоговая нагрузка, слабая
доступность кредитных ресурсов.
Проблемы с доступом к кредиту влекут за собой слабую инвестиционную
активность малого бизнеса, ограниченность в возможностях модернизации
используемых основных фондов.
Также имеется ряд других проблем, с которыми сталкивается малое
предпринимательство, среди которых наиболее острыми являются: материальнофинансовые (необходимость поиска денежных средств для «старта», трудности с
обеспечением предприятия необходимым оборудованием и ограниченный доступ к
новейшим технологиям, недостаток «свободных» средств, которые можно вложить
в дальнейшее развитие предприятия и т.д.); кадровые (недостаточный уровень
квалификации персонала и трудности с поиском специалистов, отсутствие
необходимого образования у руководителя организации); внешнеэкономические.
В то же время существуют перспективы развития банковских услуг для малого
бизнеса в России, которые определяются: ростом спроса со стороны малого бизнеса
на кредиты; ростом числа банков, предлагающих кредиты для бизнеса; снижением
процентных ставок по кредитам; стандартизацией процесса кредитования;
совершенствованием банковских услуг и упрощением процедуры получения
кредита для малого бизнеса.
В любом случае, государство осознает важность малого предпринимательства для
национальной экономики и принимает меры по поддержке субъектов МСБ. На реализацию
мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства
направлено и планируется направить в форме субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2013 году — 21,8 млрд. рублей, в 2014 году — 23,0 млрд. рулей, в 2015 году
— 23,0 млрд. рублей. К 2020 году долю малого бизнеса в ВВП до 50% и создать 25 млн.
новых высокопроизводительных рабочих мест.
Список использованной литературы:
1. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства (всего по Российской Федерации). - URL:
http:// www.cbr.ru/
statistics/ UDStat.aspx?TblID=302-17 \\ (дата обращения 08.12.2014).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Законодательство Российской Федерации дает определение внешнеэкономической
деятельности как внешнеторговой и инвестиционной деятельности в сфере
международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, интеллектуальной
собственностью и правами на нее[1].
Краснодарский край – субъект Федерации, имеющий важное стратегическое значении
для России как крупный транспортный узел и регион, гарантирующий продовольственную
безопасность страны, благодаря природно-климатическим условиям [2]. Регион находится
на новом технологическом этапе своего развития, главная цель которого превратить
Краснодарский край в современный промышленной и аграрный бизнес международного
уровня. Наличие стабильных связей как с субъектами РФ, так и с зарубежными партнерами
является залогом динамичного развития экономики края.
Краснодарский край относится к числу инвестиционно-привлекательных регионов РФ,
на территории которого международные организации ведут свою деятельность в основном
в гуманитарной сфере [3]. Однако есть потенциал для расширения географии
международных связей в системе подготовки кадров, создании регионального бренда,
развитии экспортного потенциала.
Развитию внешнеэкономический связей уделяет особое внимание администрация
Краснодарского края, что проявляется в регулярных изменениях и структурировании
международных коммуникаций региона. Подписание на уровне администрации
Краснодарского края соглашений с иностранными государствами является показателем
активности и результативности действий региона в международной экономической сфере
[4]. Обретая правовую основу, экономические отношения, сотрудничество в научнотехнической, культурной и гуманитарной сферах стимулируют развитие взаимовыгодного
партнерства в долгосрочной перспективе.
На сегодняшний день Краснодарский край заинтересован в привлечении инвестиций в
основные отрасли экономики: сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность,
транспорт и связь, строительство, топливно-энергетический и туристско-рекреационный
комплексы, а также в сбыт производимой в регионе продукции и создание совместных
предприятий [5].
Представители различных международных организаций регулярно принимают участие в
Ежегодном Международном инвестиционном форуме «Сочи», среди них представители
Европейского экономической комиссии, организации черноморского экономического
сотрудничества [6].
В условиях мировой экономической и финансовой нестабильности, которая наблюдается
в последние несколько лет и отразилась на деятельности отраслей и отдельных
предприятий, основными проблемами предприятий-производителей являются сбыт
готовой продукции и высокий рост цен на энергоносители при нестабильности закупочных
цен на сельскохозяйственную продукцию [7].
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В тоже время наблюдается устойчивый рост спроса на продовольствие.
Совершенствование экспортной политики зерновых культур – одна из стратегических
задач государства. Краснодарский край старается обеспечить свое преимущество в этом
направлении [8]. Предприятия Краснодарского края осуществляют экспорт производимой
продукции в страны СНГ и на международные рынки.
Одним из обязательных условий для повышения эффективности инвестиционной
деятельности во внешнеэкономической сфере является ее прозрачность и понятная
стратегия развития [9]. С целью обеспечения оперативного доступа потенциальных
инвесторов к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных и
местных законах и подзаконных актах, действующих в сфере инвестиций, эффективного
взаимодействия с потенциальными партнерами и привлечения инвестиций необходимо
осуществление активной подготовительной работы в части формирования реестров
проектов, разработки стратегии инвестиционного развития, развития информационной и
консультационной связи с потенциальными инвесторами, при широком использовании
возможностей СМИ, изготовлении рекламных материалов, осуществлении оперативного
обновления информации об экономическом и инвестиционном потенциале [10].
Список использованной литературы:
1. Франциско О. Ю. Разработка прогнозных сценариев развития аграрных предприятий
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Кузмищев и другие. 2010. С. 502-504.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Сегодня для принятия эффективного управленческого решения руководству и
собственникам предприятий требуется информация о рыночной стоимости их бизнеса [11].
Полученные результаты оценки необходимы для выбора стратегии развития предприятия в
условиях рыночной конкуренции. Также, данные сведения являются базой для
обоснования инвестиционных проектов по приобретению определенных активов или их
продажи [2].
Повышение уровня капитализации компании влияет на рост ее стратегической
инвестиционной привлекательности и наоборот, то есть имеется прямая зависимость этих
факторов [3]. Изучение которых, необходимо для управления бизнесом и принятия
стратегических, управленческих решений. Поэтому показатель роста капитализации стал
для многих предприятий мира ключевым индикатором эффективной деятельности, а ее
повышение – основной целью стратегического менеджмента [1].
Существует два основных способа определения капитализации компании:
- как сумма рыночной стоимости активов и гудвилла;
- как рыночная стоимость ее акций, обращающихся на фондовой бирже.
В мировой и российской практике капитализация компании также включает в себя
стоимость деловой репутации (гудвилла), стоимости торговой марки, наличие прав на ноухау и результаты интеллектуальной деятельности [4].
Самым распространенным способом увеличения рыночной стоимости компании, и ее
выхода на финансовый рынок, является процедура первичного публичного размещения
ценных бумаг на фондовом рынке с целью привлечения капитала [5]. У компании,
принявшей такое решение, есть возможность размещать свои акции либо в России (на
биржах ММВБ и РТС), либо за рубежом (чаще всего это LSE, NYSE Euronext, NASDAQ).
Принятие решения о географии размещении ценных бумаг зависит от целей, которые
преследует эмитент, а также от политической и экономико-социальной ситуации в мире и
в стране в которой расположена компания [6].
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Сам процесс капитализации компании может рассматриваться с двух подходов, которые
имеют разное целевое назначение.
Сущностью первого подхода является концепция «Управление стоимостью компаний»,
которая появилась в середине 1980-х гг. в США. Суть ее в том, что все решения
менеджмента компании должны оцениваться с точки зрения их влияния на ее рыночную
стоимость, что делается в угоду инвесторам.
Основные постулаты концепции можно сформулировать следующим образом:
максимизация стоимости компании является главной целью стратегического управления;
стоимость в наибольшей степени связана с денежным потоком, который генерирует
компания; прирост стоимости является главным критерием эффективности управления [7].
Данная концепция мотивирует топ-менеджмент с помощью высоких денежных
поощрений в виде бонусов, зависящих от результатов работ. Деньги рассматриваются как
инструмент, позволяющий человеку удовлетворять все свои растущие потребности [8].
Поэтому наемные руководители делают все возможное для развития и роста стоимости их
компаний.
Второй подход основывается на таких же постулатах, отличием является то, что бизнес
изначально готовиться на продажи, и процесс капитализации компании рассматривается
глазами стратегического инвестора [9].
Покупка или объединение компаний и предприятий, позволяет повысить как
конкурентоспособность их конечного продукта, так и бизнеса в целом. Как правило,
корпорации и холдинги имеют сложную организационно-хозяйственную структуру,
которая состоит из материнской организации и ее дочерних предприятий, имеющих
различные юридические статусы и производственные функции. Такая схема позволяет
минимизировать риски всей корпорации и с минимальными издержками производить
процедуру трансформации отдельных бизнес-проектов.
Основные виды трансформаций предприятий предусмотрены Гражданским кодексом
РФ и отражены в ст.57; это слияние, присоединение, разделение, выделение и
присоединение. На основе практики бизнеса можно добавить к этим видам трансформации
создание, ликвидацию и объединение с созданием нового юридического лица и
противоположный ему процесс разъединения. Следовательно, можно выделить семь видов
трансформации предприятий в российских условиях.
Из выше сказанного можно отметить, что покупка актива позволяет расширить
географию производства и рынков сбыта, ликвидировать конкуренцию, увеличить
стоимость материнской компании за счет приобретаемых активов, повысить собственную
инвестиционную привлекательность и увеличить операционную прибыль [10].
Для повышения уровня капитализации компании необходимо разработать ряд мер, в
частности можно усилить роль маркетинга в деятельности предприятий. При этом следует
пристальное внимание уделить таким направлениям маркетинга как выбор целевых
рынков, создание отличительных черт и преимуществ предлагаемых товаров и услуг,
стимулирующие и мотивирующие на покупку мероприятия и т.п.
Главным мотивирующим фактором, способствующим росту стратегической
инвестиционной привлекательности предприятия, является рост уровня его капитализации.
Развитие брэнд менеджмента для создания сильных и конкурентоспособных брэндов,
способных увеличивать капитализацию компании, а значит и стратегическую
инвестиционную привлекательность, является очень перспективным направлением. Ведь,
инвестору всегда выгоднее приобрести легко узнаваемый брэнд, а значит, с таким бизнеспроектом не возникнет проблем и трудностей, связанных с его способностью приносить
доход [12].
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АНАЛИЗ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
Сегодня важной задачей координации работы различных видов транспорта является
выбор оптимально-выгодных решений в осуществлении перевозок при минимальных
затратах.
Любой вид транспорта имеет свои преимущества и недостатки. При выборе того или
иного вида транспорта необходимо учитывать общехозяйственные факторы (размещение и
объемы производства и потребления; номенклатура производимой продукции; запасы
товарных ценностей и др.), специфические факторы (пропускная и провозная способности;
расположение путей сообщения; условия работы – сезонность, ритмичность; система
организации транспортного процесса) и такие показатели как: капитальные вложения
себестоимость перевозимых грузов, сохранность перевозимого груза, надежность и
регулярность перевозок, эффективное использование транспортных средств в различных
условиях и др.
При выборе определенного вида транспорта, на наш взгляд, следует использовать
систему анализа и прогнозирования грузо- и пассажиропотоков. Здесь необходимо
применять современные методики прогнозирования, уметь устранять просчеты на ранних
уровнях принятия решений.
В последнее время на всех видах транспорта Российской Федерации интенсивно идут
разработки и внедрение автоматизированных систем управления. На основе такой системы
управления перевозками можно получить мощнейший механизм контроля за всеми
транспортными операциями. Применительно к железным дорогам перспективным
направлением является создание в компании Интегрированной системы управления
железнодорожными перевозками [1]. На автомобильном транспорте примером внедрения
автоматизированных систем управления являются «интеллектуальные» транспортные
системы, рассмотренные в работе Татарченко И.О. [2], они позволяют эффективно
управлять дорожным движением в Ростове-на-Дону, решая транспортные проблемы.
Другой формой анализа транспортных потоков в транспортных коридорах выступает
методика проведения экспериментальных обследований, на основе оценки распределения
потоков по транспортному коридору. По мнению Тебенькова С.Е. и Левашева А.Г. [3]
методика позволит решить проблему интенсивного движения транспорта на крупных
магистралях.
Эффективность взаимодействия различных видов транспорта зависит от работы
транспортных узлов.
Транспортный узел представляет систему взаимодействия
транспортных средств и процессов в местах двух или более магистральных видов
транспорта. В этой связи, транспортный узел базируется на перевозочном процессе грузов и
пассажиров, средствах контроля и управления, технических устройствах [4].
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Таблица 1. – Классификация процессов взаимодействия в транспортных узлах [5]
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В [5] Правдин Н.В. и Негрей В.Я. предлагают свою классификацию процессов
взаимодействия в транспортных узлах (таблица 1).
Резюмируя, следует отметить, что сегодня немного компаний применяют в своей
деятельности современные методики прогнозирования и планирования. В системе
управления цепью поставок на транспорте важно использовать новейшие информационные
технологии, однако с учетом масштабной интеграции, мы считаем важным также создание
стратегических союзов, способствующих повышению эффективности в обеспечении
качественного контроля и ответственности, улучшающих производительность и
конкурентоспособность на транспорте России в условиях мировой глобализации и
интернационализации производства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
По мере развития международных транспортных коридоров, увеличении количества
интермодальных перевозок, повышения качества транспортного обслуживания при
совершении экспортно-импортных операций, транзитных, терминальных перевозок, и в
целом, усилении экономического и геополитического потенциала в Сибирском регионе,
важную роль в оценке эффективности развития политранспортной системы приобрели
методы стратегического прогнозирования.
В настоящее время существует более 150 различных по уровню научной обоснованности
методов, моделей и приемов прогнозирования [1]. Методы прогнозирования развития
социально-экономических систем, получивших наибольшее распространение в практике,
можно разделить на следующие группы: экономико-статистические, экстраполяционные,
экспертные системы с использованием баз знаний, эвристические, экономикоматематическое моделирование [2].
Экономико-статистические методы базируются на использовании методов
математической статистики и теории вероятностей в изучении прикладных задач,
связанных с диагностикой систем, анализом временных рядов. К другому классу методов
относятся экстраполяционные методы прогнозирования,
которые являются
разновидностью математических методов. Эти методы характеризуются тем, что закон
роста прогнозируемого параметра, применявшийся раньше, будет определять также и
будущий рост. Тем не менее, Правдин Н.В. и Негрей В.Я. [3] называют применение
данного метода на долгосрочную перспективу неэффективным, поскольку в этом случае
можно получить абсурдные результаты, для повышения точности необходимо
использовать логику развития. Для прогноза развития транспортных узлов в последнее
время наметилась тенденция все чаще использовать методы корреляционного и факторного
анализов. Основой теории корреляции служит закон больших чисел, требования которого
следует учитывать уже на стадии сбора данных: должны подвергаться регистрации
признаки, поддающиеся массовому наблюдению, а число наблюдений должно быть
больше количества переменных, входящих в расчетную модель.
На сегодняшний день большой популярностью пользуются методы экспертных систем,
основанные на базе знаний и данных. В [4] Покровский А.К. предлагает использовать
особую разновидность экспертного метода - метод SWOT – анализа, характеризующие
предмет исследования по четырем составляющим соотношения сильных и слабых сторон,
возможностей и опасностей. Данные элементы формируют картину, которая подсказывает,
как следует изменить ситуацию, чтобы иметь успех развития.
В [3] при осуществлении прогнозов в развитии транспортных узлов могут применяться
эвристические методы. Эвристические методы обладают преимуществами: применимы для
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прогнозирования любых процессов, протекающих в транспортном узле; не требуется
математического описания закономерностей процесса; прогноз возможен независимо от
наличия статистических данных. Недостатки: наличие субъективного элемента; трудности
в формировании квалифицированного состава экспертов.
Качинский В.А. и Комаров К.Л. [6] предложили свой метод имитационного
моделирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на железнодорожном
транспорте в целях повышения эффективности процесса управления. Имитационная
модель управления ЧС должна содержать информацию (например, выбор оптимальной
схемы перевозок, определение наикратчайшего маршрута, силы и средства ликвидации
ЧС), с возможностью ее последующей автоматизированной обработки. Безусловно данная
модель представляет практический интерес, однако для обеспечения безопасности на
транспорте, мы считаем важным создание такой модели, которая могла бы предотвращать
возможность совершения ЧС на этапе ее зарождения.
Кроме того, отметим, что условиях неопределенности важную роль играют резервы, а
именно: наличие свободных мощностей, запасов сырья, контактов и связей, денежных
средств. Главной основой при данном подходе к резервам служат финансы.
Таким образом, алгоритм стратегического анализа, а также всех его этапов, на наш
взгляд, требует глубокой проработки до детальных методологических рекомендаций,
которые позволят выполнить внедрение элементов стратегического управления в
деятельность текущей работы на транспорте.
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Наряду с явными преимуществами стратегическое управление имеет ряд недостатков и
ограничений по его использованию, которые указывают на то, что и этот тип управления,
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равно как и все другие, не обладает универсальностью применения в любых ситуациях для
решения любых задач.
1. Стратегическое управление в силу своей сущности не дает, да и не может дать точной
и детальной картины будущего. Формируемое в стратегическом управлении будущее
желаемое состояние организации – это не детальное описание её внутреннего и внешнего
положения, а, скорее, качественное пожелание к тому, в каком состоянии должна
находиться организация в будущем, какую позицию занимать на рынке и в бизнесе, какую
иметь организационную культуру, входить в какие деловые группы и т.п. При этом все это
в совокупности должно составлять то, что определит, выживет или нет организация в
конкурентной борьбе.
2. Стратегическое управление не может быть сведено к набору рутинных процедур и
схем. У него нет описательной теории, которая предписывает, что и как делать при
решении определённых задач или же в конкретных ситуациях. Стратегическое управление
– это, скорее, определённая философия или идеология бизнеса и менеджмента. Каждым
отдельным менеджером оно понимается и реализуется в значительной мере по-своему.
Конечно, существует ряд рекомендаций, правил и логических схем анализа проблем и
выбора стратегии, а также осуществления стратегического планирования и практической
реализации стратегии. Однако в целом стратегическое управление – это симбиоз интуиции
и искусства высшего руководства вести организацию к стратегическим целям, высокий
профессионализм и творчество служащих, обеспечивающие связь организации со средой,
обновление организации и её продукции, а также реализацию текущих планов, и, наконец,
активное включение всех работников в реализацию задач организации в поиск наилучших
путей достижения её целей.
3. Требуются огромные усилия и большие затраты времени и ресурсов для того, чтобы в
организации начал осуществляться процесс стратегического управления. Необходимо
создание и осуществление стратегического планирования, что в корне отлично от
разработки долгосрочных планов, обязательных к исполнению в любых условиях.
Стратегический план должен быть гибким, он должен реагировать на изменения внутри и
вне организации, а для этого требуются очень большие усилия и большие затраты.
Необходимо также создание служб, осуществляющих отслеживание окружения и
включение организации в среду. Службы маркетинга, общественных отношений и т.п.
приобретают исключительную значимость и требуют значительных дополнительных
затрат.
4. Резко усиливаются дополнительные негативные последствия ошибок стратегического
предвидения. В условиях, когда в сжатые сроки создаются совершенно новые продукты,
когда в короткие сроки кардинально меняются направления вложений, когда неожиданно
возникают новые возможности для бизнеса и на глазах исчезают возможности,
существовавшие много лет, цена расплаты за неверное предвидение и соответственно за
ошибки стратегического выбора становится зачастую роковой для организации. Особенно
трагическим бывают последствия неверного прогноза для организаций, осуществляющих
безальтернативный путь функционирования либо же реализующих стратегию, не
поддающуюся принципиальной корректировке.
5. При осуществлении стратегического управления зачастую основной упор делается на
стратегическое планирование. На самом же деле важнейшей составляющей
стратегического управления является реализация стратегического плана. Это предполагает
в первую очередь создание организационной культуры, позволяющей реализовать
стратегию, создание систем мотивирования и организации труда, создание определённой
гибкости в организации труда и т.п. При этом при стратегическом управлении процесс
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выполнения оказывает обратное влияние на планирование, что ещё более усиливает
значимость фазы выполнения. Поэтому организация в принципе не сможет перейти к
стратегическому управлению, если у неё создана, пусть даже и очень хорошая, подсистема
стратегического планирования и при этом нет предпосылок или возможностей для
создания подсистемы стратегического выполнения.
Призван нивелировать указанные недостатки стратегического управления, достоинства
которого состоят в том, что он основывается не на интуиции и креативных возможностях
руководителя, а на достоверной информации, реальных исследованиях, научно
обоснованных прогнозах.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УЧЕТА АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Автоматизация услуг малого бизнеса в розничной торговле приобретает все большую
актуальность, так как позволяет вести оперативный учет не только в суммовом выражении,
но и анализировать историю движения каждого вида товара [1]. С 01 июля 2015 года
вступает в силу приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 153
от 23.05.2014 г. «О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения». Закон касается организаций,
которые имеют лицензию на продажу алкоголя и напитков, на его основе [2].
На предприятии ООО «Вероника» планируется вести в электронном виде «Журнал учета
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» [7].
Разрабатываемая информационная подсистема представляет собой внешнюю
программную обработку платформы «1С:Предприятие» версии 8.2, предназначенную для
работы в составе программной конфигурации «1С:Розница» редакции 1.0. Обработка
формирует отчет «Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и
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спиртосодержащей продукции» [3]. Журнал состоит из двух частей: «Приход» и «Расход»
алкоголя. Причем приходом также может являться перемещение из одной торговой точки в
другую.
На рисунке представлена модель бизнес-процесса учета алкогольной и
спиртосодержащей продукции «как должно быть».
Поступление
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции на склад
Журнал учета
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции

Оформить приход
товара

Код вида алкогольной
продукции и его объем

Оформление расхода
товара по видам:
продажа, списание,
возврат поставщику
Журнал учета
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции

Заполнить графы
расхода товара

Код вида алкогольной
продукции и его объем

Оформление
отчетных
данных
Журнал учета
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции

Рассчитать
итоговые значения
по каждому виду
прихода и расхода

Товаровед

Предоставление
журнала на
проверку по
требованию
Росалкогольрегул
ирования

Рисунок 1 – Событийная цепочка процесса учета алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Учет по новым правилам должен осуществляться с ведением Журнала учета
алкогольной и спиртосодержащей продукции, который состоит из двух основных разделов:
Приход и Расход [4]. По каждому движению товара, относящемуся к приходу или расходу
необходимо записывать в журнал код вида алкогольной продукции и рассчитывать его
объем. Результатом выполнения процесса является расчет итоговых значений по всем
видам движения алкогольной продукции [5].
Журнал ведется как внутренний документ предприятия и предоставляется на проверку
по требованию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, либо при
приведении иных проверок [6].
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В деятельности любого предприятия разработка и принятие управленческих решений
является достаточно важным процессом. Именно от принимаемых управленческих
решений зависит эффективность функционирования организации, ее финансовое
благополучие и устойчивость, возможность выживания в сложных экономических
условиях [1].
Финансовая природа управленческих решений, на наш взгляд, определена
необходимостью использования финансовой информации и осуществления финансовоаналитических расчетов на ее основе.
База данных для принятия управленческих решений информационно представлена
бухгалтерской (финансовой) отчетностью [2]. Бухгалтерскую отчетность в литературе
определяют, как финансовую модель фирмы. Следует обратить внимание, что в
нормативно-законодательных актах, регулирующих бухгалтерский учет, налогообложение,
аудиторскую деятельность в Российской Федерации, бухгалтерская отчетность
позиционируется именно как финансовая.
В процессе принятия решений финансового характера используется также
информационный комплекс нефинансовой направленности: публикации в средствах
массовой информации, неофициальные данные, личные контакты менеджеров [3].
В контексте деятельности финансового менеджера то, что представлено активом
баланса, дает ему возможность оценивать и контролировать имущественный потенциал
фирмы; информация из пассива баланса, отчета о прибылях и убытках – характеризовать ее
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финансовый потенциал [4]. В конечном итоге работа финансового менеджера заключается
в том, чтобы наблюдать фирму со стороны, отслеживать тенденции развития и их характер,
выбирать направление развития в конкретных условиях деятельности. Контрагентскую и
инвестиционную привлекательность других фирм дает возможность оценить публичная
бухгалтерская отчетность [5].
В системе принятия решений финансового характера используется и другая
информация, в том числе и та, которая носит конфиденциальный характер: внутренняя
статистика, внутренние оперативные данные, внутренняя отчетность [7].
Финансовые менеджеры на практике не могут обходиться без финансовых вычислений
по следующим причинам. Во-первых, с каждым годом растет доля финансовых активов и
обязательств в балансе компаний, эффективное управление ими повышает
инвестиционную привлекательность фирмы и влияет на оценку перспективы дальнейшего
сотрудничества [8]. Во-вторых, многие финансовые операции носят рисковый характер, что
обусловливает необходимости оценки риска. В-третьих, руководители компаний (фирм)
полагаются на собственную оценку финансового положения контрагента для уверенных
отношений с ним в будущем [9]. В-четвертых, в условиях рыночной экономики
хозяйствующие субъекты получили самостоятельность в вопросах ведения своего бизнеса
и теперь должны заниматься помимо всего прочего и вопросами поиска источников
финансовых ресурсов для развития предприятия, и оптимизации осуществляемой
инвестиционной политики.
В этих условиях обоснованность принимаемых управленческих решений в значительной
степени определяется качеством финансово-аналитических расчетов. Качество финансовых
расчетов не может быть обеспечено только знанием общетеоретических материалов и
рекомендаций учебной литературы [10]. Несовершенство наших знаний о будущем не дает
оснований выбрать оптимальное решение, используя лишь интуицию. Интуиция
срабатывает тогда, когда сформированы аргументы количественного характера по ряду
различных направлений, позволяющие судить об экономической выгодности привлечения
денежных средств или их инвестирования [11]. Масштабная вычислительная практика,
умение ориентироваться в методах финансовых вычислений и информационных потоках,
понимание финансовой природы операций приводят к действительному обоснованию
принимаемых управленческих решений.
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ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Ускорение процессов глобализации ведет к обострению конкурентной борьбы не только
между компаниями, но и странами. В этой связи, преодоление проблем возможно только
при наличии четкой программы регионального развития, которая обеспечит повышение
конкурентоспособности страны в целом. Все это диктует необходимость поиска новых
инструментов региональной политики.
Актуальность исследования данного вопроса связана также с высокой степенью
неравномерности социально-экономического развития территорий России, изоляцией
отдельных регионов друг от друга. Формирование региональных инновационнопромышленных кластеров можно рассматривать, как точки экономического роста
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способные улучшить торговые балансы регионов, увеличить доходы бюджетов различных
уровней, повысить социальную устойчивость отдельных территорий. Кроме того,
кластерный подход как новый инструмент региональной политики позволяет реализовать
очевидное конкурентное преимущество России - высокий уровень образования и
квалификации трудовых ресурсов, что обеспечивает условия нашей стране для участия в
международном разделении труда.
Под региональным инновационно-промышленным кластером мы понимаем группу
предприятий, осуществляющих свою деятельность в основном на территории одного
региона, производящих продукцию со значительными усовершенствованиями,
характеризующиеся качественными улучшениями процессов производства и управления,
созданием новых предприятий и расширением рынков сбыта [3].
Инновационно-промышленный кластер, обеспечивает поддержку всем предприятиям,
участвующим в нем. В кластере происходит свободный обмен информацией и быстрое
распространение новшеств по каналам поставщиков и потребителей, при этом возникают
часто абсолютно неожиданные взаимосвязи внутри кластера, что порождает совершенно
новые возможности для региональных предприятий [1].
Наряду с положительными тенденциями существует основное препятствие, тормозящее
проведение инновационной политики региона. К таковому можно отнести действующий
режим регулирования хозяйственной деятельности в России, который настолько
неблагоприятен для инноваций и развития сложных видов услуг, что отдельными мерами
по его изменению обойтись нельзя. Необходимо его комплексное изменение, включая
законодательные и административные меры.
В качестве примера использования кластерного подхода в региональной политике
можно привести деятельность Алтайского края по разработке программы создания
мощного промышленного-строительного кластера вокруг ОАО «Алтайкокс». Завод в
советские времена был градообразующим г. Заринска, сегодня собственники завода
находятся в г. Новолипецке и налоги идут не в Алтайский край, и, как следствие, город не
развивается, молодежь уезжает и молодых кадров не хватает.
Осуществление программы позволит восполнить дефицит кадров, улучшит социальноэкономическую составляющую региона, повысит его конкурентоспособность и создаст
благоприятную основу для осуществления других инвестиционных проектов [2].
Следует заметить, что современные высокоэкологичные технологии, основанные на
полной переработке, позволяют строить производства не только вблизи сырьевых и
энергетических центров (Урал, Сибирь, Центральный район), но и вблизи центров
потребления, каковым, несомненно, является Алтайский край и Сибирский Федеральный
округ в целом, переживающие настоящий инвестиционный и строительный «бум».
Таким образом, создание региональных инновационно-промышленных кластеров
закладывает три основные составляющие экономического роста региона:
- технологические;
- социально-экономические;
- ресурсные (саморазвитие).
Это делает кластерный подход одним из наиболее перспективных инструментов
региональной политики [4].
Основными направлениями развития инновационно-производственных кластеров в
качестве инструмента инновационного развития и диверсификации деятельности
промышленных предприятий на современном этапе развития экономики России,
выработанными на основе стратегии управления персоналом, являются: проведение
маркетинговой деятельности в области реализации продукции; планирования потребности
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в персонале; прогнозирования создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых
технологий.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Участие Алтайского края в решении задач социально-экономического развития страны в
целом определяется его объективным экономико-географическим потенциалом и
сложившейся структурой экономики и социальной сферы края. С этой точки зрения ядром
экономических кластеров должны стать основные отрасли и направления деятельности
экономики и социальной сферы края, их место и значение для функционирования
социально-экономической системы России, прямой и косвенный вклад в достижение
приоритетных целей Правительства страны.
Направления кластеризации экономики Алтайского края представляют собой
сформулированные в виде целевых требований необходимые результаты деятельности
региональных органов власти и бизнес сообщества, обеспечивающие достижение
стратегических целей.
Создание транспортного кластера в экономике Алтайского края относится к
приоритетным задачам стратегического развития региона и должно обеспечить
благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, эффективного
функционирования производства и сельского хозяйства, рынка платных услуг.
Основными отраслями, благодаря которым Алтайского край приобретает особое
экономическое значение для России, являются агропромышленный, транспортный и
туристические комплексы. Поэтому именно эти базовые отрасли могут быть использованы
в качестве ядра кластера [1].
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В условиях современной глобализации транспортная инфраструктура играет важную
роль для устойчивого социально-экономического развития края. Поэтому целесообразно
разработать механизм формирования кластера в транспортной отрасли региона. Это
определяет необходимость системного реформирования транспортного комплекса
Алтайского края, включающего реконструкцию и расширение объектов железнодорожного
и автомобильного транспорта, а также социальной инфраструктуры, так как для развития
края и Сибирского Федерального округа, границы с Монголией, Казахстана являются
важными для социально-экономического развития региона [2].
Особое место в развитии международных экономических связей и в устойчивом
развитии Алтайского края занимает транспортная отрасль. В этой сфере первоочередной
задачей является улучшение дорожного покрытия и развитие придорожного сервиса.
В связи с этим, в крае предусматривается строительство 4-полосной дороги в Казахстан и
Монголию. Современная ситуация требует от экономической науки оперативной
разработки конкретных рекомендаций по максимальному использованию внутреннего
потенциала каждой территории. Это означает, что требуется поиск новых подходов и
новых представлений о региональном социально-экономическом развитии. Необходим
анализ и оценка региональных факторов общественного функционирования, использование
которых позволит резко повысить динамичность социально-экономических процессов [4].
Проблема изучения и оценки социально-экономического потенциала развития
территориально-экономических систем различного ранга и специализации приобретает в
настоящее время особую актуальность в регионах России.
Приоритетными задачами прогрессивного социально-экономического развития
выдвигаются устойчивые темпы экономического роста при рациональном использовании
природных ресурсов, обеспечивающих условия для здорового образа жизни.
Регион является монопрофильным, где агроперерабатывающая отрасль является
основной, которая зависит от конъюнктуры мировых цен на экологические продукты
питания. Агроперерабатывающая специализация - это сегодняшний путь процветания края.
Глобальный экономический кризис показал, что для более устойчивого экономического
состояния и уровня жизни населения на территории необходимо развивать различные
отрасли экономики, заниматься ее диверсификацией. Уже сейчас второй отраслью по
значимости является промышленность. Еще одной значимой отраслью является
лесозаготовка и деревообработка.
Для того, чтобы планировать развитие края, необходимо проводить анализ и расчеты по
социально-экономическому потенциалу, где можно использовать бальный метод, который
предусматривает первоначально исчисление группы относительных показателей,
характеризующих состояние отдельных индикаторов социально-экономического
потенциала [3]. Затем ведется нормирование показателей по отношению к их амплитуде по
формулам:
xi 

x ij  x i min

x i max  x i min

xi  1 

,

x ij  x i min
x i max  x i min

(1)
,

(2)

где xij - значение i-го показатели по j-му муниципальному образованию (городу, району),
хimin и ximax - минимальное и максимальное значение i-го показателя. Выбор формулы
определяется конкретными показателями с точки зрения влияние данного показателя на
социально-экономический потенциал: если влияние положительное, то по формуле (1),
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если же отрицательное - по формуле (2). Далее проводится их суммирование в каждой k-ой
группе, в результате чего получаем потенциал этой группы (Jk):
n

J k   xi ,

(3)

i 1

После этого рассчитываем относительный потенциал в k-ой группе в виде доли от
средних окружных значений потенциала J k :
Ik 

Jk
100% ,
Jk

(4)

Для сбора информации использовались статистические сборники и интернет-файлы по
Алтайскому краю.
Таким образом, стратегические направления кластеризации экономики в края имеют
экономическую полезность и социальную ценность, дающие возможность развивать
основные отрасли производства и организовывать новые рабочие места, улучшая
социально-экономический уровень жизни населения.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
ОАО «РЖД» - одна из крупнейших компаний в мире, занимающаяся транспортными
перевозками. Единственным собственником компании является Российская Федерация, чьи
интересы представляются Правительством РФ. До создания компании 18 сентября 2003
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года ее функции выполняло Министерство путей сообщения, которое было упразднено 9
марта 2004 года.
Главной целью создания компании было обеспечение рентабельности и эффективности
железнодорожных перевозок в России и развитие отрасли, которая после кризисных 90-х
годов находилась в крайне убыточном состоянии и составляла немалую часть трат
бюджетных средств, путем создания в ней частного сектора. Попытки изменить ситуацию
начались в 1998 году, когда был сформулированы первая концепция реформ, которые были
жестко раскритикованы Правительством ввиду их общей формальности. Для составления
новой программы были проведены проверки Счетной палатой и Генеральной
прокуратурой, в ходе которых было найдено множество нарушений в виде нецелевого
использования средств.
Новый президент России В. В. Путин одобрил создание реформы и через несколько лет
она была осуществлена. 95% активов МПС перешло к новой компании.
На данный момент президентом компании ОАО «РЖД» является Владимир Якунин.
Компания обеспечивает около 2,5% ВВП России, является потребителем 6%
произведенной электроэнергии (около 44 млрд кВт*ч в год). В отрасли занято 1 млн. 200
тыс. человек, средняя заработная плата составляет 41,1 тыс. руб. Это показывает
социальную значимость компании и ее прямое влияние на экономику страны, поэтому
изучение финансового положения и проблем является актуальным.
Для этого проанализируем деятельность компании с позиции:
 Прибыльности и размеров выплачиваемых налогов
 Положения дочерних компаний
 Объемов пассажиро- и грузоперевозок
 Инвестиций в компании
 Эффективности структур управления
Видно, что чистая прибыль [1] компании имеет тенденцию к понижению, особенно в
условиях развития текущего экономического кризиса и увеличения курсовых разниц.
Чистая прибыль

Размер налога на прибыль и прочих аналогичных обязательств

100
80
60
40

74,8
59,8

51,1

52

20
16,8

0
-20

2010

2011

14,1
2012

0,7

18,7

2013

4,9
2014
-44,1

-40
-60

Руководство компании видит выход в повышении тарифов и получении субсидии от
Правительства РФ [2], однако это не является целесообразным, так как будет давить на
другие отрасли, которые занимаются перевозкой товаров и продуктов железнодорожным
путем. Выдача субсидии в условиях кризиса также нерациональна, так как государство в
первую очередь должно заботиться о функционирования социальных систем
жизнедеятельности. Интересным решением может являться «налоговая амнистия» РЖД.
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Видно, что налоги значительно уменьшают прибыль, что отрицательно сказывается на
финансовом потенциале. Однако данная мера возможно лишь после полной проверки
Счетной палатой РФ всей организации и ее дочерних компаний для обеспечения наиболее
оптимальных затрат в самые перспективные активы и напраления внутри компании,
обеспечивающих комплексное развитие.
ОАО «РЖД» принадлежат различные доли, от 28 до 100% преимущественно, компаний:
от строительных (ОАО «РЖДстрой») и производителей шпал (ОАО «БетЭлТранс») до
банков (ОАО «ТрансКредитБанк»), телекоммуникаций (ОАО «ТрансТелеКом) и
страхования (ОАО «ЖАСО»). Видно, что ОАО «РЖД» пытается обеспечить все
внутренние нужды через собственный ресурс, однако для развития рыночных отношений и
увеличения частной доли в отрасли логично работать с компаниями с отдельными
собственниками. Также это уменьшит риск использования дочерних компаний в
мошеннических целях. Активы можно продать, чтобы улучшить финансовое положение
компании (что было сделано в 2011 и 2012 годах на сумму 66,3 и 33,9 млрд. руб.
соответственно).
Прибыль от пассажирских перевозок
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Прибыль от грузовых перевозок

Видно, что за 4 года прибыль от перевозок пассажиров и грузов значительно упала. Это
также связано с экономическим кризисом и тратами на улучшение инфраструктуры
перевозок. Главной задачей на текущем этапе должно являться возвращение прибыли от
грузоперевозок на уровень 2010 года и дальнейший рост прибыли от грузоперевозок.
ОАО «РЖД» также занимается инвестиционной деятельностью. Например, последним
проектом является проект покупки порта Салоники, компании Rosco и железнодорожного
перевозчика TrainOSE на общую сумму в 140 млн. евро. [3] Однако на данном этапе
целесообразно сосредоточиться на внутренних проблемах компании и возвращении
финансовой стабильности, а также выполнении целевых задач Правительства и Президента
РФ
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В рамках ОАО «РЖД» существует 16 филиалов, между которыми разделена вся
железнодорожная сеть по субъектам РФ. Структура компании состоит из 31 элемента в
системе вертикально-ориентированного холдинга. Это огромный комплекс, для управления
которым необходим высококачественный менеджмент, подобранный на конкурентной
основе. Также необходимо введение оценки деятельности топ-менеджмента для
определения заработной платы, которая повысит стимулы для более эффективной работы.
В целом ОАО «РЖД» перспективная компания, обладающая значительными активами,
которые необходимо эффективно и функционально использовать для повышения
рентабельности компании. Это выведет ее на мировой уровень и сделает не только
крупнейшим, но и самой прибыльной железнодорожной компанией.
Список литературы:
1. Годовой отчет ОАО «РЖД» 2014 http:// ir.rzd.ru/ dbmm/ download? vp=58& load=y&
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Интернет коммерция - довольно молодое направление развития экономики России.
Становление е-коммерции начиналось с российских мегаполисов (Москва, СанктПетербург), поэтому основные перспективы развития электронного бизнеса в России
связаны с регионами [1].
Используя возможности глобальных информационных сетей предприятия получают
возможность повысить эффективность деятельности за счет расширения внутренних и
внешних связей, увеличить доходы за счет привлечения дополнительных заказчиков,
снизить себестоимость товаров путем сокращения производственных издержек, укрепить
конкурентные позиции на рынке [2].
Преимущества электронной торговли для предприятия очевидны:
 это реклама товара не только на региональном, но и международном уровне;
 исследование ценовой конъюнктуры рынка;
 привлечение инвесторов, путем рекламы своих проектов;
 расширение торговых площадок в различных регионах без открытия классического
магазина в каждом из них;
 организация оперативного взаимодействия с партнерами и покупателями.
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Электронный бизнес – сложный процесс, требующий грамотно поставленной логистики
и координации служб, которые обеспечивают работу интернет- торговли [3]. Очень важно
привлечь внимание покупателей, организуя помощь в поиске нужной информации доступ к
ней, усовершенствовать сервис с организацией виртуальных витрин [4]. Чем полнее и
доступнее будет описание продукции, ее качества, инструкции к применению, сроках
гарантии тем успешнее будут продажи интернет –магазина различного уровня и масштаба
[5].
Однако занимаются бизнесом в интернет довольно мало предпринимателей [6]. Это в
первую очередь связано с нехваткой информации о данном виде деятельности, его
особенностях и трудностях присущих российскому рынку электронных услуг [7].
Электронная торговля открывает новые рынки для малых предприятий, но в то же время
есть проблемы с услугой доставки, которая может занимать длительное время. Следует
продумать и упростить систему оформления заказа и его оплату [8].
При создании интернет- магазина необходим эффективный бизнес – план: какие товары
выгодно продавать; как обеспечивать рентабельность; нужна правильно разработанная
рекламная стратегия [9].
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ АДАПТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ АДЕКВАТНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
Разработка алгоритмов адаптации существующих инструментов менеджмента к
удовлетворению современных требований студентов к образовательному процессу тесно
связана с внедрением эффективной системой менеджмента качества в образовании.
Обычно под менеджментом качества в образовании понимается планомерное воздействие
на всех этапах на факторы и условия, которые обеспечат формирование будущих
качественных специалистов, полноценно использующих свои знания, навыки и умения.
Критерием эффективностью данной системы является количество квалифицированных и
востребованных специалистов-выпускников компаниями на рынке труда.
Особо заметим, что система менеджмента качества в образовании имеет свои
специфические характеристики и базируется на таких элементах как [8]:

Цели и содержание образовательного процесса;

Уровень профессионализма преподавателей и организации преподавательской
деятельности;

Состояние материально-технической базы и уровень научно-информационной базы
учебного процесса.
В условиях реформирования отечественной системы образования, организациям,
оказывающим образовательные услуги студентам, достаточно актуальными проблемами
становятся мониторинг конъюнктуры быстро меняющегося рынка труда и его
неравномерное насыщение и перенасыщение специалистами определённых профессий;
непостоянный; неспособность государства распределять выпускников без опыта работы и
регулировать рынок труда; ужесточение конкуренции на рынке образовательных за счет
появления негосударственных учебных заведений, в том числе и высших; использование
устаревших методик обучения с акцентом на теоретические основы изучаемых предметов.
Именно внедрение эффективной системы менеджмента качества в образовательных
учреждениях и помогает решать вышеперечисленные проблемы. Кроме того, она в
значительной мере способствует разработке алгоритмов адаптации применяемых в вузе
инструментов менеджмента для удовлетворения меняющихся запросов (в связи с
происходящими изменениями на рынке труда) студентов к образовательному процессу и
применяемых методик обучения. Особо заметим, что большинство образовательных
учреждений создают и внедряют систему менеджмента качества образовательного
процесса на основе ГОСТ Р ИСО 9001:2001, который является аналогом международного
стандарта ISO 9001:
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Стандарт ISO 9001:2008, разработан Международной Организацией по стандартизации.
Он обеспечивает системный подход к обеспечению качества. Внедрение системы
менеджмента качества по стандарту ISO 9001: происходит поэтапно. Разработанный на
основе многолетнего опыта и огромного количества организаций самых разных профилей,
он четко регламентирует все мероприятия, которые проводятся в ходе разработки и
внедрения системы менеджмента качества. В сфере образования, учитывая специфику
данной деятельности, внедрение системы менеджмента качества преследует следующие
цели: более прозрачная и детализированная система оценивания полученных знаний
студента, повышение успеваемости студентов, внедрение новых профилей и,
соответственно, предметов, позволяющих освоить данные специальности, внедрение новых
образовательных технологий в обучающий процесс, а также постоянное повышение уровня
квалификации профессорско-преподавательского состава посредством прохождения
курсов повышения квалификации.
Наряду с внутренними целями обучающая организация может достигнуть и внешних
целей, которые не менее важные для нее, а именно:
 Повышение своих позиций в рейтинге образовательных учреждений (в том числе и
мировых рейтингов);
 Увеличение количества потенциальных абитуриентов;
 Укрепление положительного имиджа организации;
 Ориентация на изменяющуюся конъюнктуру рынка специалистов
Одной из причин активного реформирования отечественной системы образования
является потребность со стороны как российских, так и крупных международных
компаний, в специалистах, которые способны принимать адекватные управленческие
решения, умеющие творчески мыслить, понимающие и принимающие всю меру
ответственности за свои решения. Следовательно учебные заведения должны пересмотреть
существующий подход к процессу обучения с учетом спроса хозяйствующих субъектов.
Как показывает практика, большое количество отечетственных учебных заведений, в том
числе и вузы, по-прежнему используют традиционный подход к обучению. Однако
зачастую в современных условиях хозяйствования подобный традиционный (классноурочный) подход к обучающему процессу не позволяет подготовить квалифицированные
кадры, способные оперативно принимать адекватные управленческие решения в условиях
высокой степени неопределенности окружающей среды. Подобное становиться возможно
только благодаря внедрению новых образовательных технологий и методик,
способствующих раскрытию студентами своей личности, креативного отношения к
возможностям собственного познания. Анализурия зарубежный опыт применения
инструментов менеджмента в образовательном процессе, одной из таких технологий
выступает метод проектов, способствующий актуализации критического мышления,
развитию умений конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать
гипотезы, принимать решения, формировать навыки познавательной, творческой
деятельности.
Метод проблем (метод проектов), предложенный еще в начале XX в. Дж. Дьюи, В.Х.
Килпатриком, Э. Коллинзом, В.А. Лаем, Э. Торндайком и другими американскими
учеными, был ориентирован на активную индивидуальную (парную, групповую)
целесообразную деятельность учащихся с учетом их личных интересов и потребностей.
Основой метода проблем, четко оформившегося в США к 1919 г., явились идеи
гуманистической направленности, согласно которым образование следует рассматривать
как процесс накопления и реконструкции уже имеющегося знания с целью углубления его
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содержания в ходе исследования учеником проблемной обучающей среды, изготовления
различных макетов, схем, проведения экспериментов и опытов. Таким образом, метод
проблем опирался на собственный путь ученика по преодолению затруднений в ходе
выполнения конкретных практических заданий.
Относительно отечественного опыта использования проектного менеджмента в
образовательном процессе, то примерно в те же годы идеи проектного обучения были
подхвачены и стали развиваться в СССР. Так, в 1920-е гг. усилиями М.В. Крупениной,
Б.В. Игнатьева, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, С.Т.Шацкого, В.Н. Шульгина и др. в
советскую практику преподавания стал активно внедряться "метод проектов" как один из
вариантов заимствованного из американской педагогики метода проблем и альтернативы
классно-урочной системе. Однако недостаточная продуманность и отсутствие должной
заинтересованности педагогов не способствовали формированию на основе метода
проектов глубоких теоретических знаний учащимися, что, в конечном счете, привело к
тому, что постановлением ЦК ВКП (б) 1931 г. "О начальной и средней школе" метод
проектов как образовательная технология был запрещен для использования в
отечественной школьной педагогике, а предметная система преподавания и классноурочная система обучения провозглашены как единственно правильные. До середины
1980-х гг. к проблематике метода проектов не возвращались. Таким образом, первая,
предпринятая в начале XX в. попытка внедрения проектного обучения, оказалась
неудачной.
Во второй половине ХХ в. во многих странах (США, Великобритания, Канада, Франция,
Германия и др.) значительно возрос интерес к методу проектов. Так, в рамках
альтернативного образования в США (Б. Шлезингер) и Германии (И. Бей, Й. Шнайдер, К.
Фрей) на базе метода проектов возникло новое направление в образовании – продуктивное
обучение, стимулировавшее интерес детей к обучению через организацию их
самостоятельной деятельности путем постановки перед ними целей и проблем, решение
которых вызывает появление новых знаний и умений. Так, К. Фрей в своей книге
"Проектный метод" выделил 17 отличительных черт метода проектов, среди которых:
"участники проекта подхватывают проектную инициативу из жизни; участники проекта
договариваются друг с другом о форме обучения; участники проекта развивают проектную
инициативу, доводят ее до сведения всех; участники проекта организуют себя на дело;
участники проекта информируют друг друга о ходе работы; участники проекта вступают в
дискуссии". Согласно современной немецкой школы, использование метода проектов
способствует приобретению учащимися:
 умений, связанных с развитием интереса (анализировать свои интересы; определять
новые интересы на основе развития прежних; сопоставлять свои возможности и свои
интересы; отстаивать свои интересы;
 умений находить практические, интересные виды деятельности (умение определять
для себя познавательные виды деятельности; умение задавать вопросы по интересующим
видам деятельности;
 умений выбрать практический вид деятельности для себя (подыскать
потенциальные места практики; исследовать их; найти ответы на все интересующие
вопросы о месте практики; сделать обоснованный выбор места практики);
 умений исследовать условия практической деятельности (подмечать,
формулировать и связывать практическую деятельность и условия, в которых она
осуществляется; обсуждать практическую деятельность; находить возможности
практической деятельности);
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 умений подготовить к деятельности на практике (обосновать свою работу на
практике в контексте собственных интересов; четко определить цели своей деятельности;
определить и обосновать свои конкретные шаги по осуществлению деятельности на
практике);
 умений осуществлять свою деятельность на практике (планировать свою
практическую деятельность; целенаправленно осуществлять свою деятельность; находить
ее плюсы и минусы);
 умений оценивать результаты практики (уметь представить результаты
практической деятельности; уметь оценить результаты, исходя из первоначальных целей);
 умений делать выводы их результатов практической деятельности (ставить цели
будущей деятельности на основе приобретенного опыта; объяснить как положительный,
так и отрицательный результаты; оценить и изменить свое поведение в соответствии с
поставленными целями практической деятельности);
 умений установить личностное отношение к практической деятельности (осознать,
оценить и принять во внимание значение практической деятельности в своем развитии, в
индивидуальном образовательном маршруте и для выбора профессии);
 умений устанавливать общественную ценность практической деятельности
(осознать, оценить и принять во внимание значение деятельности для общества в целом);
 умений устанавливать культурную ценность профессии (осознать, оценить и
принять во внимание культурные аспекты практической деятельности);
 умений устанавливать профессиональную ценность практической деятельности
(осознать и принять во внимание аспект практической деятельности) [3, C.26].
Первую известную классификацию учебных проектов предложил Э. Коллинз: игровые
проекты (различные игры, народные танцы, драматические постановки и т.п.; цель –
привлечение детей к групповой деятельности); экскурсионные проекты (целесообразное
изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью);
повествовательные проекты (цель – получить удовольствие от рассказа в самой
разнообразной форме (устной, письменной, вокальной (песня), музыкальной (игра на
рояле)); конструктивные проекты ( создание конкретного, полезного продукта –
изготовление кроличьей ловушки, строительство сцены для школьного театра и т.п.).
Социально-экономические изменения обусловливают необходимость смены
существующей дидактической парадигмы, ориентированной на традиционный
репродуктивный подход, за счет изменения форм и методов обучения, его
индивидуализации, привлечения комплекса новейших технических средств, широкого
применения современных педагогических и информационных технологий обучения,
ориентированных на саморазвитие, самообразование, самореализацию личности.
Акцент на более активные виды самостоятельной индивидуальной работы в контексте
современного понимания обучения позволяет ликвидировать пробелы в восприятии
учебной информации на занятиях, раскрывает способности обучаемых, содействует
учебной мотивации; самостоятельность в действиях учащихся позволяет перейти от
уровня "репродукции" к уровню "умений и творчества" как современных критериев
знаний, способствует развитию навыков и умений, относящихся к организации будущей
собственной профессиональной деятельности (планирование, реалистическое восприятие
своих возможностей, умение работать с информацией, самоконтроль).
Интеграционные процессы, происходящие в современном профессиональном
образовании, актуализируют использование в образовательном процессе современных
педагогических технологий и активных форм учебного взаимодействия. Эффективность
системы российского профессионального образования, повышение его качества до
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мирового уровня, востребованность выпускников учреждений профессионального
образования на рынке труда зависит от применяемых педагогических технологий.
Формирование ключевых компетенций обучающихся системы профессионального
образования осуществляется посредством реализации комплекса образовательных
программ, а их освоение обеспечивается посредством педагогических технологий. В
современных условиях среди множества педагогических технологий, наиболее
адекватных целям ориентации на формирование ключевых компетенций учащихся,
является метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся приобретают
знания, умения и навыки в процессе конструирования, планирования и выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий.
Все учебные проекты (индивидуальные, парные, коллективные) в определенной
степени неповторимы и уникальны; направлены на достижение конкретных целей;
ограничены во времени; предполагают координированное выполнение взаимосвязанных
действий. Цель проектного обучения – создании условий, при которых учащиеся:
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают
свои исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
развивают системное мышление.
Исходные теоретические позиции проектного обучения: в центре внимания – учащийся,
содействие развитию его творческих способностей; образовательный процесс строится не
в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющий личностный смысл для
учащегося, что повышает его мотивацию в обучении; индивидуальный темп работы нал
проектом обеспечивает выход каждого учащегося на свой уровень развития; комплексный
подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию
основных физиологических и психических функций учащегося; глубокое, осознанное
усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в
разных ситуациях. Основные требования к учебному проекту:
 наличие значимой в исследовательском, творческом плане конкретной, социально
значимой, исследовательской, информационной, практической проблемы/задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов (например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии
региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в
развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места
событий; план мероприятий по охране леса в разных местностях, совместное сочинение
нескольких учащихся и т.д.););
 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся;
 определение конечных целей совместных/индивидуальных проектов;
 определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над
проектом;
 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов) (планирование действий по разрешению проблемы; поиск информации;
представление продукта заказчику – презентация продукта и защита самого проекта;
проект – это "5 П" - проблема – планирование (проектирование) – поиск – продукт –
презентация; шестое П – портфолио, папка в которой собраны все рабочие материалы
(черновики, дневные планы, отчеты и др.));
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 использование исследовательских методов (определение проблемы, вытекающих из
нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов
исследования; оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение
итогов, корректировка, выводы; использование в ходе совместного исследования метода
"мозговой атаки3", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов,
просмотров, т.д.) [1, С.75].
Современная классификация многофункциональных учебных проектов исходит из
доминирующей (преобладающей) деятельности обучающихся:
 практико-ориентированный (прикладной) проект (ориентирован на социальные
интересы участников или внешнего заказчика; разнообразная палитра: от учебного пособия
до пакета рекомендаций по восстановлению экономики страны; проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением
функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного
продукта);
 исследовательский проект (исследование какой-либо проблемы по всем правилам
научного исследования с обоснованием актуальности избранной темы, обозначением задач
исследования, обязательным выдвижением гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждением полученных результатов; использование методов современной науки –
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.);
 информационный проект (сбор и обработка информации по значимой проблеме с
целью ее анализа, обобщения и презентации широкой аудитории (статья в СМИ,
информация в сети Интернет));
 творческий проект (не имеют детально проработанной структуры совместной
работы участников; характеризуются максимально свободным и нетрадиционным
авторским подходом к решению проблемы и оформлению результатов; конечный
продукт – альманах, репортаж, статья, альбом, web-сайт, сценарий видеофильма,
театрализация, произведение изобразительного или декоративно-прикладного искусства,
спортивные игры и т.п.);
 ролевой (игровой) проект (структура остается открытой до окончания проекта,
участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и
содержанием проекта: литературные или исторические персонажи, выдуманные герои,
имитирующие социальные или деловые отношения, осложненные придуманными
участниками ситуациями; высокая степень творчества, но доминирующим видом
деятельности является ролевая-игровая, в отличие от собственно ролевых игр, в проектах
подобного типа персонажи не просто разыгрывают свои роли, а исследуют характер их
возможного поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи, этикета и т. д.
Особенно эффективны такие проекты в рамках диалога культур);
 ознакомительно-ориентировочный (информационный) проект (изначально
направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление участников
проекта с данной информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории; такие проекты требуют хорошо продуманной структуры,
возможности систематической коррекции по ходу работы).
Перспективный для современной российской профессиональной школы метод
проектов как современная педагогическая технология, ориентированный на
самостоятельную деятельность обучающихся, предполагает решение конкретной
проблемы путем использования как разнообразных средств обучения, так и
интегрированных знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. При этом выполненные проекты должны иметь реальное
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завершение (в случае теоретической проблемы – конкретное решение, в случае
практической проблемы – конкретный результат, готовый к внедрению).
Метод проектов в настоящее время переживает свое "второе рождение", что связано с
его соответствием идеям модернизации в целом и модульно-компетентностному подходу
в частности, позволяя в сочетании с информационными технологиями придать массовому
обучению индивидуальный характер. Именно поэтому метод проектов, использующий
умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека
постиндустриального общества, относят к технологиям XXI в.
Использование проектной методики приобретает все большую популярность и является
плодотворным и эффективным средством организации учебного материала. Применение
проектной методики повышает интерес учащихся (студентов) к изучению предмета путем
развития внутренней мотивации при помощи переноса центра процесса обучения с
преподавателя на студента. Технология учебного проектирования позволяет
сформировать навыки студентов по эффективному поведению на рынке труда,
стимулирует развитие ключевых компетенций обучающихся, формирует способности к
самозанятости и получению дополнительных (резервных) профессиональных
компетенций. Метод проектов ориентирован на развитие личностных и образовательных
ресурсов студентов в целях усиления адаптационного потенциала и повышения шансов на
эффективное трудоустройство и становление профессиональной карьеры.
Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью, позволяет создать
творческую исследовательскую атмосферу. Работа в малых группах помогает студентам
научиться работать в коллективе, позволяет ощутить себя членом команды – подчинить
свой темперамент, характер, личное время интересам общего дела. При этом студенты
свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели.
Методика учебного проектирования универсальна и может применяться при обучении
любой специальности. Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой
квалификации и творческого потенциала преподавателя, его прогрессивной методики
обучения и развития.
Основные требования к использованию метода проектов в профессиональном
образовании: наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
использование исследовательских методов; определение проблемы, вытекающих из нее
задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов
исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение
итогов, корректировка, выводы; практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая)
деятельность обучающихся; структурирование содержательной части проекта.
Деятельность обучающихся по методике учебного проектирования с применением
информационных технологий основана на следующих этапах проведения
(технологической цепочке действий) :
 подготовительный (мотивационно-ценностный; замысел) этап (создание
проблемной ситуации, выбор темы проекта, определение типа проекта, организация
малых групп, распределение ролей);
 этап целеполагания (постановка цели – выявление проблемы, противоречия,
формулировка задач, выдвижение гипотезы их решения);
 этап планирования (построения планов деятельности, обсуждение возможных
вариантов исследования, выбор способов (методов); продумывание хода деятельности,
распределение заданий, самоактуализация и самообразование);
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 исполнительский (профессионально-деятельностный; реализация) этап (проведение
сбора данных; анализ полученных данных; использование в ходе совместного
исследования метода "мозгового штурма", получение продукта (результата деятельности);
оформление конечных результатов; творческие отчеты, просмотры);
 презентационный этап (представление продуктов проектной деятельности;
подведение итогов, корректировка, защита проекта; формы проектного продукта должны
быть подтверждены документально (в образовательном отчете, фотографиях, чертежах,
реферате, докладе и т.п.); творческие проекты – показ спектаклей, исследовательские –
сообщения о ходе и результатах исследования , информационные – демонстрация и
использование собранного материала и т.д.);
 рефлексивно-оценочный этап (осмысление результатов, хода работы, действий
каждого, соотнесение замысла с результатом, выявление причин успехов и неудач на
каждом этапе, сравнение планируемых результатов и реальных, обобщение, выводы);
 проектировочный этап (оценка перспективы развития проекта; формулировка
новых проблем) [2, C. 30].
Метод проектов, в основе которого лежит идея нацеленности на осмысленный
результат, который можно осмыслить и применить в реальной практической
деятельности, становится все более популярным в российском профессиональном
образовании. Способность проектировать существенно расширяет субъективные
возможности учащихся, изменяет понимание собственных возможностей. Именно в этом
заключается основная суть проектной деятельности как образовательной технологии.
Кроме того, развиваются следующие компетентности: умение работать с информацией,
умение размышлять, делать выводы, умение принимать решения, умение работать в
коллективе и т.д
Рассмотрим использование принципов проектного менеджмента в высших учебных
заведениях на примере лучших ВУЗов Великобритании и США. Гарвардский университет
– старейшее частное высшее учебеное заведение США – расположен в городе Кембридж
(штат Массачусетс). Университет был основан 8 сентября 1636 года, через 16 лет после
появления на американском континенте первых колонистов. История университета
начинается с момента основания Гарвардского колледжа, решение о котором было принято
Верховным Судом Массачусетского поселения. [7].
Основной из отличительных способностей Гарвардского университета является то, что
обучение в нем первую очередь нацелено на практику – умение студентов использовать
свои теоретические знания и творческие способности в реальных условиях. В то время как
большинство вузов в различных странах ориентированы на теоретическую подготовку с
предоставлением глубоких знаний, Гарвардский университет обеспечивает такую
подготовку, которая актуальна непосредственно на рабочем месте, а не только в стенах
учебного заведения.
Также одной из важных особенностей обучения в Гарварде является – отношение с
уважением к чужому мнению. Преподаватели относятся к студентам с уважением, они не
стараются судить во всем одинаково и к каждому находят индивидуальный подход. В
учеюном заведении с одинаковым уважением относятся ко всем мнениям, как ко мнению
студента, так и мнению профессора. Более того, именно наличие собственного мнения
касательно различных вопросов и является для преподавателей признаком того, что
студент хочет и умеет думать, желает самостоятельно постигать многие истины и
постоянно находится в процессе получения и усвоения новых знаний.
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В системе высшего образования Великобритании органично сочетаются традиционные
формы обучения и новые веяния. Визитной карточкой британского образования стали
такие университеты как Оксфорд и Кембридж.
К уникальным чертам старейших университетов относятся индивидуальные методы
обучения. Высочайший уровень образования обеспечивается квалификацией
преподавателей, постоянным контролем качества приобретаемых знаний, навыками
самостоятельной работы с учебными материалами. Результатом многовековой практики
стали постоянные места Оксфорда и Кембриджа в пятерке лучших университетов мира
[5].
В Британии процесс обучения построен на принципе свободного посещения. В то время
как в российских университетах учащийся дневного отделения посещает занятия 5 раз в
неделю с девяти утра до четырех дня, а иногда и до шести вечера, то в Великобритании –
студент посещает занятия 3 раза в неделю (как правило это 1 семинар, 3 лекции и
просмотр учебного фильма с последующим обсуждением) [6].
Университеты Великобритании работают не с общим большим потоком студентов, а
индивидуально или в маленьких группах по 2-3 человека. Индивидуализация и
идентификация обучения позволяет таким университетам как Оксфорд и Кембридж
сократить срок подготовки бакалавров до двух лет.
Йельский университет – является одним из наиболее известных и престижных учебных
заведений в мире. Университет как Гарвардский университет входит в состав большой
тройки университетов «Лиги Плюща».
Система обучения в Йеле, как и во многих американских ВУЗах называется «Liberal
Arts», что по-русски можно трактовать как «вольное или свободное искусство». Смысл
этой системы заключается в том, чтобы студент за 4 года – а именно столько длиться
обучение – получил знания по широкому кругу дисциплин. В этот круг входят
иностранные языки, искусство письма, обществознание, точные социальные науки. В этой
системе больше акцентируется внимание на обучении студентов критически мыслить,
анализировать, писать и иметь общее представление о ряде дисциплин, чем на снабжение
профессиональными навыками.
Это осуществляется следующим образом. Каждый семестр студент сам выбирает себе
курсы – учебные предметы. Один курс стоит один «кредит». Чтобы получить диплом
бакалавра, нужно заработать 36 кредитов. Следовательно, нужно брать по 9 курсов в год.
Нагрузку можно разделять, например, первый семестр – 4 курса, а второй – пять или
наоборот. Можно выбирать и большее количество предметов, главное рассчитать нагрузку
по своим силам. Но к концу курса у студента должно быть минимум 36 кредитов [4].
Курсы можно выбрать изо всех дисциплин, от физики с химией до египтоведения и
средневековой литературы. Но есть некоторые ограничения первые два года можно
выбирать любые курсы, а вот к третьему курсу, студент уже должен определиться со
своей специальностью, которая зовется major, и брать курсы только по своей,
определенной избранной теме. Передовые российские учебные заведения в настоящий
момент стараются адаптировать и внедреять подобную «систему кредитов», что
способствует эффективному использованию инструментов менеджмента в процессе
обучения и повышению уровня удовлетворенноти студентами качества получаемого
образования.
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МЫСЛЕКОММУНИКАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА ОТ
САМОВЫРАЖЕНИЯ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
Актуальность постановки вопроса о способе перехода от самовыражения к
самоопределению заключается в том, что самовыражение является естественной
способностью личности и проявляется естественно в том или ином виде деятельности.
Самовыражение стихийно, спонтанно, непредсказуемо, что ведет в деятельности к
усилению воздействия, а не управления. Самовыражение, складываясь стихийно, под
влиянием сложившегося социума, формирует объективистский подход к жизни и
деятельности. Человек стремится преобразовать все, что вокруг него и забывает, что
преобразовывать надо и себя. Е.А. Омельченко в своей монографии отмечает, что в области
самовыражения остается много неисследованного. Сама же она полагает, что затруднения
связанные с самовыражением, могут быть решены за счет повышения культуры
самовыражения [5, с. 5]. Е.А. Омельченко соотносит самовыражение с самораскрытием, с
самопрезентацией и с самоорганизацией, а самоопределение оставляет без внимания. А это
приводит к склеиванию понятия «самовыражение» с понятием «самоопределение».
Например, Е.А. Омельченко в самовыражении выделяет внутреннюю и внешнюю
сторону[5, с. 15], а подобным же образом М.Т. Громкова характеризует самоопределение
[4, с. 105].
Самоопределение, напротив, является искусственной способностью и создает
благоприятные условия для управления, делая намерения исполнителя вполне
предсказуемыми и ответственными. Как писал Г.П. Щедровицкий, самоопределение
предполагает предъявление требований к самому себе в той или иной ситуации. Говорить
надо о себе, а не о других [6, с. 576-577]. Игровой период в развитии современной
методологии показал, что обычная практика протекает на основе самовыражения, а
прохождение этапа самоопределения в первый день игры вызывает у новичков большие
затруднения [3, с. 168].
Цель статьи: обосновать механизм мыслекоммуникации как технологию перевода
личности с уровня самовыражения, на уровень самоопределения.
Анализ будет проводиться на основе достижений современной методологической
культуры в версии О.С. Анисимова [1, с. 20 - 24]. Исходной предпосылкой анализа будет
использована динамика бытия нечто как организованности. Пульсация нечто протекает в
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единстве формы и содержания. Нечто может функционировать, развиваться и
деградировать. При функционировании нечто сохраняет свою определенность. То есть,
нечто структурировано в организованность, которая сохраняется в меняющейся среде в
течение определенного времени. В организованности подобного типа форма и морфология
соответствуют друг другу. При взаимодействии со средой нечто имеет предел
устойчивости и воспроизводит себя, используя переструктурирование. Если внешний
фактор нарушает устойчивость нечто, то оно может либо разрушиться, либо осуществить
шаг в развитии. Развитие связано с усложнением формы и с поиском адекватной
морфологии. В динамике формы и морфологии активной может быть либо форма, либо
морфология. Сначала активность проявляет морфология и передает ее форме, а потом
форма меняется и подтягивает морфологию. Так рождается новая организованность и
сохраняется все целое за счет усложнения [2, с. 5-8].
При рассмотрении способностей следует заметить, что способность сначала
«бесформенная» естественная, связана с активностью содержания [2, с. 27]. С активностью
содержания или морфологии связано и самовыражение. Для совершенствования
способности, ее технического оснащения и нужна форма способности. Если у педагога нет
формы способности, то совершенствование способности становится делом невозможным и
педагогу ничего не остается, как эксплуатировать естественную способность обучаемого и
если ее недостаточно, то обучаемый оставляет процесс обучения, например, в вузе. Таким
образом, для перехода с уровня самовыражения на уровень самоопределения нужна форма
самоопределения и форма способа перехода. Такой формой в современной методологии и
является мыслекоммуникация, как механизм совершенствования способностей личности.
Мыслекоммуникация включает пять позиций: автор, понимающий, критик, арбитр и
организатор коммуникации [1, с. 168-173]. Почему мыслекоммуникация может
использоваться как механизм перехода от самовыражения к самоопределению? Если
личность проявляет себя в самовыражении, то в мыслекоммуникации он использует знаки
на смысловом уровне, субъективно. Тогда как освоение специальности предполагает
преобразование смыслов в значения, а включение в научную деятельность предполагает
оперирование понятиями и категориями. Если мыслекоммуникация организована на
уровне такой формы как автор, понимающий, критик, то происходит обмен смыслами и
сохраняется самовыражение. Обмен смыслами разрушает мыслекоммуникацию, придает
ей конфликтный характер. Для согласования позиций автора и критика и нужна позиция
арбитра, который снабжает участников мыслекоммуникации значениями и понятиями.
Если мыслекоммуникацию использовать для перехода на уровень самоопределения, то
нужно зафиксировать форму самоопределения. Если самовыражение идет от стихии
неоформленной психики, то самоопределение предполагает наличие двух «Я»:
«требующего Я» и «желающего Я», а также наличие самого «Я». Личность сначала
встречается с внешним требованием. Внешнее требование нужно трансформировать в
«требующее Я» и соотнести с «желающим Я». Самоопределение может быть либо в пользу
«требующего Я», либо в пользу «желающего Я» [3, с. 186]. Затруднение в переходе к
самоопределению связано с тем, что человек в процессе обучения закрепляется в
познавательном отношении к миру, а самоопределение по линии «требующего Я»
предполагает нормативное отношение к миру. То есть, необходимо перейти от ситуации я
желаю то, что я знаю, к ситуации соотнесения своих желаний с требованиями, которые
личность сама предъявляет себе. Таким внешним требованием и выступает форма
мыслекоммуникации, которая предполагает удержание всех позиций и соблюдение
последовательности действий. Организатор коммуникации описывает ситуацию, задает
тему, ставит цель, фиксирует нормативно способ работы. Затем последовательно
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действуют автор, понимающий, критик, арбитр [1, с. 173]. Для формирования способности
удерживать многорамочность нужна игровая технология [1, с. 11-15].
Коль скоро в традиционной педагогике от обучаемого требуют осваивать значения
терминов, то переход к такому материалу без механизма мыслекоммуникации порождает в
будущем формальное и безответственное «самоопределение» к деятельности, а точнее
субъект деятельности остается на уровне самовыражения. Педагогика продавливания
терминов ведет к преобладанию смыслового при освоении учебной дисциплины. Значения
должны выращиваться, а условием такого выращивания и выступают образовательные
игры. Поэтому и мыслекоммуникацию для формирования способности к самоопределению
нужно проводить в форме игр: организационно-деятельностных, организационнокоммуникативных и организационно-мыслительных, разработанных в рамках современной
методологии [1, с. 77-96]. К тому же первым действием этих игр является стадия
самоопределения к самой игре, к позиции игрока, к способу работы, к решаемой задаче и
проблеме и т.д. В игровом пространстве очень много рамок и чтобы управлять игрой
игротехник должен видеть характер самоопределения игрока. Дотягивает ли он до
самоопределения или остается на уровне самовыражения для того, чтобы определять меру
соотношения воздействия или управления в ходе игрового процесса, а затем и в реальной
практике.
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ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА В
ЖИВОПИСИ М. ВРУБЕЛЯ
В залах Третьяковской галереи можно увидеть множество взглядов русских художников
на мир, но все они объединены каким-то общим миропониманием, обусловленным
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российской культурой, принадлежностью к российским традициям живописи. Однако в
этом ряду работ гениальных художников выбивается из некоего общего художественного
стиля демоническое обаяние расположенного на одной из стен Третьяковской галереи
длинного полотна, которое, кажется, состоит из миллионов точечных пятен. Живопись
Михаила Врубеля, действительно, самобытна и уникальна и воспроизводит философское
мировоззрение художника, его внутреннюю жизнь: мир его мечтаний, чувств и
переживаний. Кажется, что сам художник был воплощением чего-то неординарного для
современной ему действительности. Но современники Михаила Александровича Врубеля
не находили ни в его внешности, ни в характере ничего демонического: он был беспечный,
нерасчетливый, совершал неожиданные поступки, порой находился под влиянием
внезапных причуд. Семья Врубелей часто переезжала, отсутствие родного гнезда, скорее
всего, тяготило будущего художника. М. Врубель родился в Омске, детские годы провел в
Астрахани, затем семья переехала в Петербург, потом – в Саратов, в Одессу. В
восемнадцать лет М. Врубель поступил в университет в Петербурге. Но к избранному тогда
направлению юриспруденции оставался более чем равнодушен в то время, как тщательно
изучал философские сочинения И. Канта. Аспекты немецкого философствования повлияло
на юношу, который в двадцатичетырехлетнем возрасте снова стал студентом – на этот раз
Академии художеств.
Усердный труд М. Врубеля: начиная от частых посещений музейных выставок и
общения с именитыми художниками и заканчивая собственной сосредоточенностью над
работой за мольбертом порой по 10 – 12 часов в день – был вознагражден сложением
самобытного художественного мировидения. Картины современных живописцев казались
М. Врубелю поверхностно отражавшими внутреннюю суть жизни, стихийность и место
человека ее бурном течении. Увлечение философскими поисками, несомненно, повлияло
на художника. В осмыслении отечественных традиций живописи и, одновременно с этим,
критическим к ним отношением М. Врубель стремился дополнить окружающий мир
собственным видением красоты также, как И. Кант критически размышлял о познании
человека. Также на М. Врубеля повлияло обучение у яркого художника-педагога П.П.
Чистякова, который последовательно приучал своих учеников использовать аналитический
подход к письму с натуры и в рисовании. Чистяков учил «рисовать формой»: не контурами,
не тушевкой – а строить линиями объемную форму в пространстве. И М. Врубель мог
различать грани формы даже в скомканной ткани или в лепестке цветка. Поэтому в пелене
снега М. Врубель видел зыбкие грани, прощупывая форму вплоть до малейших ее изгибов.
Такие рисунки Врубеля, как «Натурщица в обстановке Ренессанса», «Пирующие римляне»
доказывают это.
Как самостоятельный художник М. Врубель проявил себя в храмовой живописи.
Думается, именно в этой сфере было востребовано его философское понимание формы,
экспрессии. При работе в киевских церквях М. Врубель отточил мастерство
колористических решений вкупе с лиризмом в выражении скорби, сочетающейся с
торжественным покоем. Но художника тяготила атмосфера религиозности, столь не
совпадающая с динамичными процессами окружающей художника жизни. Не
приносившее удовлетворения светское общение, влюбленность в недостижимый идеал,
отсутствие стабильности в заработках, общая неустроенность и душевные метания
способствовали появлению в воображении Врубеля образа богоборца. Неоднозначные
аллегории мира своих переживаний воплотил М. Врубель в иллюстрировании собрания
сочинений М.Ю. Лермонтова. Так задуманный жестокий и смятенный образ
противостояния и воплотился в сумрачном и задумчивом образе Демона.
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Демон в иллюстрациях к Лермонтову выглядит как трагический герой. И это отлично
подчеркивается величаво-таинственной природой мироздания, окружающего Демона. Он
показан как некое неземное существо, и его окружает мрак его собственного величия и
непригодности его существования на земле. Демон на полотнах М. Врубеля своим
страданием вызывает сочувствие, не отталкивает глубиной образа. Наоборот, притягивает
так, как привлекает внимание необычный предмет и необычное положение героев
литературного произведения. Этот самобытный сюжет художник почерпнул не из
литературы, мифов или исторических преданий, он свойственен фантазии художника и
является результатом его миропредставления. Демон – это существо, воплотившее в себе
поиск выхода из сложившейся ситуации для самого М. Врубеля как томление по
исчезнувшему и таинственный, мистический путь к новому.
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РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ РАССМОТРЕНИЯ
МЕНТАЛЬНОСТИ И ЕЁ СВЯЗЬ С ПОНЯТИЕМ МЕНТАЛИТЕТА
Понятие ментальности может иметь широкую интерпретацию и рассмотрение этого
понятия имеет междисциплинарный характер. Данная категория рассматривается
культурологами, историками, философами, филологами, лингвистами, психологами[10].
Историко-антропологический подход в понимании ментальности в российской
историографии признается очень актуальным, позволяющим по-новому раскрывать
человеческое содержание истории.
Историки в изучении развития ментальностей намечают два направления, которые
различаются своими исходными принципами. Одни продолжают традиции М. Блока и л.
Февра, их интерес сосредоточен на мировоззрении человека, где методом предстает
исторический синтез.
Другое направление сконцентрировалось на изучении собственно ментальностей
конкретной эпохи, конкретного времени. Подход историка во многом смыкается с
методикой, распространенной в этнологии и социальной психологии.
Культурологический, историко-антропологический методы исследования истории
ментальностей обращены к анализу субъективной стороны исторического процесса.
Интерес к ней неоспорим и велик. Однако проникновение в самую глубину внутреннего
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духовного мира индивидуального и коллективного сознания не может быть ограничено
только рамками этих двух методологий. Нужно философское осмысление ментальности.
Следует иметь в виду, что сами историки имеют давнюю традицию интереса к философии
и наоборот. Однако ныне присутствует некое недоверчивое отношение к диалогу друг с
другом. И, тем не менее, исследователи настаивают на необходимости социальнофилософского анализа теоретико-методологических проблем менталитета, поскольку
менталитет относится к числу существенных признаков общностей.
В языкознании с 1990 года стал использоваться термин «языковой менталитет». С
помощью языка мы отражаем мир и языковое представление есть языковая ментальность,
или языковое мышление, а речевая ментальность – речементальность. В языковой
ментальности выделяют два типа: лексическую и грамматическую.
Гуревича П. С. интерпретирует ментальность в двух аспектах: фактологическом и
филологическом, ведущих начало от латинского слова mens - «ум, мышление, образ
мыслей, душевный склад». Это в его представлении, совокупность мыслей, верований,
навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции
или какого-нибудь сообщества.
Согласно историку Гуревичу А. Я., «ментальность» означает наличие у людей того или
иного общества, принадлежащих к одной культуре, определенного «умственного
инструментария», «психологической оснастки», позволяющих по-своему воспринимать и
осознавать своё природное и социальное окружение и самих себя.
Роберт Першиц в работе «Анатомия ментальности» предпринимает попытку
материализовать ментальность, вводя в связи с этим термин «ментальное тело». Он
представляет ментальность в виде некоторой оси, один конец которой упирается в
персонализм, а другой - в коллективизм.
Картину ментальности он описывает в виде некоторого тела вращения, форма которого
представляет эту ментальность.
Общая картина ментальности складывается следующим образом: в ней имеются
различные оппозиции – природное и культурное, эмоциональное и рассудочное,
иррациональное и рациональное, индивидуальное и общественное. Данные элементы были
учтены в психоаналитической концепции К.Г. Юнга об архетипах коллективного
бессознательного и в его концепции о психологических типах.
Здесь хотелось бы отметить, что не следует путать понятия ментальности и менталитета.
Развитие социальной философии, современного общества, духовной культуры выдвигает
задачу использования российского западного менталитета и ментальности в качестве
предмета исследования, что в свою очередь требует чёткого осознания терминов
«менталитет» и «ментальность».
Даже достаточно фрагментарный и беглый обзор проблемы позволяет утверждать:
понятия «ментальность» и « менталитет» относительно новые и далеко не во всех научных
изданиях прошлого и настоящего мы сможем найти их определения. Так, в «Новейшем
философском словаре» (2005 г.) категория «менталитет» как социокультурный феномен,
связанный с историей развития этнических общностей, а «ментальность» как
полисемантическое понятие распространяется на сферу подсознательного глубинного
уровня человеческого мышления.
Объектом рассмотрения другого авторитетного научного источника « Словаря
философских терминов» (2007 г.) является раскрытие содержания термина «
ментальность». Значение его определяется как « совокупность установок сознания,
привычек мышления, предрасположенностей восприятия, поведения и повседневных
верований индивида или социальной группы»[2].
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В «Лигводидактическом
энциклопедическом словаре» (2007г.) «менталитет»
представлен как «Совокупность умственных навыков, духовных установок и культурных
традиций, присущих отдельному человеку или человеческой общности» [1]. Ещё одно
определение - «менталитет» (от англ. mentality – способность мышления, состав ума,
умонастроение) – «сформированная система элементов духовной жизни и мировосприятие,
которое предопределяет соответствующие стереотипы поведения, деятельности, образа
жизни разнообразных общностей (групп), индивидов, а также включает совокупность
ценностных, символических, сознательных и подсознательных ощущений, представлений,
настроений, взглядов и мировоззрений»[3].
Дополнительная попытка уточнить понятие «менталитет» предложена Е.А. Печенко.
Причём она обозначена как философское толкование категории. Автор обращается к
проблеме типологизации менталитета, его структуре, составу. Ментальность учёный
представляет как составляющей менталитета . В этом отношении наша точка зрения
совпадает с позицией данного автора, который анализирует различные группы
определений, существующие в дефинициях данного термина: описательные, нормативные,
психологические, структурные, генетические и т.д. В результате, интегрируя
проанализированные определения ментальности, он даёт собственное определение,
наиболее полно отражающее перцептивно-когнитивный аспект понятия « ментальность».
Согласно Е.А. Печенко, «менталитет» и «ментальность» не могут быть тождественными,
так как ментальность является составляющей «менталитета» и, следовательно, имеет
меньший объём. Несмотря на указанное обстоятельство, в группировке определений им
используются обе категории как взаимозаменяемые.
Сопоставляя данные позиции, мы находим, что исследуемые нами понятия могут как
разграничиваться, так и отождествляться. В том случае, когда они дифференцируются,
различие их производится на основе выявления иррационального в мышлении человека,
хотя заметим, что в определении понятия «менталитет» присутствует указание на
совокупность сознательных и подсознательных ощущений, представлений, настроений,
взглядов, мировоззрений[4]. Через «бессознательное» «ментальность» может
отождествляться с «коллективным бессознательным», которое в силу его
мистифицированности воспринимается отдельными исследователями как категория,
лишённая конкретного содержания.
В таком контексте понятие «менталитет» будет, на наш взгляд, более широким по
объёму. «Менталитет» и «ментальность» – явления совместимые, а отношения, в которых
они находятся, - отношения « подчинения». То есть понятие «ментальность» своим
сущностным ядром входит в объём понятия «менталитет», занимет лишь его часть и не
исчерпывает его полностью. Конкретика же его содержания носит автономный характер.
Этот подход более отвечает учебно-академическиой традиции понимания терминов и
соответствующих им феноменов. Исходя из имеющихся определений, мы можем
утверждать, что посредством понятия « менталитет» можно подчёркивать всеобщее,
общечеловеческое значение, тогда «ментальность» характеризует различные исторические
эпохи, социальные слои и т.д.
В общественном опыте и в живом языке такое разграничение жестко не закрепилось,
поэтому слова « менталитет» и «ментальность» остаются взаимозаменяемыми. Но
отметим, что и в академической трактовке с подобными константами мы сталкиваемся:
некоторые словари почти однозначно толкуют понимание менталитета и ментальности как
мышление, склад ума [5].
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Оба понятия рассматриваются во взаимосвязи с историей развития этнических
общностей, возникающих на стадии первобытнообщинного строя и эволюциионировавших
от рода, племени к народности, национальности.
Концепция первобытной ментальности как целостного явления была представлена
теорией пралогического первобытного мышления Л. Леви-Брюля.Первобытное мышление
характеризуется учёным как синтетическое по своей сущности – неразложенное и
неразложимое, подчинённое закону партиципации (сопричастности), и обнаруживаемое
полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум. Леви–Брюль
писал:»…первобытное сознание, чаще всего совершенно безразлично относящееся к
объективной связи явлений. Обнаруживает особую внимательность к очевидным или
мистическим связям между этими явлениями»[6]. Важным моментом в понимании учёного
является то, что логическая и пралогическая форма мышления у человечества не отдалены
друг от друга «глухой стеной». Он говорит о наличии различных мыслительных структур,
которые существуют в одном и том же обществе и в одном и том же сознании.
Характеризуя античную ментальность, конкретно римское право, А.Ф. Лосев
подчёркивал её особую рационалистичность: «На свете не было другого права, которое бы
так превратило живые человеческие отношения в голое вычисление, в алгебру; и чтобы
создать эту рационалистическую громаду, нужны были века пластического, то есть
схематического, ощущения социальной жизни [7].
Средневековую ментальность П.С.Гуревич характеризует следующим образом:
«Ментальность средневекового человека была неизменно окрашена религиозностью, его
постоянно мучили страхи и ожидания. Вместе с тем менталитет средневековой культуры
уже характеризовался нарастанием личностного самосознания, он представлял собой,
особенно к концу средневековья, уже не только безличные штрихи культуры, а способ
самовыражения человека, его самореализации и самопонимания»[8].
Вообще Гуревич рассматривает ментальность «как тип культуры», подчёркивая
взаимосвязь этих понятий.
Можно также говорить о метальностях отдельных народов. Существуют такие понятия,
как «русская ментальность»[11]. «Определяя понятие русской ментальности, следует
учитывать её сложные и глубинные исторические корни, переплетение различных точек
зрения по данному вопросу, которые следует рассматривать комплексно»[11, с.84]. Также
выделяется понятие «евразийская ментальность»[12]. Следует отметить, что «В условиях
глобализации современного общества евразийство представляется довольно актуальной и
интересной областью для современного научного исследования»[12, с.117 ].
Определения, существующие в науках, как мы видим, могут быть лаконичными и
пространными, конкретными или абстрактными, более или менее полно
характеризующими феномен.
Ментальность применяется в основном как понятие определённое, скорее описательное.
Происхождение термина «ментальность» связывается с латинским mens, mentis (ум,
мышление, рассудок, образ мысли, душевный склад). Впервые оно встречается в работах
Р.Эмерсона (1856 г.), затем у М. Пруста в 5-м томе его эпопеи « В поисках утраченного
времени» («Германит»). В научной оборот термин включён известным антропологом Л.
Леви-Брюлем. Он в 1922 г., опираясь на базовое понятие Э. Дюркгейма « коллективные
представления», интерпретировал
«ментальность» совокупность эмоционально
окрашенных социальных представлений. В работах « Ментальные функции примитивных
обществ», « Первобытное мышление» Леви-Брюль исследовал дологические формы
мышления, связанные с предметами внешнего мира. Он подчеркивал мысль о том, что
особенность мышления и поведения первобытных людей состоит в том, что
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бессознательное превалирует над сознательным и коллективным, подчиняет собой
индивидуальное. Леви-Брюлем использовалось понятие «дологической» или «мистической
ментальности», доминирующей в которой является «аффективная категория
сверхъестественного». Далее понятие использовалось М. Моссом для исследования некоей
исторической тотальности, включающей данные из самых различных сфер жизни. Впервые
в виде «коллективной ментальности» употреблено французским историком Ж. Лефевром
для объяснения психологии массового поведения. На разных этапах термин применялся в
психологии Ж. Блонделем в одной из его книг «Первобытная ментальность»(1926). Другой
психолог А. Валлон, основываясь на связи термина «ментальность» с примитивными
механизмами мышления, в статье (1928 г.) сближает понятия «первобытная ментальность»
и «ментальность ребенка». К. Юнг использовал «ментальность», трактуя её как единство
бессознательных и сознательных процессов. Во многих источниках отмечается, что
понятие «ментальность» нашло широкое методологическое и инструментальное
применение в трудах историков, антропологов (Л. Февра, М. Блока, Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби,
Л. Леви - Брюля и др.).
В работе А. Гуревича «Блок М. Апология истории или ремесло историка» автор
отождествил картину мира (центральное понятие в истории ментальностей) с
ментальностью. Он показал, что к понятию «ментальность» самое непосредственное
отношение имеет весь тот комплекс представлений о мире, благодаря которому человек и
его индивидуальное сознание
преобразовывает неупорядоченный и неоднородный поток восприятий и впечатлений в
упорядоченную «картину мира».
Более точно «картину мира» в своем исследовании «Десять веков российской
ментальности» В.С. Жидков и К.Б. Соколов определяют как:
- систему образов - наглядных представлений о мире и месте человека в нем;
- систему связей между ними - сведений о взаимоотношениях человека
с действительностью: человека с природой, человека с обществом, человека с другим
человеком и с самим собой;
- порождаемые этой своеобразной конфигурацией образов и сведений жизненные
позиции людей, их убеждения, идеалы и способы познания и
деятельности, знания, ценностные и духовные ориентиры [9].
Впоследствии оно стало центральной категорией исследования в области культуры. И
сегодня «ментальность» остается одним из важнейших
методологических средств анализа, использующихся в социальных и гуманитарных
науках.
В данной статье предлагается следующее определении понятия «ментальность»:
Ментальность – это универсальное свойство индивидуальной психики, сохраняющее в
себе типические инвариантные структуры, свидетельствующие о принадлежности
индивида к определённому обществу и эпохе.
Понятие « ментальность» как структурирующее находится в зависимости от категории «
менталитет», а в контекстуальном смысле ментальность совпадает с менталитетом. За его
пределами оказываются групповые формы усвоения социальной действительности (
например, основополагающие представления субъектов социума). Оно содержит
характеристику применительно к определённой эпохе, социальной страте;
распространяется на сферу подсознательного, глубинного уровня человеческого
мышления; понятие это не строго научное, менее определённое, скорее описательное,
приблизительное, туманное; не имеет чёткой структуры элементов и их связи; содержание
и состав понятия многогранны, и оно может считаться многозначным, нестойким;
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ключевым аспектом является эмоциональная окрашенность социальных представлений
(Э.Дюркгейм). Ментальность определяется как « дологическая» (Л. Леви-Брюль),
«мистическая», где бессознательное превалирует над сознательным и коллективным,
подчиняет индивидуальное; является объектом анализа социальной философии,
этнопсихологии, этико-эстетических аспектов.
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«ПОИСК ИСТИНЫ» В ФИЛОСОФСКИХ ПРИТЧАХ
АННЫ И КОНСТАНТИНА СМОРОДИНЫХ
(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРИТЧИ «ОТЧИЙ ДОМ»)1
Одна из отличительных особенностей литературного процесса конца XX-начала
ХХI вв. – жанровая нестабильность, кризис традиционных эпических форм
повествования,
стремление
создать
сюжетно-жанровые
структуры,
соответствующие динамическому характеру времени. Одним из жанров, активно
заявивших о себе в указанный период, стала притча, новаторство которой
заключается в её содержательном аспекте. Интерес приобретает сегодня притча
философская, а не притча моралистической направленности.
Обращение представителей современной литературы Мордовии – Анны и
Константина Смородиных – к притчи неслучайно. Это объясняется, в первую
очередь тем, что содержание их произведений приобретает масштабное значение и
достигает уровня философского жанра, так как «поиск истины» – это, безусловно,
объект такого рода текстов.
В сборнике писателей «Ракушка» (2007) представлен цикл рассказов-притч под
названием «Русский костер», среди которых «Под Иваном-воином», «Золотой для
адвоката», «Туесок», «Отчий город», «Русский костер», «Остров», «Тайна». В
основе их сюжета лежит исключительный случай, раскрывающийся сквозь призму
восприятия героя, который, испытав потрясение, переоценивает события и
совершает важное для него действие, определяющее его нравственный выбор.
Поэтому глубина психологизма в притчах Смородиных обусловлена остротой
социальной проблематики, стремлением познать и раскрыть общечеловеческую
значимость частной судьбы или события. Так, конфликт притчи «Русский костер»
заключается в столкновении двух жизненных правд: Светлой (правды христианской,
правды истинно русского человека) и Темной (правды, подвергающей сомнению
ценностные ориентации христианской веры – русского костра). В центре спора
оказываются «вечные» вопросы человеческого бытия, которые обнаруживаются на
глубинно-философском уровне.

1
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Публикация выполнена в рамках проекта № 14-14-13010 Российского научного гуманитарного фонда

Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках работы над
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Философия Темного – все подвергать сомнению, отрицать традиции служения,
веры, любви: «Не было никаких традиций – дикари, кочевники. Традиции
развиваются, а не консервируются. Иначе – гибель, забвение. Православие –
ловушка» [1, с. 59]. Грех безверия и своеволия, соблазнивший соборную душу
народа, наполнивший человеческие сердца губительной рознью, разделивший их с
Богом, превратил человеческое существование в Смуту. Философия Светлого – это
философия смирения, терпения, всепрощения, которая помогает выжить человеку в
этом мире, не озлобиться, жить по совести и вере. Через образ Светлого Смородины
вновь доказывают, что православная духовность – та основа, на которой взросла
русская культура. На протяжении многих веков Православие было нравственной
опорой русского человека. Именно под его влиянием происходило формирование
мировоззрения русского народа и отечественного типа культуры.
Православный взгляд на мир в притчи «Русский костер» не выражен прямо,
эксплицитно, а присутствует в подтексте произведения.
В связи с этим одной из ведущих проблем становится обнаружение в нем
проявлений категории соборности. В трактовке понятия соборности Смородины
ориентируются на толкование термина, которое дал митрополит СанктПетербургский и Ладожский Иоанн: «Соборность – это единство народа в
исполнении христианского долга самопожертвования, в стремлении приблизиться к
Богу, «обожиться», «освятиться», воплотить в себе нравственный идеал
Православия» [2]. Началом личностного соборного бытия является благодатное
отношение к «другому», основанное на христианской любви и связанное с
осознанием величайшей нравственной ответственности человека за свободный
выбор между добром и злом.
Символично название рассказа – «Русский костер». С одной стороны, костер – это
тепло, помощь (именно у костра встречаются Темный, Светлый и автор,
услышавший их спор), а с другой – костер олицетворяет мощную силу, как правило,
несущую разрушение. Костер – это испытание (терпение в страданиях, скорбью,
утратами), которым проверяется не только отдельная личность, но и целые народы.
(«И в горькой горечи своей будто воотчию увидел я народы, уходящие прочь от
русского костра. "Они не хотят ни нашей любви, ни судьбы, ни муки – и они
уходят"» [1, с. 60]). И только русский народ, делают вывод А. и К. Смородины, смог
пройти испытание огнем, благодаря ориентации на такую родовую категорию
русской культуры, как соборность, которая относится к фундаментальным
свойствам национального самосознания, служит тем общим духовным стержнем,
который скрепляет бытовое, социальное, национальное, культурное и историческое
единство русского народа, придавая человеческой жизни вечный, непреходящий
смысл.
Важный вывод делает Светлый: «…испытания посылаются ради человеческой
пользы, и пока не накопится чрезмерный груз грехов – по силам…» [1, c. 61].
Авторы не боятся прикоснуться к глубинной боли бытия, обнажить сокровенные
чувства своих героев. Их слово направлено на необходимость осознания Русью
своей ответственности за свет истинной веры и осознания своей крестной ноши.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В
РОССИЙСКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Английский язык еще в XIX столетии получил широкое мировое распространение, и с
тех пор его позиции только крепнут. В современном мире быстро происходит внедрение
англоязычных элементов в систему различных языков. В результате языковых контактов, в
процессе перехода элементов одного языка в другой происходит заимствование. Чаще
заимствуются слова, а реже синтаксические и фразеологические обороты.
В ходе исследования мы изучали англицизмы, встречающиеся в российских масс-медиа.
Основные задачи исследования: описать причины использования англоязычных
заимствований, выделить их группы по признаку графической ассимиляции, а также
установить наиболее употребительные в СМИ лексемы англоязычного происхождения.
Среди причин появления заимствований следует выделить отсутствие необходимого
слова в его лексическом фонде. Новые слова приходят с новыми предметами, явлениями
реальной и виртуальной жизни, с введением новых должностей, институтов и т.п. (напр.,
смартфон, сайт, спам, интернет, лайкнуть, твитнуть, зафолловить, брифинг, брокер, дилер,
спикер и др.).
Еще одной распространенной причиной является стремление к терминологичности и
общая тенденция к унификации терминов в различных языках (импорт, экспорт, голкипер,
рефери, роутер, и пр.). Некоторые англоязычные заимствования появляются в русском
языке как веяние моды (уикенд, бойфренд, пипл, пати, перфоманс, бэби и пр.), а также в
том случае, когда необходимо передать коннотации, не отраженные в имеющемся в языкереципиенте слове (напр., перегруз (в музыке) – звуковой эффект, достигаемый искажением
сигнала путем его ограничения по амплитуде; звуковой эффект, полученный путем
«мягкого» ограничения, называется овердрайв; звуковой эффект, полученный путем
«жесткого» ограничения - дисторшн).
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По определению С.И. Ожегова «англицизм – слово или оборот речи в каком-н. языке,
заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или
выражения» [3, с. 24].
Как отмечает профессор А.И. Дьяков, это англицизм в узком понимании. «В более
широком смысле слова англицизм может представлять языковую единицу любого уровня
(буква, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст) <…> » [2, с.113]. Также А.И.
Дьяков указывает на заимствования на уровне фонемы, интонемы, дейтограммы и
логограммы. [2, с. 116-117].
Говоря о классификации англицизмов, следует подчеркнуть, что существуют
различные принципы распределения англицизмов на группы. В данной работе нас
будет интересовать выделение типов англицизмов по признаку их графической
ассимиляции в русском языке.
Э.Ф. Володарская выделяет следующие два способа передачи слова из одного
языка в другой – транслитерация и транскрипция, отмечая, что во втором случае,
отсутствующие в русском языке звуки [θ] и [ð] передаются либо как [т] и [д], либо
как [с] и [з] соответственно, [w] – как [у]; кроме того, возможно изменение места
ударения (re’spondent – респондент) [1, с. 104-105].
А.И. Дьяков, помимо двух, вышеназванных способов графической ассимиляции,
выделяет также:
– трансформирование: шутливая переделка слова языка-донора (напр., break point
– брякпойнт);
– трансплантирование: единицы английского языка сохраняют оригинальный
графический облик (напр., sale, CD, DVD)
– комбинирование: слово приходит в русский язык путем комбинации
вышеперечисленных способов (напр., CD-player – CD-плеер: трансплантирование +
транскрипция). [6].
В данном исследовании к комбинированным англицизмам мы относим и такие
слова, в пределах которых одни буквы передаются по принципу транслитерации, а
другие – по принципу транскрипции (напр., лазер, концерн).
Особую группу заимствований составляют кальки. Калька – образование нового
фразеологизма, слова или нового значения слова путём буквального перевода
соответствующей иноязычной языковой единицы [5, с. 211].
При калькировании может наблюдаться:
– поморфемный перевод слова (напр., skyscraper – небоскреб);
– заимствование значения слова (напр., английское слово «mouse» «подарило»
русcкому «мышь» новое значение: компьютерная мышь);
– пословный перевод словосочетаний (напр., yellow press – жёлтая пресса, fair play
– честная игра, gold fever – золотая лихорадка);
– перевод лишь части слова/словосочетания (flash-memory – флэш-память). Такие
слова называются полукальками. [6].
В данной работе за основу мы берем следующую классификацию англицизмов по
признаку графической ассимиляции:
– транскрибированные (по звучанию);
– транслитерированные (по написанию);
– трансплантированные (сохранившие оригинальное написание);
– комбинированные (в т.ч. полукальки);
– кальки.
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Для получения результатов исследования были проанализированы статьи выпуска
«Российской газеты» от 10 июля 2015 г.
На материале англицизмов, рассмотренных в данной работе, были выявлены
лидирующие позиции транскрибирования и транслитерации как способов
графической ассимиляции заимствованных из английского языка слов в русском
языке – 34,93% и 28,08% слов соответственно.
Транскрибированные
Транслитерированные
Трансплантированные
Комбинированные
Калькированные

34, 93%
28, 08%
5,48%
14, 38%
17, 12%

В ряду прочих англицизмов наиболее употребительными оказались следующие лексемы
(и производные от них): матч – 5, 9%, президент – 5,44%, спорт – 4,99%, фильм – 4,54%,
лидер – 3,4%, бизнес – 2,95%, репродукция – 2,95%, эксперт – 2,95%, сет – 2,72%, интернет
– 2,49%, саммит – 2,49%, футбол – 2,04%, инвестиция – 2,04%, чемпион – 1,81%, экспорт –
1,81%, клуб – 1,59%, компьютер – 1,59%, рейтинг – 1,59%.
Наибольшая концентрация англицизмов среди прочих словоупотреблений была
обнаружена в статьях спортивной и экономико-политической направленности – 7,04% и
3,62% соответственно. Что неудивительно, учитывая англоязычные корни происхождения
многих спортивных и экономических терминов.
Что касается причин появления англицизмов на страницах российских СМИ, то
первостепенную роль здесь играет высокая развитость англоязычных стран, а также
глобализация. На протяжении нескольких столетий англоязычные державы были
ведущими в области экономики, политики, науки и культуры. Именно они были главными
участниками процесса создания новых предметов, институтов, областей наук, которые
успешно развивались, откуда появилось множество новых лексем и в частности терминов,
которые впоследствии проникли во многие языки мира, в том числе и в русский.
Таким образом, мы видим, что англоязычные лексемы, употребляемые в СМИ,
графически ассимилированы преимущественно путем транскрипции и транслитерации, что
соответствует ситуации в языке. Наиболее употребительные лексемы относятся в основном
к тематическим группам «политика», «экономика» и «спорт». В статьях, посвященных
этим областям, они встречаются чаще всего. Англоязычные элементы проникают в ткани
многих языков, и русский язык – не исключение, что и находит отражение в текстах
средств массовой информации.
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ИГРОВАЯ ПОЭТИКА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ФРАГМЕНТЕ
В.В. НАБОКОВА «РУСАЛКА»
«Русалка», написанная В.В. Набоковым, вероятно, в период с 1938 по 1942 гг. и впервые
опубликованная в 1942 г. в США, имеет подзаголовок «Заключительная сцена к
пушкинской “Русалке”». Очевидно, ее замысел начал складываться не без влияния В.Ф.
Ходасевича, которого Набоков высоко ценил и который еще в 1923 г. выступил с докладом
«Почему Пушкин написал “Русалку”» на вечере клуба писателей в берлинском кафе
«Леон», а в 1924 г. опубликовал работу «Поэтическое хозяйство Пушкина», одна из частей
которой была посвящена пушкинской «Русалке».
Согласно утверждению ряда исследователей − Б. Бойда («Vladimir Nabokov: The Russian
Years». Princeton, 1990. P. 505—506, 516—517), Дж. Грейсон («Метаморфозы “Дара”» //
Набоков В.В. Pro et contra. СПб., 1997. С. 595-598), А. Долинина («Загадка ненаписанного
романа» // Звезда. 1997. № 12) и других, писатель намеревался включить окончание
«Русалки» собственного сочинения в пpодолжениие романа «Даp» (1937), которое так и не
было написано.
Как полагает исследователь С. Фомичев, «должен был существовать какой-то мощный
личный позыв обратиться к пушкинской пьесе, чтобы предпринять очередную попытку ее
окончания» [11, с. 317], при этом «автобиографизм ”русалочного” сюжета для Набокова
был не пушкинским, но глубоко личным, хотя и опосредованным, осложненным
генеральными в творчестве писателя мотивами, можно сказать даже − силовыми линиями
его поэзии прежде всего» [11, с. 318]. Исследователь убежден, что лейтмотивом
набоковской заключительной сцены «служат детские и юношеские воспоминания о
фамильном имении Рождествено, о протекающей там реке Оредеже» и «именно в
русалочьем обличий была запечатлена память о первых, детских пробуждениях любви»
[11, с. 318]. Возможно, это определило трансформацию мотивной структуры сюжета о
водяных девах. Так, С. Фомичев, А. Долинин, А. Бабиков и другие исследователи
отмечают, что Набоков, в отличие от Пушкина, исключил традиционный для ундинианы
мотив мщения. Сам Набоков в одном из писем своему переводчику и соавтору Э. Уилсону
по этому поводу подчеркнул: «Окончание, которое я придумал, идеально соответствует
концовкам русских сказок о русалках и феях, − смотрите, например, “Русалку” Лермонтова
или поэму “Русалка” А.К. Толстого и т. п.» (The Nabokov − Wilson Letters: 1940–1971 / Ed.
by Simon Karlinsky. N. Y.; L., 1979. P. 65) [Цит. по:.5, с. 627]. Действительно, в финале
«Заключительной сцены…» князь не гибнет, но, как ему и предрекала русалочка,
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погружается туда, «где жизнь течет, души не утруждая». По мнению Я.В. Погребной, так
«Набоков ставит под сомнение трагичность возмездия, поскольку князь находит себя, свой
истинный дом, а не заслуженную расплату. Смерть и наказание для князя становятся
способами обретения иного бытия, которого жаждет сам герой. Мир речного дна поэтому
назван отчизной, а тайные побуждения князя отчетливо выражены русалочкой: “Ты этого
хотел”» [7, с. 67]. В этом смысле корреляцию традиционных «русалочьих» мотивов в
набоковской «Русалке» допустимо рассматривать как проявление известной авторской
интенции − «других берегов».
Однако думается, что интерес Набокова к пушкинской «Русалке» определялся не только
автобиографическими мотивами, но и общим замыслом «Дара». Об этом свидетельствуют
сохранившиеся наброски второго тома романа, в которых Федор Годунов-Чердынцев
признается Кончееву: «Меня всегда мучил оборванный хвост “Русалки”, это повисшее в
воздухе, опереточное восклицание “откуда ты, прекрасное дитя”. Я продолжил и закончил,
чтобы отделаться от этого раздражения» [Цит. по: 2, с. 218]. Сам иронический модус
упоминания об «оборванном хвосте» и «опереточном восклицании» позволяет
предположить иную, отличную от лирико-ностальгической, авторскую установку.
И хотя в подзаголовке дается ссылка на пушкинский прототекст и это упоминание
должно задавать пушкинский вектор восприятия содержательного и художественного
плана сцены, нельзя не брать в расчет набоковское заявление об идеальном соответствии
его «Русалки» концовкам русских сказок или одноименному произведению М.Ю.
Лермонтова (1832) и балладе А.К. Толстого «Князь Ростислав» (1840-е годы). В корреляции
с ними явственней всего определяются художественные особенности сцены Набокова.
Сопоставление текстов показало: «Заключительная сцена…», кроме указанного в
подзаголовке, обнаруживает тесные связи и с несколькими другими источниками. Так,
песня, которую в конце сцены поют водяные девы, построена на реминисценциях из
пушкинского и лермонтовского одноименных произведений. У Набокова:
Всплываем, играем
и пеним волну.
На свадьбу речную зовем мы луну.
[5, с. 487−488]
У Пушкина в «Русалке» (1829−1832) говорится:
Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна.
[8, с. 403]
И у Лермонтова героиня играючи старалась «доплеснуть до луны серебристую пену
волны» [4, с. 494]. В приведенных примерах игра и луна – образы, создающие
интертекстуальное пространство.
Мотив сна в набоковской «Русалке» позволяет увидеть реминисцентную связь со
стихотворением Лермонтова и с балладой А.К. Толстого. B «Русалке» Набокова:
Все тише качаясь,
туманный жених
на дно опустился и вовсе затих.
[5, с. 488]
У Лермонтова жертва русалки − витязь − спит на дне «на подушке из ярких песков / Под
тенью густых тростников», он «не дышит, не шепчет во сне....» [4, с. 295].
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А князь Ростислав у А.К. Толстого в земле чужой «в кругу русалок юных спит / Один на
дне речном» и «с ним подводные красы, / С ним дев веселых рой, / И чешет витязя власы /
Их гребень золотой» [9, электронный ресурс]. Герой Толстого в подводном мире не
погибает, но лишь засыпает. В осенние бури он просыпается и с тоской напрасно зовет
молодую жену. Этот мотив разлуки с любимой также созвучен набоковской
«Заключительной сцене…», герою которой дочь-русалка говорит: «Ты погибнешь, если /
не навестишь нас» [5, с. 487].
В качестве реминисцентных образов в набоковской «Заключительной сцене…» следует
рассматривать и серебряную денежку, которую князь дарит русалочке, точь-в-точь как
пушкинский герой дал обманутой им дочери мельника в руки мешок с золотом; и старикаворона (деда русалочки) − ворона, которым обернулся пушкинский мельник; и царицурусалку, в которую превращается пушкинская утопленница и которая ждет своего князя; и
русалочий терем на днепровском дне и проч.
Нельзя не упомянуть еще об одной отсылке «Заключительной сцены…» –
автореминисцентной. В 1919 г. Набоков написал стихотворение, также названное
«Русалка», в котором водяная дева «ладони простерла и ловит луну: / качнется, качнется и
канет ко дну» [6, электронный ресурс]. Однако она не забрала с собой лирического героя,
исчезла («остался лишь тонкий сверкающий круг, / да в воздухе тает таинственный звук»
[6, электронный ресурс]). Кажется, что спустя годы, Набоков «исправил» это отклонение от
канона ундинианы. В «Заключительной сцене…» мы видим князя у водяной девы:
И вот осторожно,
до самого дна,
до лба голубого
доходит луна.
И тихо смеется,
склоняясь к нему,
Царица- Русалка
в своем терему.
[5, с. 488]
Таким образом, подсказанные самим автором «Заключительной сцены…» литературные
ориентиры обнаруживают интертекстуальный характер набоковского произведения,
создают определенный контекст его восприятия, свидетельствуют о стремлении вступить в
диалог с традицией и в то же время преодолеть ее.
Существующие определения интертекстуальности в большинстве своем дефинируют ее
как отношения между текстом и его прототипом (либо несколькими текстамипредшественниками), как наличие одного предтекста (либо нескольких) в другом.
Основываясь на типологии интертекстуальных элементов, разработанной Н.А. Фатеевой
(«Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи», 1998), можно
утверждать, что в набоковской «Заключительной сцене…» межтекстовое пространство
представлено следующими компонентами:
 само заглавие и подзаголовок, отсылающие к другим произведениям (пушкинскому,
а также к лермонтовскому и прочим, образующим корпус мировой ундинианы);
 цитаты в составе текста (например, набоковский князь повторяет слова пушкинского
героя: «Отец несчастный! как ужасен он! / Авось опять его сегодня встречу, / И согласится
он оставить лес / И к нам переселиться...» [5, с. 485]),
 реминисценции (например, вышеупомянутые русалочьи игры под луной, старикворон, русалочий терем и т.п.);
 «точечные цитаты» (например, в номинации героев – князь, русалка);
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 «обнажение» жанровой связи рассматриваемого произведения с текстомпредшественником (через подзаголовок «Заключительная сцена к пушкинской “Русалке”»
и через соблюдение/нарушение сюжетного канона ундинианы);
 наконец, пародирование другого текста.
О пародийном модусе набоковской «Русалки» свидетельствует ряд обстоятельств.
Во-первых, прием “Qui pro Quo”. Во-вторых, принципиальная неполнота текста
«Заключительной сцены…». В-третьих, финальная (т.е. находящаяся в сильной
позиции) ремарка («Пушкин пожимает плечами»), которая на структурнокомпозиционном уровне дает ключ к пониманию всей сцены. Рассмотрим их
подробнее.
Прием “Qui pro Quo” (“кви про кво” – лат. дословно “кто вместо кого”)
предполагает, что одно (лицо, вещь или понятие) принимают за другое. В
литературе этот прием еще с Античности наиболее активно разрабатывался в
комедиях, которые часто изображали переодевание и “обменом ролями”, т. е.
пародию. Набоковское произведение по существу демонстрирует новую вариацию
данного приема, реализованного не на содержательном, а на формальном уровне,
когда в подзаголовке назван один прототекст, а реминисценции в основном тексте
отсылают к Лермонтову. Было бы нелепо предположить, что Набоков всерьез решил
«дописать» одного классика, прибегнув к «помощи» другого. Создавая
«Заключительную сцену…», он пародийно трансформировал известный сюжет.
Уточним, что в его понимании пародия ничего общего с сатирическим
«высмеиванием» не имеет, а является формой литературной рефлексии.
Очевидно, что его «сиквел» (англ. sequel − продолжение) − своеобразная игра с
читателем−адресатом (не со зрителем, поскольку «Заключительная сцена…» не
предназначена для постановки) по модели, заданной пародируемыми предтекстами.
При этом Набоков создает (несмотря на «камуфляж» подзаголовка) оригинальное и
вполне самостоятельное произведение, соотносимое по формальным признакам с
фрагментом − специфической жанровой формой творчества, «характеризующаяся, с
одной стороны, внешней ”незаконченностью”, c другой − качеством
художественной целостности и внутренней завершенности» [1, с. 446]. Исходя из
этого, можно утверждать, что «Заключительная сцена…» самодостаточна, а ее
неполнота мнима и отвечает эстетическим целям и стратегиям автора. Сама
фрагментарность «Русалки» в сочетании с «пушкинским» и «лермонтовским»
дискурсами выявляет «спонтанность художественной рефлексии, обращенной на
самого субъекта творчества» [1, с. 451], позволяя приблизиться к пониманию
специфики литературного самосознания Набокова, смело ставившего себя рядом с
признанными гениями.
Любой драматический дискурс есть воплощение определенной программы
воздействия адресанта-автора на адресата-читателя. При этом средствами
воздействия служит как основной текст произведения, так и вспомогательный. Из
арсенала вспомогательных компонентов текста в набоковской «Русалке» − только
заглавие, подзаголовок и очень скупые ремарки («Берег», «Русалочка выходит на
берег», «Исчезает в Днепре», «Скрываются» и, наконец, «Пушкин пожимает
плечами»).
Между тем именно эти компоненты драматического дискурса обладают мощным
воздействием на сознание адресата (читателя), обеспечивая результативность
художественной коммуникации [3]. Авторским ремаркам принадлежит одна из
главных ролей в этом процессе, поскольку они содержат кроме вербальной еще и
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паралингвистическую, кинетическую информацию, помогающую читателю/зрителю
ориентироваться в развитии конфликта, особенностях драматических характеров и
взаимоотношениях между ними. В связи с этим позволим предположить, что
именно заключительная ремарка в набоковской сцене («Пушкин пожимает
плечами») обладает наибольшим коммуникативным потенциалом. Такая
кинетическая (жестовая, эмоционально–драматическая) ремарка здесь – не
нейтральное сценическое указание, выполняющее сугубо прагматичную
директивную функцию. Она обладает экспрессивностью и является важнейшим
конструктивным элементом драматического текста.
Одной этой завершающей ремаркой Набоков напрочь умерщвляет романтический
пафос «постскриптума», низводя его до пародийного. Он делает Пушкина
действующим лицом, своеобразным внесценическим персонажем, наблюдающим со
стороны за развитием своего же сюжета. Кинесикa толкует означенное в ремарке
движение поэта как выражение недоумения. Чему же удивлен набоковский
Пушкин? Вероятно, не столько своему новому «амплуа» или дерзости своего
последователя, сколько тому, что и после заявленного «дописывания» финал
истории о русалке и князе принципиально остался открытым. Как отмечает Я.В.
Погребная, «новая жизнь нового “Я ” князя в иномире выступает материалом для
нового повествования, <…> Аннулирование смерти, ее идентификация как
перемещения между мирами, в эстетическом аспекте означает порождение
непрерывного повествования, в котором невозможна развязка, а одно продолжение
влечет за собой другое» [7, с. 68].
В заключение необходимо отметить, что обладающие пародийным модусом
разноплановые межтекстовые связи, прием “Qui pro Quo”, фрагментарность
«Заключительной сцены…» и финальная смыслопорождающая ремарка побуждают
к размышлению над креативными стратегиями драматурга, формами авторского
присутствия и выявлению средств авторского самовыражения в набоковской
«Русалке». Они свидетельствуют о художественной системе игровой поэтики
произведения, элементы которой нацелены на взаимодействие с проницательным и
эрудированным читателем.
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ЭКСТРЕМИСТСКИЙ ДИСКУРС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ*
Одним из наиболее популярных объектов практических исследований различных
направлений науки является молодежная среда. Причин столь интенсивно развивающегося
интереса к проблемам и трудностям молодых людей выделяется множество. В первую
очередь, молодежь представляет собой большую социально-демографическую группу,
объединяющую в себе три возрастные категории (подростковый возраст, юность и
взросление), и каждой свойственны специфические характеристики, которые способствуют
возникновению непонимания, деструктивности, конфликтности и отчужденности от
окружающего мира. Именно определенные сущностные характеристики молодежи
определяют следующую причину, которая заключается в очевидном влиянии молодежи на
нестабильность и напряженность социума. Наиболее остро стоит проблема развития и
распространения молодежного экстремизма.
В связи с этим возрастает интерес к молодежи, их особенностям и трудностям, и со
стороны государственной власти. Особое внимание властей направлено на проблему
возрастающей популяризации Интернета среди молодых людей разных возрастных
категорий. Действительно, все большее количество времени современные подростки, а в
дальнейшем и совершеннолетняя молодежь, проводят за компьютером и более
усовершенствованными устройствами (телефоны, планшеты и пр. «гаджеты»). Все чаще
электронные устройства заменяют не только книги, учебники и телевизор, но
непосредственное «живое» общение со сверстниками. Таким образом, современные
электронные устройства с возможностью подключения к мировой сети Интернет
заполняют все свободное время подростков и молодежи, представляя тем самым
специфическую форму досуга. Как известно, именно досуг является формой реализации
таких базовых потребностей, как общение, самовыражение, самоутверждение и
самореализация [4]. Вместе с тем современная Россия столкнулась с проблемой
неорганизованного
досуга
несовершеннолетних.
Институциональные
каналы
самореализации, связанные с общественно полезной деятельностью, малодоступны
большинству молодежи, а родители все меньшее внимание уделяют свободному времени
своих детей в силу занятости или отсутствия материальных возможностей. Это становится
причиной все большего времяпрепровождения молодежи за компьютерными устройствами
и, непосредственно, в Интернете, где представлена реальная возможность общаться не
только с друзьями, но и примкнуть к различным сообществам, стать их активным
участников или даже лидером.
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Таким образом, Глобальная сеть Интернет может нести серьезную угрозу
формированию и развитию активной молодежи, что обусловлено, во-первых, большим
количеством времени, которое подростки и молодежь проводят в Интернете, во-вторых,
сложностями контроля со стороны различных акторов (государственная власть, родители,
учителя и т.п.) над использованием Глобальной сети и публикуемыми материалами, втретьих, желанием и реальной возможностью молодых людей самореализоваться в
Интернете посредством социальных сетей, форумов и «пабликов».
Одной из наиболее характерных сущностных характеристик молодежи выделяется
экстремальность. Она представляет собой различные формы проявления максимализма в
сознании и крайностей в поведении на групповом и индивидуальном уровне.
Направленность и масштаб экстремальности напрямую связаны с изменениями
социального положения молодых людей. Так, негативные изменения социального
положения воздействуют на отклонение экстремальности от нормального развития, в
результате чего экстремальность приобретает крайнюю форму экстремизма. Термин
«молодежный экстремизм» представляет собой социально обусловленные формы
отклонения от развития экстремального типа сознания молодежи и нарушения меры в
выборе адекватных моделей поведения, что выражается в приверженности к крайним
взглядам и действиям в процессе ее самореализации [4, с. 18-19].
Как видим, отличительной особенностью молодежного экстремизма является то, что он
формируется в процессе самореализации личности. Учитывая реальную возможность
удовлетворить потребность в самореализации и саморазвитии с помощью социальных
сетей, Интернет представляет собой один из наиболее популярных в силу своей
доступности каналов взаимодействия между экстремистскими движениями и молодежью.
Важно отметить, что различные группы и «паблики» социальных сетей не являются
сообществами экстремистских организаций, однако используемые лозунги, призывы,
публикуемые фотографии и видеоматериалы оказывают негативное воздействие на
экстремальность молодежи, направляя его в русло экстремистского мышления и поведения.
Ярким примером развития молодежного экстремизма средствами, в том числе, мировой
сети Интернет являются многочисленные митинги под лозунгом «За честные выборы!».
Участники акций заявляли о нарушениях законодательства и массовых фальсификациях,
были проведены в период выборов в Государственную думу и продолжились во время
компании по выборам Президента Российской Федерации. Массовые политические
выступления населения России, подавляющее большинство которых составила молодежь,
обернулись в крупное протестное движение, некоторые закончились столкновениями с
полицией. Реализация массовых акций осуществлялась, в том числе, с помощью группы
«Социальный марш» в популярной социальной сети «ВКонтакте», которая стала
объединяющим каналом для всех заинтересованных лиц [3]. Несмотря на снижение
активности движения «За честные выборы!», данная группа продолжает существовать и
активно развиваться. Вполне очевидно, что она не представляет интересы какой-либо
экстремистской или террористической организации, однако лозунги и призывы, которые
публикуются в группе («Ты доволен своей жизнью в современной России?», «Ты только
борешься за выживание» и т.д.), а так же картинки и видеофрагменты оказывают серьезное
воздействие на сознание молодежи.
Данный пример свидетельствует о том, что Интернет выступает в качестве внешней
силы, воздействующей на молодежь. В таком случае, встает вопрос об инструментах
воздействия на экстремальность молодежи. Известно, что для достижения своих целей
экстремистские организации и движения используют зажигательные лозунги и призывы,
демогогию, провоцируют беспорядки, забастовки, гражданское неповиновение,
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террористические акции и пр. В случае, когда в качестве внешних сил рассматривается
Интернет, мы сталкиваемся с таким явлением, как экстремистский дискурс – практика,
представленная высказываниями и текстами, имеющими признаки противоправных деяний
[2].
Интерес в этом направлении вызывает креолизованный текст. Этот особый феномен
объединяет вербальный и невербальный компоненты в одно визуальное, структурное,
смысловое и функционирующее целое, что предполагает его комплексное прагматическое
воздействие на адресата. Вербальный и невербальный компоненты в креолизованном
тексте интегрируются, образуя определенный «сложно построенный смысл» [1].
Возможно, именно этот «сложно построенный смысл» является инструментом
распространения экстремальных настроений в молодежной среде, формируя крайние
формы проявления – экстремизм.
В Интернете креолизованный текст распространен в виде видеофрагментов,
ориентированных на формирование у адресата чувств ненависти и вражды, а также на
унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, отношения к религии и
пр. Можно предположить, что креолизованный текст выступает в качестве инструмента
распространения экстремизма в подростковой и молодежной среде. Научный интерес
вызывает степень и направленность влияния экстремистского дискурса (и в частности,
креолизованного текста) на экстремальность молодежи. Однако на пути исследования
данного направления, наука встречается с определенными трудностями, например:
большее количество сообществ, «пабликов», форумов и пр., применяющих экстремистский
дискурс; методы исследования негативного воздействия экстремистского дискурса на
молодежь.
Действительно, проблема деструктивного поведения молодежи давно вышла за рамки
конкретного научного направления, приобретая междисциплинарный характер. В том
случае, когда предметом исследования выступает воздействие экстремистского дискурса на
мышление и поведение личности, исследующими научными направлениями выступают
лингвистика и психология. Богатый опыт и методологическая база этих областей
предоставить глубокое исследование проблематики и станет основой для разработки
рекомендаций по предотвращению и профилактики молодежного экстремизма.
*Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта «Деструкция и отчужденность – ведущие стратегии
экстремистского дискурса», проект № 15-34-01293 а2.
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ЗАКОН О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ - АНТИКРИЗИСНАЯ ГРАЖДАНСКОПРАВОВАЯ МЕРА2
На сегодняшний день меры по борьбе с национальным экономическим кризисом
осуществляются на уровне государственной политики РФ. Часть мер ориентировано на
денежную поддержку отдельных секторов экономики. Другие меры призваны защитить
национальную банковскую систему. Третьи меры осуществляют процессы
импортозамещения. Четвертые имеют адресный или разовый характер в зависимости от
экономической ситуации и причиненного кризисом ущерба.
Законодательные изменения гражданского права России смогут сыграть определенную
роль в борьбе с причинами и последствиями кризиса. Закон о денежном обращении в
случае его принятия позволит улучшить названную ситуацию, его сутью могли бы являться
следующие положения:
1. В настоящее время российский рубль, как валюта, и как объект гражданского права, с
точки зрения гражданского права регулируется недостаточно. Нет единой системы
источников правового регулирования. Ст. 128 Гражданского кодекса РФ просто относит
деньги к объектам гражданского права, без указания на конкретные особенности
оборотоспособности таких объектов.
2. Большим шагом законодателя в ст. 128 Гражданского кодекса РФ является введение в
оборот безналичных денежных средств. Безналичные деньги, наличные деньги могли бы
регулироваться в специальном нормативном правовом акте - Законе о денежном
обращении. До сих пор остаются неразрешенными проблемы эмиссии и ликвидации
безналичных денег. Есть неутихающие споры в науке гражданского права относительно
понятия и правовой природы безналичных денежных средств. Их понимают по разному: от
фикции до прав требования и каждый раз ученые не могут прийти к единству в этом
сложном вопросе.
3. Наличные и безналичные деньги ввиду скудности в правовом регулировании являются
традиционными объектами спекуляций на финансовых рынках, объектами афер и
злоупотреблений, объектами фиктивного предпринимательства, причинами кризиса. Такие
объекты гражданского права являются частыми участниками процессов криминального
отмывания денежных средств.
4. Безналичные деньги в банковской сфере, порой, становятся камнем преткновения
между бизнесом и банками. Это обусловлено высоким процентом невозврата кредитных
денег недобросовестными предпринимателями и юридическими лицами. Здесь особое
значение имеет все еще несовершенный институт несостоятельности (банкротства),
который позволяет без особого труда избавиться от дальнейшей уплаты денежных долгов
2

Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках работы над
Грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК-1571.2014.6). Тема гранта: «Проблемы гражданскоправового регулирования оборота безналичных денежных средств в условиях национального
экономического кризиса».
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путем проведения процедуры банкротства и получения выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о
ликвидации бизнеса официально в ИФНС. Такое положение вещей предполагает
прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. Безусловно, от этих событий
страдает банковский сектор и сфера добросовестного бизнеса, так как после подобных
явлений коммерческие банки всегда ужесточают требования к своим клиентам.
Закон о денежном обращении мог бы ввести принцип обязательности погашения
денежного долга и принцип недопустимости уклонения от оплаты долгов. Такая мера
оздоровит гражданский оборот, улучшит показатели практического возврата денежных
средств коммерческим банкам, снизит социальную напряженность и криминальный
характер российского долгового рынка.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Закон о денежном обращении мог бы
содержать следующие основные начала:
1. Понятие, правовая природа, юридический режим наличных денежных средств и
безналичных денежных средств.
2. Принцип обязательности погашения денежного долга.
3. Понятие национального экономического кризиса. Действия государственных органов
в период введения режима национального экономического кризиса. Вопросы снижения
гражданско-правовых санкций и налогового бремени в отношении физических лиц и
представителей бизнеса.
4. Перечень ситуаций или финансовых афер, которые являются распространенными в
российской договорной практике.
5. Ограничения оборота денежных средств и его условия перемещения в зарубежные
страны.
6. Порядок создания и деятельности иностранного капитала на территории Российской
Федерации.
7. Перечень необычных сделок, основу которых составляют процессы легализации
(отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
Примечание: Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А.
в рамках работы над Грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК-1571.2014.6). Тема гранта:
«Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных средств
в условиях национального экономического кризиса».
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СОСТАВ ПРАВОМЕРНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЛИЦУ,
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Глава 8 Уголовного кодека Российской Федерации устанавливают обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Статья 38 УК РФ указывает условия правомерности,
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причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Правомерным будет
считаться причинение вреда лицу, совершившему преступление, когда причинение вреда
является вынужденной мерой, и другими средствами задержать указанное лицо не
предоставляется возможным, с учетом того, что при причинении вреда не будет допущено
превышения необходимых мер для задержания. Так в чем же состоит исключение
преступности при причинении вреда лицу, совершившему преступление? Обратимся к
уголовному кодексу РФ, в котором сказано, что «основанием уголовной ответственности
является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного настоящим Кодексом» [2,с.135]. Так как причинение вреда лицу,
совершившего противоправные действия, похоже на преступление, то по отсутствию
одного или нескольких признаков состава преступления можно установить правомерность
действий и отсутствие преступности деяния со стороны задерживающего лица. По
отсутствию хотя бы одного признака состава преступления, можно считать, что
преступность деяния исключается. Если считать, что правомерно совершенное задержание
преступника с причинением ему вреда – это деяние с отсутствием одного или нескольких
признаков состава преступления, то анализировать это деяние нужно методом
сопоставления данных признаков, с признаками состава преступления. Это позволит четко
определить, когда причинение вреда преступнику не является преступлением, поможет
отграничить деяние, которое совершено при обстоятельстве, исключающем преступность,
от преступления. Исходя из этого, необходимо рассмотреть объективные и субъективные
признаки деяния, определить их содержание и сопоставить с признаками общего состава
преступления. При рассмотрении содержания объекта задержания, важно принимать во
внимание, что задержание и задержание, в результате которого был причинен вред лицу,
совершившего преступление, должны быть разграничены относительно объекта, которому
причиняется ущерб. А именно при задержании без причинения вреда лицу, совершившего
преступление, объектом в данном случае выступает такое благо, как личная свобода
человека и задержание в результате которого был причинен вред лицу, совершившего
преступление, в данном случае объектом является – жизнь, здоровье, собственность
задерживаемого. В учебнике «Уголовное право» И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой
говорится, что объектом преступления является конкретное лицо, в отношении которого
совершается посягательство и наносится вред. И если исходить из этого положения, то
получается, что объектом задержания будет считаться задерживаемое лицо, так как вред
при задержании причиняется именно ему [11,с.344]. Объективная сторона задержания лица,
совершившего преступление, неразрывно связана с объектом. Она включает в себя
признаки, создающие в своей совокупности возможность оценивать его как правомерное,
на основе размера причиненного вреда, обстановки и других обстоятельств задержания,
обуславливающих необходимость такого вреда. Что касается субъекта уголовно –
правового задержания, то им могут быть могут как обычные граждане, потерпевшие, так и
сотрудники правоохранительных органов. Специально уполномоченные лица, в
обязанности которых входит задержание преступников, являются субъектами задержания,
так как, проводя процесс задержания, они наделены определенными правами. Осуществляя
задержание и если они причиняют вред задерживаемому, то вступают в уголовно –
правовое отношение [4,с.157], и обязаны действовать в пределах своей компетенции. И
если возникает необходимость в причинении вреда задерживаемому лицу, то они имеют на
это право. Запрещается причинение чрезмерного вреда, оно является не правомерным и
влечет ответственность, установленную законодательством РФ. Статья 38 УК РФ к
субъектам задержания относит всех лиц, без уточнения их должностного или иного
положения. Но данное право не предполагает, что все наделены одинаковыми
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возможностями для задержания. Различные субъекты наделены разными возможностями
для осуществления задержания. Граждане могут рассчитывать только на свою физическую
силу и подручные средства, специально уполномоченные лица – специальные средства,
огнестрельное оружие, специальную подготовку. Целесообразно было бы разделение
субъектов задержания на категории обычных граждан, потерпевших и должностных лиц,
как это сделано в некоторых странах СНГ. Рассматривая состав преступления, мы не
можем ни обратить внимание на такой признак, как субъективная сторона. Субъективное
отношение задерживающего к причинению вреда лицу, совершившего преступление
находится в тесной связи с объективной стороной деяния по задержанию преступника. Эта
связь позволяет судить о том, для чего были совершены действия по задержанию, почему и
какой вред был причинен задерживаемому лицу. Субъективное отношение
задерживающих к своим действиям имеет большое отличие от преступного посягательства,
которое совершается с умыслом на достижение определенного результата, который
необходим только тому лицу, кто совершает преступное деяние. Правомерные действия по
задержанию лица, совершившего преступление, наоборот же, совершаются во благо
достижения общественно полезных целей. Г.В.Бушуев при рассмотрении условий
правомерности причинения вреда при задержании обращал внимание, что насильственный
вред преступнику может причиняться с единственной целью, лишить его возможности
уклониться от задержания [1,с.43]. Другие признаки субъективного отношения к
причинению вреда лицу, совершившего преступление при его задержании,
рассматривались им только в случаях с фактической ошибкой или при превышении мер
задержания. Действующий УК РФ, а именно ст.38, указывает еще одну цель – для
пресечения возможности совершения новых преступлений. Соответственно, на лицо две
цели задержания:
1) Доставление лица органам власти
2) Пресечение возможности совершения новых преступлений
Указанные цели характеризуют субъективное отношение задерживающего к своим
действиям. Первая цель – обязательный признак любого правомерного задержания, без
которого причиненный вред не может быть оправданным с точки зрения уголовного
законодательства. А вот вторая цель не всегда может присутствовать при задержании.
Объективные и субъективные признаки правомерного задержания с причинением вреда
лицу, совершившего преступление связаны друг с другом. Субъекты задержания, действуя
с целью задержать лицо, совершившее преступление, действуют в рамках знания
общественной опасности совершенного преступления, явности преступления этого лица,
при учете сложившейся обстановки, и причиняют ему необходимый по обстоятельствам
задержания вред, который не является чрезмерным.
Делая вывод из вышесказанного видно, что споры в толковании такого обстоятельства,
исключающего преступность деяния, как причинение вреда лицу, совершившего
преступление, в юридической литературе ведутся постоянно. Различные ученые в по –
разному «видят» состав указанного обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Как у любого преступления, так и у правомерного причинения вреда лицу, совершившего
преступление должен присутствовать состав.
Состав правомерного причинения вреда лицу, совершившего преступление играет
важную роль. С его помощью представляется возможным отграничить правомерное
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, от других
преступлений против личности, а также от преступлений, совершенных при превышении
необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление. Основным
признаком, исключающим уголовную ответственность за причинение вреда лицу,
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совершившего преступление, будет
правомерного причинения вреда.

совершение деяние, содержащее все признаки
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ГРАБЕЖ КАК ФОРМА ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Одним из главнейших направлений внутриполитической деятельности Российской
Федерации является укрепление законности и правопорядка, обеспечение гарантий
конституционных прав и свобод человека и гражданина являются безусловными
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приоритетами. Это требует существенных мер по преодолению проблем в сфере борьбы с
преступностью, включающей, в том числе, противодействие корыстно-насильственной
преступности, представляющей из себя наиболее опасную форму преступной деятельности,
выраженную не только в реализации корыстных побуждений, но и в неуважении прав на
жизнь и здоровье. При этом очевидно, что предупреждение корыстно-насильственных
преступлений невозможно без уяснения их уголовно-правовой природы и изучения
передовых и действенных методов профилактического воздействия.
В настоящее время, несмотря на сложившуюся в России тенденцию снижения
преступности в целом (в 2014 году количество преступлений без учета Крымского
Федерального округа в России уменьшилось на 1,8%) [10, c. 5], отмечаются определенные
проблемы с состоянием как отдельных видов преступности (например, преступности
террористической и экстремистской направленности, имеющих тенденцию роста), так и
преступности в некоторых субъектах Российской Федерации. Так, темпы снижения
преступности в Рязанской области существенно ниже, чем на Федеральном уровне и на
уровне Центрального федерального округа и составляет всего 0,4 % [10, c. 41], это также
касается темпов снижения корыстно-насильственной преступлений, в том числе и
грабежей. Интересно отметить, что на фоне роста раскрываемости грабежей в России на
2,9%, в Рязанской области, наоборот, наблюдается снижение раскрываемости на 0,3 % [2].
Сказанное, безусловно, отражает важность изучения не только причинного комплекса
совершения грабежей и эффективности существующих методов профилактического
воздействия на данные причинные комплексы, но и проблемы правового регулирования
уголовной ответственности за грабеж.
Грабеж как форма хищения известен русскому праву с самых истоков. Впервые
упоминание слова «грабеж», мы находим в Пространной редакции Русской правды –
первого, сохранившегося до наших дней, письменного памятника русского права XI века.
Однако там понятие «грабеж» предстает в несколько ином свете. В частности ст. 83
Русской Правды Пространной редакции указано «Ажезажьжеть гумно, то на потокъ и на
грабежьдомъ его, переди пагубу исплатившю, а въпроцѣ князю поточити и. Тако же аже
кто дворъзажьжеть» [9, c. 113]. Таким образом грабеж рассматривался как мера наказания,
связанная с изъятием имущества. Грабежу подвергался виновный в поджоге хранилища
собранного урожая – гумно. Грабеж применялся по данной норме вместе с «Потоком» насильственной высылкой или обращением в рабство. По мнению О.И. Чистякова эта
архаичная высшая мера наказания (поток и грабеж) – относилась только к преступлениям,
которые ставили под угрозу самую возможность существования древнерусской семьи. На
догосударственный период происхождения этой меры наказания указывает
второстепенная, вспомогательная роль княжеской власти в ее осуществлении [9, c. 113].
Однако очень быстро уже к XII веку понятие грабежа трансформировалось в
общественном сознании и рассматривалось уже как преступная форма завладения
имуществом. По сравнению с кражей (тайным (трусливым и коварным) утаскиванием
(изъятием) чужого движимого имущества), грабеж рассматривался как открытое
(отважное) отнятие (присвоение) этого имущества [11]. Так, в летописном описании пожара
1299 г. в Новгороде рассказывается, что, воспользовавшись всеобщей паникой, «элей
человеципадоша на грабежи: что в церквах а то все разграбиша, а в святом Иване над товаром сторожа убиша» [9, c. 289]. В последующем уголовно-правовое регулирование
института уголовной ответственности за совершение грабежа получило поступательное
развитие. В Псковской судной грамоте (1467 г.) впервые была детально разработана
ответственность за имущественные преступления, в том числе и за грабеж. Хотя Псковская
судная грамота за каждое из этих преступлений предусматривала одинаковые размеры
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штрафа, однако, по общему смыслу, эти преступления все же различались: грабеж
представлял собой открытое насильственное изъятие имущества, а разбой включал также
посягательство на личность. Соборное уложение (1649 г.) уже выделяло грабеж
обыкновенный или квалифицированный (совершенный «служилыми» людьми или детьми
в отношении родителей) [1, c. 8].
В Уложении о наказаниях (1885 г.) применительно к составу грабежа различались две
разновидности действий, вследствие чего он определялся как:
1. всякое у кого-либо отнятие принадлежащего ему или же находящегося у него
имущества, с насилием или даже с угрозами, но такого рода, что эти угрозы и самое
насильственное действие не представляли опасности ни для жизни, ни для здоровья, или
свободы того лица;
2. всякое, хотя бы без угроз и насилия, но открытое похищение какого-либо имущества
в присутствии самого хозяина или других людей [1, c. 8].
Интересно отметить, что первые советские Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг.
фактически восприняли идею Уголовного уложения о единой уголовно-правовой охране
государственного, общественного и личного (частного) имущества, делении преступлений
против собственности на грабежи и иные посягательства. В советский период
законодательное определение грабежа впервые было дано в ст. 182 УК РФ 1922 года. Под
грабежом понималось «открытое похищение чужого имущества в присутствии лица,
обладающего, пользующегося или ведающего им» [12]. В УК РФ 1926 [13] и 1960 гг.
понятие грабежа не претерпело существенных изменений.
Значительные изменения в регулировании уголовной ответственности за грабеж
социалистического имущества и преступления, направленные против личной
собственности граждан, были внесены указами Президиума Верховного Совета СССР от 4
июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и
общественного имущества» и «Об усилении охраны личной собственности граждан». При
этом наиболее существенной отличительной особенностью УК РСФСР 1960 года, являлось
разграничение преступлений против собственности на два вида – посягающие на
социалистическую собственность (Грабеж – ст. 90 УК РСФСР) и личную (ст. 145 УК
РСФСР) [4, c. 263]. Это деление исчезло с изменением социально-экономической формации
общества и распадом СССР. С принятием УК РФ в 1996 г. грабеж не делятся по характеру
собственности и регламентируется одной нормой – ст. 161 УК РФ.
Развивая данную идею С.М. Кочои отмечает, что способ совершения насильственного
грабежа существенно отличается от простого грабежа. Определение простого грабежа как
открытого хищения не вполне соответствует понятию насильственного грабежа, для
которого важнейшим признаком является применение насилия, не опасного для жизни или
здоровья [6, c. 207]. На основании этого умозаключения автор предлагает рассматривать
насильственный грабеж как самостоятельную форму хищения. Мы не разделяем данную
позицию, поскольку насилие при грабеже может быть различное, например, простой
толчок жертвы или срывание сережек с мочки уха, на наш взгляд, по своей сути мало чем
отличается от таких действий как вырывание сумки или срывание шапки. Н.А. Лопашенко
по этому поводу отмечал, что в некоторых случаях грабеж может быть совершен с
некоторыми элементами физического воздействия, которые не являются насилием.
Имеется в виду, например, снятие с потерпевшего, не оказывающего сопротивления,
одежды, часов. При этом вполне возможно неосторожное причинение вреда здоровью
потерпевшего в процессе изъятия вещи (например, когда при рывке сумки из рук
потерпевшего последний падает и ломает себе руку) [7, c. 80]. При этом следует
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согласиться с теми авторами, которые полагают, что причинение тяжкого вреда по
неосторожности требует дополнительной квалификации по ст. 118 УК РФ.
Грабеж относится к преступлениям с материальным составом, поэтому обязательными
признаками его объективной стороны являются: общественно опасное деяние в форме
активного действия (завладение чужим имуществом путем его изъятия и последующего
обращения в пользу виновного или других лиц); открытый способ совершения
преступления; общественно опасные последствия (причинение прямого материального
ущерба собственнику или иному владельцу имущества); причинная связь между
общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями.
В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г.
открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж),
является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного
владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это
преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный
характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих
действий или нет [8].
Таким образом, объективный критерий открытого способа хищения заключается в том,
что деяние совершается в присутствии потерпевшего (собственника или законного
владельца имущества) или лиц, посторонних для виновного. При этом субъективный
критерий открытого способа хищения проявляется в осознании виновным того
обстоятельства, что он совершает именно открытое (видимое и понятное потерпевшему и
посторонним лицам) изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою собственность
[3, c. 7]. Именно это обстоятельство, на наш взгляд и характеризует личность грабителя как
более криминогенно пораженную, а само деяние (грабеж) как более опасное, нежели кража,
мошенничество, присвоение или растрата, поскольку подчеркивает дерзость преступника.
Интересно отметить, что нередко грабеж осуществляется при таких обстоятельствах,
когда потерпевший фактически не видит, кто совершил хищение его имущества. Например,
изъятие чужого имущества путем «рывка» следует считать открытым хищением. При
таком внезапном похищении потерпевший может и не разглядеть, не увидеть в лицо
похитителя, однако это не означает, что похищение совершено тайно, так как это действие
совершается в присутствии потерпевшего, который сознает противоправность действий
виновного [5]. В данном случае потерпевший безусловно понимает, что стал жертвой
преступления, так же как и лицо, совершившее грабеж осознает, открытость своих
действий
Важность исследования объективного и субъективного критериев открытости хищения
позволяет предположить, что ситуации, когда лицо, совершающее преступление, ошибочно
полагает, что действует открыто - на глазах у посторонних лиц (хотя эти лица не осознают
факта совершения виновным хищения в силу каких-либо обстоятельств, на пример
невменяемости, о чем неизвестно виновному) можно квалифицировать как грабеж.
Оценивая данную ситуацию Н.А. Лопашенко отмечает, что подобные обстоятельства
следует рассматривать по правилам о фактической ошибке как покушение на грабеж [7, c.
79].
Грабеж считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную
возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например,
обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им
с корыстной целью иным образом). Реальная возможность предполагает, что для
пользования или распоряжения имуществом не существует каких-либо препятствий в виде
свидетелей, очевидцев или других лиц, наблюдавших факт изъятия имущества. Самое
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главное - доказать, что у виновного была такая возможность, а претворил он ее в
действительность или нет, значения не имеет.
В тех случаях, когда незаконное открытое изъятие имущества совершено при
хулиганстве, изнасиловании или других преступных действиях и виновный при этом
преследовал корыстную цель, содеянное следует квалифицировать по совокупности, как
грабеж и хулиганство, изнасилование или иное преступление. Захват или другие действия,
направленные на завладение чужим имуществом из хулиганских побуждений, с целью его
уничтожения по различным мотивам или временного использования, а также в связи с
действительным или предполагаемым правом на это имущество, не образуют состава
грабежа, но могут в зависимости от обстоятельств дела квалифицироваться как
хулиганство, уничтожение имущества, самоуправство и др.
Таким образом, грабеж имеет давнюю историю и был известен еще древнерусскому
праву. В настоящее время грабеж регламентируется ст. 161 УК РФ и представляет из себя
самостоятельную форму хищения, которое совершается в присутствии собственника или
иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это
преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный
характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих
действий или нет.
С учетом сказанного мы поддерживаем позицию П.С. Яни, который отмечает, что
законодателю «не было нужды повторно указывать на уголовную противоправность уже в
качестве признака родового состава хищения, это было бы избыточным» [14, c. 22 - 26.],
поскольку противоправность является признаком преступления вообще.
Грабеж, на наш взгляд, следует рассматривать как совершенные с корыстной целью
открытое как с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, так и без такового
безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества.
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С изменением структуры общества, его идеологии, социально-экономических,
нравственных, политических и т.п. явлений в нем качественно и количественно меняется
преступность. В России подобные изменения наиболее ярко проявлялись во время таких
исторических событий, как Октябрьская революция, гражданская война, Отечественная
война, период застоя, антиалкогольная кампания, распад СССР и т.п. На нынешнем этапе
развития преступности ученые отметили ее способность к воспроизводству и само
воспроизводству. Советские и российские криминологи справедливо считали и считают
преступность негативным явлением: она наносит обществу колоссальный материальный и
моральный вред, меняет политические, экономические, социальные и нравственные
ориентиры общества. В таком обществе происходит деградация личности, само же оно
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теряет свою идентичность, монолитность, суверенитет, перестает развиваться, наступает
стагнация практически во всех сферах общественной жизни, происходит вырождение
национальной культуры, ослабление государственности, в конечном итоге может
наступить распад государства [1, 2]. Преступность, будучи порождением негативных
общественных условий жизни, превратилась в самодостаточное социальное явление,
которое активно влияет на причины и условия ее порождения, как самостоятельного
явления. Таким образом, сейчас преступность вплетена в систему общественных связей, в
результате чего стала неотъемлемой частью социальных отношений и порождается ими.
Преступность современного цивилизованного общества стала массовым явлением. В
России в последние годы ежегодно регистрируется 2,5–3,5 миллионов преступлений. Для
сравнения, в 60-е годы прошлого столетия регистрировалось всего около полумиллиона
преступлений. Как в массовом явлении в преступности обнаруживаются собственные
закономерности, законы и особенности развития. Как системное явление преступность, к
сожалению, стала неотъемлемой частью общественной жизни, порой функционально
встроенной во многие экономические, политические и иные общественные процессы, к
тому же само воспроизводящей и саморегулирующей системой [3]. Преступность как
социальное явление можно оценить по определенным показателям, разработанным
криминологией. Основные показатели преступности характеризуют ее состояние, уровень
(интенсивность), динамику и структуру.
Состояние преступности характеризуется двумя показателями: абсолютными –
количеством зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших; числом
потерпевших от преступления и размером материального ущерба, нанесенного в результате
совершения преступления; относительными – коэффициентом преступности и удельным
весом, или долей, ее отдельных видов или преступлений в числе других соответствующего
их вида. Количество зарегистрированных преступлений отражает число фактов
совершения единичных преступлений, попадающих в официальную регистрацию, которые
выражаются в абсолютных числах и отражаются в уголовной статистике. Аналогично
регистрируются лица, совершившие преступления. Преступления регистрируются
различными правоохранительными органами, большая часть из них – органами внутренних
дел. В показатели потерпевших от преступления могут входить: число погибших и раненых
при насильственных преступлениях, во время дорожно-транспортного происшествия, от
пожара и в других случаях. Материальный ущерб от преступлений может включать в себя
размер похищенных материальных ценностей, денег, валюты и т.п. Однако абсолютные
показатели не дают объективную характеристику преступности. Поэтому наряду с
абсолютными данными для характеристики преступности используются показатели с
относительными данными. К ним, прежде всего, относится коэффициент преступности. В
криминологической литературе нередко употребляется такой показатель, как индекс
преступности, который часто отождествляют с коэффициентом преступности. Применяется
он тогда, когда требуется обобщить разные по значению показатели, которые по природе
их сущности не суммируются. Например, виды преступлений и санкции по статьям УК
позволяют нам вычислить индекс тяжести преступлений. Этот показатель хорошо
показывает статистически искусственное снижение или увеличение объема
регистрируемых преступлений. Следующий основной показатель преступности – динамика
преступности. Это комплексный количественно-качественный показатель, который
отражает изменение преступности во времени. Меняются как количественные, так и
качественные показатели.
Заслуживает повышенного внимания проблема отрицательного поведения потерпевшего
в процессе дифференциации ответственности и индивидуализация наказания виновному.
120

Необходимость изучения свойств личности и поведения потепевшего в
виктимологическом аспекте признается представителями уголовного права, криминологии,
криминалистики и уголовного процесса [4]. Изучение данного вопроса помогает не только
в исследовании механизмов преступлений, но играет также существенную роль в
определении ответственности и назначении наказания виновному [5].
Под «потерпевшим» в виктимологии необходимо понимать лицо с уже реализованной
виктимностью, которому преступный вред уже причинен либо высока вероятность его
причинения. Следует также отметить, что «потерпевший» в виктимологии является одним
из элементов пеступной ситуации [5, 6]. Требуется также разграничить виктимологическую
категорию «потерпевший» и понятие «жертва преступления». Под последней следует
понимать как реального, так и потенциального потерпевшего. При этом о реальном
существовании потерпевшего свидетельствует его реализованная виктимность.
Виктимологические исследования показывают, что чаще всего преступления
провоцируются лицами мужского пола (71%).
Наиболее активная возрастная группа – 26-40 лет. Отрицательное поведение отличало
холостых (63%), а также потерпевших с неполным средним образованием (67%).
Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступление вследствие
отрицательного поведения жертв, немногим отличается от аналогичной характеристики
потерпевших.
Анализ нравственно-психологической характеристики преступников и жертв показал,
что у них преобладает такая черта, как агрессивность. В зависимости от направленности
агрессии можно выделить среди жертв и виновных «враждебных» (75% и 12%) и
«инструментальных» агрессоров (25% и 88% соответственно). В зависимости от характера
агрессии все преступники и потерпевшие делятся на следующие типы: привычнонеконтролирующий (80 и 32%); ситуативно-оборонительный (10 и 37%); катастрофический
агрессор (8 и 20%) и лица, агрессивность которых обусловлена аффективной целью (2 и
11% соответственно) [5].
При этом под индивидуальной виктимностью следует понимать обусловленное
определенными психофизиологическими, социальными и поведенческими особенностями
состояние уязвимости, предрасположенности лица в конкретной жизненной ситуации
оказаться в роли жертвы преступления.
При индивидуализации наказания с учетом отрицательного поведения потерпевших
определение меры наказания должно осуществляться с учетом того, какую роль в
совершении преступления сыграл виктимологический негатив.
На наш взгляд, пришло время на основе значительной научной базы и в соответствии с
практическими задачами выработать определенные рекомендации по учету данных о
поведении потерпевшего и его влиянии на ответственность и наказание виновного.
Особенно актуальной данная задача видится в свете реформы уголовного и уголовнопроцессуального законодательства РФ, тем более что в УК 1996г. игнорируется даже
уголовно-правовая природа потерпевшего.
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О ПРИРОДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Как часто это бывает, несмотря на то, что определение термина «доказательства»
закреплено на законодательном уровне, в теории уголовного процесса и практики
правоприменительной деятельности все равно имеются споры по данному поводу.
М. С. Шалумов отмечает, что, исходя из положений УПК РФ, остается неясным вопрос:
относит законодатель к доказательствам сами сведения о фактах, или же их носители
(предметы, протоколы, иные документы).
Свою позицию автор в частности подтверждает явными противоречиями между
положениями ст. 81 УПК РФ и ч.1 ст. 74 УПК РФ.
Так, в ст. 81 УПК РФ подчеркивается, что вещественными доказательствами являются
любые предметы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и
установления обстоятельств уголовного дела. В свою очередь, по смыслу ч.1 ст. 74 УПК
РФ, «любое доказательство» - это не человек и не предмет, а именно сведения,
содержащиеся в памяти конкретного человека или сохранившиеся на конкретном
предмете, которые важны для установления истины по делу [1, с. 87].
Таким образом, отметив данные спорные аспекты, М. С. Шалумов подводит нас к давно
существующей дискуссии о природе доказательств в уголовном процессе.
Одними авторами занимается позиция, что под доказательствами следует подразумевать
только сведения о фактах или фактические данные.
Другими процессуалистами делается акцент на двойственной природе термина, когда
«доказательства» рассматриваются одновременно и как фактические данные, и как
источник таких данных. Так, В. И. Зажицкий в своих трудах подчеркивал, что
двойственная природа как раз таки естественное свойство доказательств [2, с. 66].
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В науке существует и третья точка зрения на сущность доказательств – доказательства,
как единство сведений и средств доказывания.
Так, П.А. Лупинская пишет, что доказательство по уголовному делу выступает в
единстве своего содержания (сведения) и процессуальной формы получения и фиксации
этих сведений. Некоторыми сторонниками данной позиции в понятие доказательств также
включается порядок и процедура их собирания, что обосновывается необходимостью
соблюдения процессуально порядка для признания доказательств допустимыми [3, с.91].
М. С. Шалумов, однако, полагает, что источник доказательств, а также порядок его
собирания, находится вне понятия доказательства, хотя нельзя отрицать неразрывную связь
процессуальной формы с самим доказательством [1, с. 92]. Мы согласны с его позицией по
рассматриваемому вопросу.
Со своей стороны, отметим: доказательство и его источник - разные понятия. Само
доказательство - это сведения, источник доказательства - это процессуальная форма, в
которой содержатся такие сведения. Указанные понятия соотносятся как содержание и
форма.
Безусловно, информация не может существовать обособленно от своего носителя. А
необходимость соблюдения процессуального порядка оформления ложится в основу
допустимости доказательства к использованию в уголовном деле.
Поэтому можно говорить о неразрывной связи между доказательством, источником
доказательства, а также законодательно закрепленной процедурой извлечения
доказательства из его источника. Но охватывать все это одним понятием «доказательства»
представляется нам крайне нелогичным.
Отметим, что в теории принято за аксиому, что источником доказательственных
сведений непосредственно выступают не сами предметы или люди, а те процессуальные
акты, в которых закреплены сведения, обнаруженные на источниках доказательств, или
сообщенные ими.
Однако в случае с документами, материальный и процессуальный носитель информации
могут совпадать. М.Х. Гельдибаев приводит следующий интересный пример. Если при
производстве обыска искомые объекты не были обнаружены, доказательством по делу будет
являться не сам протокол обыска, а сведения о факте отсутствия таких объектов [5, с. 18].
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Сущность доказательств в уголовном
процессе является объектом научных дискуссий, однако, на наш взгляд, однозначно можно
говорить о доказательстве как о взаимосвязи самого источника (средства доказывания) с
его содержанием, которое непосредственно и содержит сведения, необходимые для
установления значимых обстоятельств уголовного дела.
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В условиях рыночной экономики для успешной работы участников
предпринимательской деятельности особую значимость приобретают способы обеспечения
исполнения обязательств.
Подавляющее большинство отношений, возникающих в имущественном обороте,
регулируются договорами, однако не все договоры исполняются надлежащим образом.
Сам по себе договор не обеспечивает кредитору полного и своевременного исполнения
обязательств должником. В целях предоставления сторонам по договору дополнительных
гарантий исполнения его условий законодательство предусматривает возможность
заключения сторонами дополнительного соглашения об обеспечении основного
обязательства.
Залог предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации (далее "ГК РФ) в
качестве одного из способов обеспечения исполнения обязательств, который не
предполагает взимание платы за его предоставление и призван быть эффективным [2,3].
Однако современное правовое регулирование залога содержит много пробелов и
нереализованных возможностей, которые необходимо учитывать в правоприменительной и
нормотворческой практике.
Из двух основных вариантов определения судьбы закладываемого имущества оставление заложенного имущества в руках залогодателя либо его передача
залогодержателю - Гражданский кодекс РФ отдает предпочтение первому, допуская
возможность изменения этого общего правила волей участников договора залога. Для
залога недвижимого имущества и товаров в обороте допускается только оставление
предмета залога у залогодателя [1].
Помимо хорошо известных российскому праву случаев возникновения залога из
договора или из закона, новеллы залогового права предусмотрели еще одно основание для
возникновения права залога – это «судебный» залог. Речь идет о норме п. 5 ст. 334 ГК РФ, в
соответствии с которой кредитор, чьи требования обеспечены арестом, наложенным судом
или иным уполномоченным органом, рассматривается как залогодержатель арестованного
имущества [3, 4]. Один из важнейших признаков залога - это следование залога за вещью,
ценность которого служит кредитору для удовлетворения его требований. Пункт 2 ст. 174.1
ГК РФ вводит именно эту конструкцию для последствий продажи арестованного
имущества. Однако в залоге следование - лишь один из элементов конструкции залогового
права, второй неизбежный элемент - это приоритет. Возникает такой вопрос: что будет с
обеспеченным арестом кредитором, если должник либо приобретатель арестованного
имущества впадает в банкротство? Следует ли считать, что такой кредитор имеет
приоритет, аналогичный залоговому? Думаем, что на этот вопрос должен быть дан
положительный ответ. Объясняется это тем же, что и сам залог: право защищает активных,
тех, кто первыми добивается лучшего обеспечения своих требований за счет имущества
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должника или третьего лица [4]. Таковым является залогодержатель; таковым является и
кредитор, добившийся наложения ареста на имущество должника.
Интересен также вопрос об аресте чужой вещи. По идее, вследствие доктрины защиты
добросовестного залогодержателя (абз. 2 и 3 п. 2 ст. 335 ГК РФ), обеспечение в пользу
кредитора, который не знал и не мог знать о том, что вещь чужая должно сохраниться.
Кроме того, заслуживает внимания и проблема публичности такого рода обременений
(разнообразных арестов) в контексте реформы законодательства о регистрации
уведомлений о залоге движимости.
Еще одна серьезнейшая и долгожданная новелла, содержащаяся в ст. 335 ГК РФ, это
введение в наше залоговое право фигуры добросовестного залогодержателя, то есть, лица,
которое не знало и не должно было знать о том, что вещь закладывается несобственником.
Прежде всего, требуется определить, а подлежит ли вообще защите право залога,
установленное несобственником, имеются ли какие-либо веские политико-правовые
соображения, по которым залогодержатель в подобной ситуации должен быть защищен?
Положительный ответ на этот вопрос может быть обоснован следующими доводами. Залог
неразрывно связан с кредитом, подавляющее большинство залоговых сделок обеспечивают
именно возврат кредита или займа. Причем даже используемая п. 5 ст. 488 ГК РФ залоговая
конструкция защиты интересов продавца имущества, проданного с отсрочкой или
рассрочкой платежа, также на самом деле защищает кредит, только понимаемый в
широком, экономическом смысле этого слова – кредит, оказываемый продавцом
покупателю и выражающийся во временном разрыве между обменом предоставлениями по
договору купли-продажи. Риск невозврата кредита имеет серьезное (хотя, разумеется, не
первостепенное) влияние на ставку процента по кредиту [5]. То есть, слабость или,
напротив, прочность обеспечительных конструкций непосредственно сказывается на плате
за кредит: чем выше вероятность, что кредитор, воспользовавшись обеспечительными
правами, все-таки получит причитающееся, тем кредит дешевле, и, напротив, чем выше
риски кредитора, тем кредит будет дороже. Получается, что, предпринимая меры по
усилению юридических обеспечительных конструкций, законодатель (или суды)
минимизирует риски кредиторов и тем самым создает почву для удешевления кредита.
Прочность залогового права и идеология защиты кредитора теснейшим образом связаны
между собой. Именно поэтому в пограничных ситуациях, когда в основании залога есть
какой-то порок, но этот порок «исцеляется» последующими обстоятельствами дела
разрешение коллизии интересов собственника и залогодержателя должен осуществляться в
пользу залогодержателя [5]. Как быть в случае, когда оснований для конвалидации
залоговой сделки нет. И нет повода упрекнуть собственника в том, что он знал об акте
обременения залогом его имущества, совершенном неуправомоченным лицом, но
промолчал об этом? В этом случае обоснованием защиты такого залогодержателя должны
служить иные соображения, коренящиеся, в первую очередь, в обстоятельствах совершения
сделки по установлению обеспечения. На наш взгляд, здесь в полной мере может иметь
место применение идеи о том, что право должно защищать доверие участника оборота к
внешним распознаваемым.
Вопрос о возмездности при установлении залогового права является неоднозначным [2].
С одной стороны, при установлении залога залогодержатель не осуществляет в пользу
залогодателя какого-либо встречного предоставления (именно за установление залога). С
этой точки зрения, разумеется, залог вряд ли может быть квалифицирован как возмездная
(for value) сделка. Однако с другой стороны, в установлении залога нет ничего общего с
безвозмездными (gratuitous) сделками, так как ее совершение залогодателем не имеет
намерение облагодательствовать залогодержателя. Напротив, совершение такой сделки
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приближает залогодателя к желаемой цели – получению исполнения по основному
договору (в первую очередь, получение кредита). Поэтому квалификация ситуации как
получение права (залога) на безвозмездных началах решительно невозможна.
Общепризнанно, что вещи краденые, а также выбывшие из владения собственника
против его воли не поступают в собственность добросовестного покупателя. Это
положение само по себе не согласуется с концепцией доверия видимости права, на что
традиционно указывается в литературе. Однако справедливость требует, чтобы при
«взвешивании» интересов собственника, хотя и утратившего свое имущество, но не
совершившего при этом каких-либо действий, которые могут быть поставлены ему в упрек,
и добросовестного лица, положившегося на видимость права, поведение которого в общемто тоже безупречно, приоритет в защите отдавался собственнику. Объяснений этому
выбору довольно много: это и известная концепция «наименьшего зла» (приобретатель
хотя бы знает отчуждателя и потому может предъявить к нему иск об убытках, а
собственник его не знает вовсе), и нежелание стимулировать воровство и скупку краденого,
и теория распределения рисков и т.п. Важно то, что за некоторым незначительным
исключением (деньги, ценные бумаги, имущество, купленное на публичных торгах или на
организованном рынке) в описываемой ситуации предпочтение всегда отдается интересу
собственника, а не лица, положившегося на видимость права. Описанная выше логика
должна теперь работать и в случае обсуждения последствий доверия залогодержателя к
видимости права залогодателя: если была заложена краденая вещь, то справедливость
требует, чтобы в условиях, когда каждое из лиц, участвующих в конфликте
(залогодержатель и собственник), не совершало каких-либо действий, которые могли быть
поставлены ему в упрек, приоритет в защите получил собственник.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Мир стремительно меняется, и, переходя в стадию информационного общества,
изменяет все стороны жизни современного человека, независимо от того ребенок это или
взрослый, и конечно независимо от социального окружения. Практически ежесекундно
подросток подвергается воздействию разнообразной информации, характер которой
меняется от полезного и необходимого до откровенно агрессивного, манипулятивного.
Каждая единица информации, каждое слово, знак, текст несет смысловую нагрузку,
воздействующую на ценности человека, его привычки, мотивацию. Устное или печатное
слово влияет на психику, зачастую подавляя личность, манипулируя ею. Таким образом,
мы можем сказать, что информационную социализацию проходит каждый дросток.
Переход общества на новый информационный уровень развития и обусловливает
актуализацию проблемы информационной социализации.
Основная проблема подростков неумение и невозможность получения и
использования имеющейся информации в условиях изменения общей социализации
обуславливает необходимость формирования специфического сознания личности –
информатизационного сознания. И как следствие у подростков прослеживается такой
феномен как «клиповое мышление».
Слыша слово «клип», люди, чаще всего, соединяют его с музыкой, видео и это не
случайно, поскольку в переводе с англ. «сlip» – «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок
(из фильма), нарезка». Слово «клип» отсылает читателя к принципам построения
музыкальных видеороликов, точнее к тем их разновидностям, где видеоряд представляет
собой слабо связанные между собой образы. По принципу построения музыкального клипа
строится и клиповое мировоззрение, то есть человек воспринимает мир не целостно, а как
череду почти не связанных между собой частей, фактов, событий. Обладатель клипового
мышления затрудняется, а подчас не способен анализировать какую-либо ситуацию, ведь
её образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает, а его место тут же
занимает новый (бесконечное переключение телеканалов, просмотр новостей, рекламы,
трейлера к фильму, чтение блогов, общение с окружающими, наблюдение за жизнью
других).
За рубежом термин «клиповое мышление» подменяется более широким — «клиповая
культура», и понимается в работах американского футуролога Э. Тоффлера как
принципиально новое явление, рассматривающееся в качестве составляющей общей
информационной культуры будущего, основанной на бесконечном мелькании
информационных отрезков и комфортной для многих людей. В своей книге «Третья волна»
Э. Тоффлер так описывает клип-культуру: «…на личностном уровне нас осаждают и
ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда,
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которые выбивают почву из-под ног наших старых идей, обстреливают нас разорванными,
лишенными смысла «клипами», мгновенными кадрами».
Итак, «клип-подача» новости. Сначала, немного о специфике восприятия клипа и том,
как он формирует клиповое мышление. Клип – это форма рекламы. В основе её создания
лежит формирование имиджа. Распространяя это смысл на содержание информацию,
можно сказать имиджа события, явления, человека. Осуществляется это с помощью
приема, который в социальной психологии называется разрыв в достоверности. Суть его
заключается в том, что внимание читателя сосредотачивается (фокусируется) на отдельных
фрагментах, например, события или человека.
Любое событие и человек явление сложное и многостороннее. В них, упрошено
говоря, есть и белые, и черные пятна (на самом деле вся палитра цветов). Но в
клипе сосредоточены такие фрагменты, которые нам дают короткое одностороннее
восприятие явления. Простой пример, мы часто по ТВ волей-неволей (рекламное
насилие) смотрим рекламные ролики фильмов. Они, как правило, динамичные и
красочные, сделанные из самых удачных фрагментов фильма. Мы в предвкушении
интересного фильма идем в кинотеатр. И нередко, посмотрев фильм,
разочаровываемся…
В таком потоке информации взрослому сформировавшемуся человеку непросто
сохранить критическое мышление, что можно говорить о подростках?
Как у подростка сформировать социально-значимые качества, важные для него,
которые будут помогать ему в течение всей жизни?
Формирование у воспитанников детских домов социально-значимых качеств
личности обусловлено не только психологическими трудностями, заключающимися
в привычке жить в замкнутом, изолированном обществе, неумении интегрироваться
в социум, создавать новые контакты с людьми. Падение нравственных устоев семьи,
увеличение числа неблагополучных семей, изменение отношения к детям,
выражающееся в нежелании заботиться о них вплоть до полного вытеснения из
семьи, свидетельствуют о наличии скрытого социального сиротства, которое
пагубно влияет на детскую психику, негативно сказывается на процессе адаптации
ребенка к жизненным условиям.
Не имея опыта жизни в нормальной семье и с клиповым мышлением, не получив
достаточного образования, большинство выпускников оказываются втянутыми в
криминальные группировки, пополняют ряды алкоголиков и наркоманов, и уже их
дети попадают в детские дома.
Очень часто клиповое мышление и, как следствие, чаще всего «плохое»
поведение служат поводом для постановки психоневрологического диагноза и
лишают молодых людей возможности получить образование и профессию.
Значительная часть воспитанников учреждений подвержена возникновению
негативных психических состояний, которые приводят к неадекватной самооценке,
несамостоятельности в суждениях и поведении, преобладанию краткосрочных
целей, сосредоточенности только на настоящем, отсутствию целостной временной
перспективы достижения успеха. Эти и другие причины могут негативно повлиять
на их информационную социализацию.
Информационная социализация воспитанников детского дома носит особенный
характер. Дети-сироты – это дети, лишившиеся родителей в результате смерти
последних. Дети, оставшиеся без попечения родителей – это дети, чьи родители
живы, но в силу тех или иных причин не воспитывают своих детей. Детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, свойственны процессы общего
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отставания в психическом развитии, которые охватывают интеллектуальную,
волевую, эмоциональную сферу жизнедеятельности.
У детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проявляются
деформация личности, искажение формирования самосознания, спровоцированные
нереализованной потребностью в любви, привязанности и признании. В общении
воспитанников детского дома с окружающими проявляется назойливость и
неутомимая потребность любви и внимания. В эмоциональном отношении они
очень ранимы: даже мелкое замечание может вызвать у них острую эмоциональную
реакцию.
Ограничение общения и деятельности детей – сирот преимущественно
искусственной социальной средой детского дома приводит к тому, что у них не
развиваются в должной мере навыки жизнедеятельности в обычной социальной
среде сверстников и взрослых (недостаточно формируется инициативность).
Работа по социализации воспитанников должна проводиться непрерывно,
последовательно, с учетом психологических особенностей детей-сирот. В
учреждении должен быть целостно организован педагогический процесс и
проведена комплексная психолого-педагогическая коррекционная работа. Таким
образом, решение проблемы социализации детей-сирот в учреждении возможно.
Для ее решения необходима хорошо организованная, качественно проведенная,
комплексная психолого-педагогическая коррекционная работа.
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БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Качество и возможности исследования понятия «педагогическая деятельность» является
показателем разработанности теоретико-эмпирического материала профессиональнопедагогической подготовки. В условиях детерминации и визуализации достижений на
факультете физической культуры Новокузнецкого филиал-института ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет» можно определить в работах [1-4]
возможность организации качественного поиска использования педагогического
моделирования в уточнении и детализации категориального аппарата современной
педагогики, в структуре которой одной из категорий является «педагогическая
деятельность», несущая роль и функции организации отношений и способов
воспроизводства идеальных и материальных объектов и предметов социальнопедагогических
и
социально-профессиональных
отношений,
распределяющих
возможности личности и общества в определении и решении задач и проблем развития
личности и общества в целом. Такая практика может быть организована с использованием
активизации внимания на качестве и возможностях формирования культуры
самостоятельной работы личности [5], определяющей перспективность и состоятельность
самореализации личности в выбранном направлении и уровне подготовки будущего
педагога. Таким образом, одним из резервов социально-образовательных отношений в
моделировании основ педагогической деятельности является продуктивная
самостоятельная работа [6], оптимально реализуемая в условия организации научнопедагогического исследования [7], максимизирующего формирование качества
универсальных, общих и профессиональных компетенций будущего педагога. Специфика
уточнения и организации педагогической деятельности – сложный взаимодополняющий
механизм пополнения и оптимизации условий развития личности обучающегося и
самосовершенствования педагога. В модели профессиональной подготовки будущего
педагога по физической культуре специфика создания педагогических условий включения
будущего педагога в научно-исследовательскую работу [8] определяет качество
педагогической деятельности и профессиональной подготовки.
Уточним понятие «педагогическая деятельность» в иерархии формируемых условий
профессионального становления и развития личности, системно сведем функции
профессионально-трудовых отношений в приоритеты развития личности и акмепродукты
деятельности и общения.
Педагогическая деятельность – нормированная и регламентированная трудовым правом
и системой современного образования деятельность педагога, направленная на решение
задач современного образования в модели непрерывности и устойчивости развития
личности и качества деятельности ее продуктов, системности и гибкости определения и
решения задач развития, последовательности, объективности и прочности формируемых
социально и профессионально значимых механизмов самоутверждения и самореализации,
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самовосстановления и рефлексии, четкости и реалистичности реализуемых условий
оптимизации и коррекции ситуативно решаемых задач и противоречий целостного
педагогического процесса, способов воспроизводства, реконструкции, детализации,
обновления возможностей и направлений социализации и самореализации личности.
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ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Одними из эффективных «предвестников» появления опасностей являются ранние
индикаторы [1]. Это источники информации, отражающие вероятное развитие событий в
виде изменения значений каких-то заранее выбранных величин. Они должны позволять как
можно раньше распознать непредвиденные события, способные затруднить достижение
поставленных целей.
Во всех случаях предпочтительны количественные оценки индикаторов. В этом случае
по скорости изменения (ухудшения) индикаторов можно сформировать оценку меры
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приближения к критическому порогу в деятельности, т.е. фактически оценить вероятность
наступления опасности. Именно этому аспекту оценки важной составляющей риска и
посвящается данная статья.
В данной работе в качестве методологической базы рассматривается один из аспектов
анализа устойчивости развития образовательной организации (ОО), связанный с качеством
работы преподавателей, в частности, оценка вероятности появления опасностей, которые
могут вызвать потерю имиджа ОО, снизить темпы его развития.
В рассматриваемом ключе выявления опасности в деятельности ОО, связанной с
компетенциями преподавателей, наиболее предпочтительными показателями могут быть:
- для оценки тактических рисков - количество негативных отзывов слушателей
(учащихся) о работе преподавателей (например, среднее число на одного преподавателя,
или сумма для всех преподавателей за учебный год и т.п.) – O(-).
- для оценки стратегических рисков - индекс Хирша (для конкретного преподавателя или
среднее значение для всех преподавателей ОО) – h,
- среднее значение импакт-фактора журналов, где публикуются работы преподавателей
ОО (для конкретного преподавателя или для ОО в целом) – i_f.
Второй и третий показатели являются современными наукометрическими показателями
публикационной (научной и методической) активности преподавателя. Их можно
объединить через произведение в один K = h (индекс Хирша) * i_f (импакт-фактор). Он дает
перспективную оценку, с ориентацией на отдаленное будущее (примерно на два…три года
– интервал времени публикации методических и научных работ преподавателя(лей)).
Рассмотрим более подробно особенности их использования при оценке стратегических
опасностей (рисков) в образовательной деятельности.
Первый показатель O(-) дает тактическую (среднегодовую) оценку компетентности
преподавателя, которая описывает уровень преподавателей как источника опасностей в
текущей деятельности ОО. Он определяет вероятность появления опасности в ближайшее
время.
В качестве индикатора опасности можно взять величину отношения R1=O(+)/(1+O(-)).
Т.е. отношение количества положительных и отрицательных оценок (или это бальные
оценки, или это эмоциональные качественные оценки). В системе ДПО, как правило,
оценивание работы преподавателя проводится всегда. В системе ВПО или СПО можно
взять как характеристику «качества» преподавания O(+) - количество оценок «Отл» и
«Хор», а в качестве O(-) - количество оценок «Удов» и «Неуд». Чем больше относительная
доля негативных оценок, тем меньше величина R1. Т.е. значение индикатора падает по мере
«ухудшения» качества преподавания (уменьшается удовлетворенность слушателей). В
знаменателе введена единица для исключения возможности на ноль. При больших
значениях O(-) эта «1» практически не влияет на результат преобразования (при O(-)=25
погрешность составляет менее 4%, а при O(-)=50 – менее 2%, что является допустимым в
рассматриваемом классе оценок). Если O(+) и O(-) получаются при различном общем
количестве оценок в отдельных курсах, группах и т.п., то можно рекомендовать
использовать относительную (по отношению к общему числу оценок) оценку индикатора:
R1=[O(+)/(1+O(-))]/(O(+)+O(-)). R1 можно при этом выразить в процентах. Такое выражение
индикатора нейтрализует влияние различного полного количества оценок.
Оценку вероятности появления опасности (например, отказ слушателей от курса в ДПО,
существенное снижение доходности ОО ДПО, ….) можно найти, используя данные о
тенденции снижения значения индикатора.
Пусть имеем несколько (m) значений индикатора: R11, R12, R13, … R1m (предпочтительно
m>4) соответственно в моменты времени t1, t2, t3, … tm. Зависимость R1(t) можно описать
квадратичной параболой
R1=a0+a1t+a2t2
(1)
Коэффициенты ai (i=0, 1, 2) можно найти методом наименьших квадратов.
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Желательно эту аппроксимацию осуществлять заново при получении каждого
очередного значения индикатора опасности, что повышает точность оценки текущей
вероятности появления опасности.
Необходимо задаться критическим уровнем индикатора,
Индикатор
при достижении которого можно считать, что опасное событие
(отказ от обучения или другие опасности) практически
наступило, т.е. вероятность его появления очень велика,
Критическое
например: R1крит≈1 (примерно половина оценок негативная)
или
R1=0,5 (отрицательных оценок примерно вдвое больше
значение
чем положительных). Тогда нетрудно рассчитать время
tнач tтекущее tдкз Время
Достижения Критического Значения (tдкз) путем решения
квадратичного уравнения (2) относительно искомого времени:
R1крит=a0+a1tдкз+a2t2дк
з(2)
В качестве оценки вероятности рассматриваемого события можно принять меру
относительной близости времени получения последнего значения индикатора к времени
достижения его критического значения[2].
p = (tтекущее- tнач)/( tдкз - tнач).
(3)
Здесь tнач - время начала контроля состояния индикатора.
Из выражения (3) видно, что если текущее время близко к времени достижения
критического значения, то вероятность появления опасности будет близка к 1, т.е.
негативное событие практически наверняка случится. Чем больше интервал времени между
последним контролем индикатора tтекущее и временем tдкз, тем меньше будет вероятность
появления опасности.
Для снижения вероятности снижения количества Заказчиков (для ДПО) следует
принимать меры в данном случае по снижению вероятности появления негативного
события, а именно увеличение компетентности преподавателя (заменой или обучением)
для снижения большого количества негативных оценок на его работу.
Рассмотрим особенности применения наукометрических характеристик, которые можно
использовать для формирования стратегических индикаторов опасностей.
Рост индекса Хирша характеризует в комплексе фактически одновременно и количество
публикаций, и интерес к ним, т.е. их важность для профессионального сообщества. Чем
выше индекс Хирша, тем более высокая уверенность в творческом потенциале
преподавателя. А т.к. учитываются в комплексе сразу два аспекта, то и небольшой рост
индекса при больших его значениях приводит к более быстрому снижению вероятности
появления опасности. Другими словами, этот рост необходимо обеспечивать эффективным
стратегическим управлением деятельностью ОУ, понимая, что результат будет не
сиюминутный, а достигаться в определенной стратегической перспективе.
Импакт-фактор журнала, где публикуется преподаватель, характеризует уровень
востребованности периодического издания для читателей, уровень его значимости для
профессионального сообщества. И чем он выше, тем больший вес имеет это издание.
Следовательно, чем выше значимость научных и методических работ преподавателей и ОО
в целом, т.е. выше актуальность их публикаций, тем выше в конечном итоге их
квалификация (компетенция).
Произведение K этих двух наукометрических характеристик – это объединенный
комплексный показатель значимости научных и методических работ преподавателей ОО и
всего ОО в целом.
При стратегическом управлении ОО следует думать и о перспективе, что в данном
случае будет приводить к большему значению количества и качества публикаций
преподавателей в профессиональном сообществе, к росту компетентности преподавателя, к
его авторитету и в конечном итоге к росту престижа и устойчивому росту заказов на
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обучение. Следует также учитывать доступность потенциальных клиентов к индексу
Хирша образовательного учреждения в открытом источнике – elibrarу.
Особенностью индекса Хирша как наукометрической характеристики является его
неубывание даже при полном прекращении публикационной активности. Импакт-фактор
может меняться как в сторону возрастания, так и с сторону убывания, но это происходит
несущественно и без участия конкретных авторов. Поэтому в качестве индикатора
приближения опасности целесообразно взять не численные значения каждого из
показателей или их произведения, а темп роста объединенного комплексного показателя K.
Если показатель ∆K за год становится меньше, чем в прошлом году, то это обусловит в
стратегическом отношении потенциальный спад престижа ОО, снижение имиджа и
возможно в будущем может вызвать отток клиентов. Следовательно, в качестве индикатора
стратегической опасности, связанной с качеством преподавания, можно взять
относительный рост ∆K в текущем году по сравнению с предыдущим годом, т.е.
R2 = ∆Kтек_год/∆Kпред_год
(4)
Если R2>1, то качество преподавания в ОО растет, ему по рассматриваемому
направлению в перспективе опасности не грозят, т.е. вероятность их появления мала. А
если R2<1, то вероятность появления опасности возрастает. Для количественной оценки
вероятности появления опасности можно воспользоваться подходом, рассмотренным выше
при оценке вероятности появления оперативной опасности.
Для снижения стратегических рисков руководство ОО должно принимать меры для
обеспечения роста творческой активности своих преподавателей, и эти меры должны быть
ориентированы не на сиюминутный успех, а длительный период.
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ
КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Физическая культура и спорт, общепедагогическая и частно дидактическая практики в
модели профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры
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определяет специфику выбора условий и возможностей педагогического моделирования в
определении и решении задач развития личности обучающегося. В структуре поиска
оптимальных возможностей успешной педагогической практики и успешной
педагогической деятельности [1] используется методы моделирования, отражающие
качество и приоритеты определения и решения воспитательно-образовательных и
профессионально-педагогических задач, одной из которых является задача организация
продуктивной самостоятельной работы [2], системно детерминирующая и
визуализирующая качество сформированности культуры самостоятельной работы
личности обучающегося и педагога [2-9]. Попытка определить и систематизировать
возможность использования метода моделирования в детерминации понятийного аппарата
определена в работе [5], в контексте визуализации основ формирования корпоративного
определения перспектив развития и внедрения моделей профессионально-педагогической
деятельности [6] и нюансов формирования культуры самостоятельной работы личности [4]
можно оптимально использовать знание об уровне подготовки будущего педагога в
определении и решении задач ведущей деятельности и общения, системно и
поливариативно стимулировать качество создаваемых педагогической моделей словесного
и структурно-логического генеза, фасилитирующих использование адаптивного и частнопредметного знания в структуре профессионально-педагогической практики.
В ресурсах изучения педагогических дисциплин будущими педагогами по физической
культуре практика детерминации категорий может быть рассмотрена на работах [7-8], в
которых определения выделенных категорий современной педагогики физической
культуры и спорта иллюстрируют оптимальные условия изучения и исследования
определяемых в научно-педагогической практике ограничений и возможностей, качеств и
характеристик, ценностей и компетенций, характеризующих и визуализирующих
успешность выбранного направления подготовки и качество решения задач развития и
оптимизации того или иного педагогически обусловленного процесса. Категории
«социализация», «самореализация», «саморазвитие», «адаптация», «самоопределение»
наиболее популярны в выборе научно-педагогического исследования будущими
педагогами по физической культуре.
Любое моделированное определение будущим педагогом может быть уточнено и
дополнено, системность поиска определяется ступенью образования и спецификой,
уровнем и программой изучаемых педагогических дисциплин. От качества создаваемых
определений зависит и качество создаваемых материальных продуктов профессиональнопедагогической деятельности учителя физической культуры. Системность поиска
педагогом по физической культуре оптимальных возможностей использования
педагогического моделирования и саморазвития, самосовершенствования, самореализации
позволяет найти такие решения выделяемых проблем, что повышение качества согласовано
с количеством выявляемых и решаемых задач и противоречий целостного педагогического
процесса.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ И ФАСИЛИТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЧНОСТИ
Культура самостоятельной работы личности [6-8] – уникальный продукт определения и
решения задач продуктивного профессионально-педагогического взаимодействия личности
в определении и решении мультикультурных противоречий, фасилитирующих поиск
оптимальных условий развития и педагогической поддержки всех категорий субъектов
воспитательно-образовательного пространства, включенных в социальные и
профессиональные отношения, определяющих задачи развития и взаимодействия в
социально-профессиональном пространстве – базовыми задачами сохранения социального
опыта и ресурсов воспроизводства социальных, гуманно-личностных отношений.
Качество воспроизводства социально-профессиональных отношений определяется
нормами и тактикой поддержания определенного уровня профессиональной,
организационной, корпоративной и деловой культуры, что в первом приближении основ и
возможностей может быть проиллюстрировано и принято во внимание из работ [4, 5].
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Качество и особенности педагогического моделирования и возможностей уточнения и
решения задач развития личности мы определим в плоскости научно-педагогического
исследования [1-10].
Педагогическая поддержка в модели формирования культуры самостоятельной работы
представляет собой набор процедур и условий сохранения целостности развития личности,
построенных в интересах личности и государства, системно визуализирующих и
формирующих потребности личности в системе самоопределения, самореализации,
самосовершенствования, самоутверждения, самопрезентации, детально характеризующих
возможность личности быть включенной в систему социально-профессиональных
отношений и определять и решать задачи развития личности и коллектива, производства и
воспроизводства объектов и продуктов культуры, науки, искусства, спорта и прочих
направлений накопления социального опыта и ресурсов самосохранения личности и
антропосреды.
Теория и практика формирования культуры самостоятельной работы личности – это
область современной педагогики развития и саморазвития, определяющая возможность
самостоятельного поиска личности в различных плоскостях и составных знания
детерминации и верификации основных противоречий развития «хочу – могу – надо –
есть», предопределяющих определение достоверного интервала и ресурсов саморазвития
личности, включенной в активный процесс воспроизводства социальных отношений и
практики создания благ, ценностей, продуктов культуры, искусства, спорта и пр.
Возможность оказывать педагогическую поддержку личности – это гуманно-личностная
черта, способствующая пролонгации идей развития и гуманизма в матрице инновационных
условий продуцирования идеальных и материальных ресурсов воспроизводства ноосферы,
предопределяющей возможность самозащиты и самосохранения личности и общества в
уникальном конгломерате идей и практики восстановления личности и общества от
недугов и деструкций асоциального характера.
Выделенные направления деятельности будут исследованы нами в следующих работах,
верифицирующих возможности продуктивных отношений в модели развития и
взаимодействия личности и общества, регламентирующих и оптимизирующих успешность
любой антрополого обусловленной практики.
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-КОМАНД ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Как известно [1–4] любая проблема решается через три макрооперации: 1) формализация
проблемы в когнитивной сфере и трансформирование ее в задачу; 2) конструирование план
(алгоритм) решения этой задачи; 3) реализация (исполнение) этого план на практике.
Модель взаимосвязи в деятельности способностей человека, его знаний приводится на
рис.1.

Рис.1. Инвариантная схема разрешения проблем определенной сложности
Пусть на ВХОД поступает проблема сложности S, которая трансформируется в ВЫХОД
(в результат) под управлением (АВС – способностей) с помощью механизма (знания и
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другие ресурсы). Таким образом, эффективность разрешения человеком проблемы
корреляционно (KF) зависит (как минимум) от шести параметров:
Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S) [5-6]
Через A, B, C – соответственно обозначены формализационные, конструктивные и
исполнительские способности человека, POL и CHL- полнота и целостность усвоенных им
знаний, S - сложность решаемой проблемы. Заметим, что A, B, C, POL, CHL повышают
эффективность решения проблемы, а S, наоборот, понижает.
Каждый человек отличается от другого своим набором способностей A, B, C и
параметров POL, CHL [7-8]. Чтобы определить, насколько он хорошо владеет
компетенцией проводится тестирование (имеется база вопросов, по A, B, С способностям и
параметрам CHL, POL по возрастанию сложности). Рассмотрим следующую ситуацию:
допустим, что набирается бизнес-команда для выполнения проектных работ. Каждый
инженер проходит тестирование с целью выявления его компетентности. После набора
определенного количества тестируемых, проводится анализ результатов, где кто-то
отвечает больше на A, или на B, или на C категории, например, пусть тестирование
проходит 3 человека (рис.2).

Рис.2. Анализ тестирования
Для выполнения любых работ нужно, чтобы команда имела лучших специалистов по А,
В, С категориям, т.к. совместная работа выходит лучше, чем индивидуальная. Построим
пентангон каждого тестируемого, учитывая результаты тестирования (рис.3). Очевидно,
что тестируемый 1 будет взят в команду в качестве формализатора, тестируемый 2конструктивиста, тестируемый 3-исполнителя.

Рис.3. Пентангон тестируемых
Исходя из этого, можно сделать вывод, что результаты тестов могут быть в следующем
виде (рис.4). Т.е. один специалист лучше владеет формализационными, второй
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конструктивными, третий исполнительскими способностями. Так набирается группа
формализаторов, конструктивистов, исполнителей.

Рис. 4. Анализ тестирования
Таким образом, набирается бизнес-команда, которая намного сильнее чем отдельно
взятый инженер, т.е. получается эффект синергии, что мы видим на рис.5.

Рис.5. Совместный пентангон тестируемых
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ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ПЕРЕХОДУ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ
Воспитание детей в детском доме в полном объеме может решить лишь одну задачу –
обеспечить физическую безопасность. Реальность детского дома – это замкнутое
территориальное пространство, на котором однообразно воспроизводится ограниченная
субкультура. До недавнего времени будущее воспитанников детских домов, приютов,
домов ребенка – их развитие, востребованность и самореализация – было
предопределенным и достаточно неоптимистичным. На сегодняшний день жизненные
перспективы детей, оставшихся без попечения родителей, оказались существенно
расширены благодаря социально-психологическому феномену принимающей семьи,
предполагающему возможность профессионального подбора и дальнейшего
сопровождения родителей и ребенка.
На базе Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г.
Иркутска» проводится опытно-экспериментальная работа по подготовке детей к переходу
в приемную семью. В эксперименте принимают участие воспитанники детского дома
дошкольного и младшего школьного возраста в количестве 30 человек (возраст от 5 до 12
лет).
Работа строится в трех направлениях: с детьми, педагогами и родителями. Она
осуществляется в два этапа: подготовительный и сопроводительный.
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В результате первого этапа мы получили углубленную и развернутую информацию о
поступивших детях, о психологических причинах отклонений в их воспитанности,
обученности и спрогнозировали их развитие на ближайшее время.
Так же на данном этапе были собраны сведения о прошлом ребенка, его семьи. В
результате консилиума, на основании заключений, сделанных специалистами - психологом,
дефектологом, медицинскими работниками, социальным педагогом определились
потребности и нужды ребенка в обучении, личностном развитии, были спланированы
жизненные перспективы, дальнейшее жизнеустройство. Мы заполнили индивидуальные
карты развития (разработанные специалистами службы), разработали индивидуальные
программы развития.
Актуальные проблемы у данных детей – это адаптация в учреждении, необходимость
снижения тревожности, коррекция интеллектуальных и речевых нарушений, развитие
общей и мелкой моторики, низкая концентрация внимания, педагогическая запущенность.
Что неудивительно при очевидном негативном опыте жизни в родной биологической
семье.
У 99% родителей на момент помещения ребенка в учреждение была выявлена
алкогольная зависимость, аморальный образ жизни. Так же у 10 % родителей выявлена
героиновая зависимость, стаж которой превышает более 3 лет. Не вызывает сомнений, что
проблемы развития у воспитанников напрямую связаны с их социальным статусом.
Далее с детьми была проведена диагностика по методике А.Л. Венгера «Два домика».
Дети с большим желанием рисовали домики и «помещали в домики людей». По
результатам методики можно было наблюдать, насколько дети вспоминают о своих
биологических родителях (и помнят ли их?), братьях, сестрах, других родственниках,
насколько хорошее взаимодействие между детьми в детском доме. Некоторые дети
мечтают о новой хорошей, понимающей и любящей семье, о которой они говорят во время
проведения данной методики.
Для получения наиболее полной информации о желаемом образе семьи и определения
уровня интеллектуального развития можно так же провести проективную методику Дж.
Бука «Дом, дерево, человек».
Далее необходимо помочь ребенку понять разницу между биологическим и
психологическим родительством, и то, что он не виноват в произошедшем.
Благодаря совместной работе с воспитателями, мы можем работать с «жизненным
сценарием» ребенка, семьи через просмотр и обсуждение сказок: «Золушка», «Двенадцать
месяцев», «Русалочка», «Крошечка-Хаврошечка» и др.
Следующий этап подготовки наступает тогда, когда появляется семья, пожелавшая
заменить ребенку биологических родителей.
Основной задачей здесь является нахождение точек соприкосновения, определяющихся
взаимностью выборов, совместимостью интересов и потребностей. Это процесс
двусторонний.
Нами разработана «Анкета для приемных родителей», при заполнении которой мы
можем получить следующую информацию от приемных родителей: социальный статус,
материальное положение, причина и уровень подготовленности к принятию ребенка в
семью, отношение родственников к появлению нового ребенка в семье, с какими
проблемами столкнулись родители после появления ребенка в их семье.
С приемными родителями планируется проведение тренинга в ходе, которого будут
даны методические рекомендации по адаптации ребенка в приемной семье, а также
дальнейшее сопровождение приемных семей.
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Исходя из первичных результатов диагностического исследования, можно сделать вывод
об актуальности проблемы подготовки воспитанников детского дома к переходу в
приемную семью.
Воспитанники детского дома остро нуждаются в семейной поддержке как важнейшей
составляющей процесса адаптации и дальнейшей социализации. Семейная поддержка
создает условия равноправных отношений взрослого и ребенка, направленных на решение
проблем ребенка, на его индивидуальное развитие. Содержание этих отношений - основа
гуманистического воспитания, благодаря которому происходит приобщение детей к
нормам человеческого общежития, развитие социально ценных образцов поведения.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Вполне очевидным на сегодняшний день является тот факт, что эффективность процесса
обучения в значительной степени зависит от степени его системности и внутренней
согласованности. Иными словами, необходимо уделять большое внимание раскрытию
существенных связей между предметом изучения и другими отраслями научного знания.
Это особенно справедливо для организационно-управленческих дисциплин, так они,
являясь комплексной системой знаний, находятся в логической взаимосвязи и опираются
на широкий круг научных дисциплин.
Целями освоения организационно-управленческих дисциплин являются:
- формирование у учащихся системы знаний о сущности и специфике многообразных
процессов управления;
- развитие представлений об объективных закономерностях и принципах организации и
функционирования управляемых и управляющих подсистем;
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- формирование умения принятия управленческих решений на основе анализа и оценки
реальных управленческих ситуаций.
Преподавание дисциплин организационно-управленческого направления определяется
рядом обязательных содержательных составляющих:
- история становления науки управления в России и за рубежом;
- теоретические основы науки управления;
- теория и практика управления в условиях современных информационных технологий и
инновационных методов оценки управленческих решений;
- экономические основы управления, в том числе оценка эффективности систем
управления;
- социально-психологические аспекты работы коллектива и его взаимодействия с
руководителем;
- рассмотрение содержания и специфики менеджерской деятельности.
Таким образом, преподавание организационно-управленческих дисциплин должно
проводиться с позиций системного подхода. Это значит, что данные дисциплины, помимо
свойственных им закономерностей и методов, должны использовать методы других
областей научного знания при исследовании присущих социально-экономическим
системам процессов управления.
Так, изучение дисциплины «менеджмент» должно строиться на достаточном знании
дисциплин гуманитарного и социально-экономических циклов: философии, экономических
дисциплин, социологии и политологии, социальной психологии, информатики и основ
этики, а также правовых дисциплин.
В Социальном колледже РГСУ преподавание «Менеджмента» строится на основе
дедукции – движения от общего к частному. Учебный материал построен таким образом,
что каждый последующий раздел является выведением следствия из посылок,
содержащихся в предыдущем разделе.
Укрупненно учебный материал представляет собой последовательность дидактических
блоков: Развитие науки управления
(раздел «Сущность и история менеджмента»),
Методология менеджмента (раздел «Методологические основы менеджмента»),
Прикладные аспекты менеджерской деятельности (разделы «Динамика групп и лидерство в
менеджменте», «Социальные факторы и этика менеджмента», а также «Специальные
вопросы менеджмента»). [1] Такая последовательность изучения дидактических блоков
обеспечивают их логичную взаимообусловленность и позволяют качественно решить
задачу формирования организационно-управленческой компетентности студентов.
Для максимальной эффективности подготовки к профессиональной деятельности
необходим определённый подход к организации обучения. Суть такого подхода – в выборе
адекватных содержанию форм, методов и средств обучения, обеспечивающих внедрение
предметного содержания в практическую деятельность обучающихся, усвоение этого
содержания и формирование компетенций. При этом ни одна из форм организации
обучения не может быть адекватна профессиональной деятельности настолько, чтобы
использоваться изолированно. Необходимо использование комплекса как традиционных,
так и новых форм обучения, причем, для каждой специальности, формируемой
компетенции и педагогической задачи совокупность этих форм будет своя.
При изучении дисциплин в системе подготовки специалистов среднего звена применяют
следующие организационные формы обучения:
- по количеству обучающихся: индивидуальные (парные), групповые, индивидуальногрупповые, коллективные;
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- по месту проведения: классные (классно-урочные), внеклассные (аудиторные,
внеаудиторные);
- по степени самостоятельности обучающихся: работа под руководством преподавателя,
самостоятельная работа (самообучение), взаимное обучение обучающихся (обучение
других);
- по порядку осуществления обучения и учебной деятельности: формы теоретического
обучения (лекция, семинар, конференция, консультации, исследовательская работа); формы
практического обучения (практическое занятие, ролевая игра, деловая игра, анализ
практических ситуаций, производственная практика, стажировка).
Если развивать классификацию форм обучения с точки зрения применяемых методов,
то помимо традиционных следует выделить так называемые интерактивные методы,
которые, к сожалению, в настоящее время применяются недостаточно активно, что
отражается на качестве предоставляемых образовательных услуг. Причинами тому и
недостаточная оснащенность аудиторий, и отсутствие со стороны преподавателей
должного внимания и интереса к внедрению инновационных технологий, отсутствия
навыков их применения.
Интерактивная модель обучения организационно-управленческим дисциплинам
заслуживает особого внимания, поскольку в условиях субъект-субъектных отношениях с
преподавателем у студентов появляется возможность для самостоятельного выбора путей
усвоения материала, что, в свою очередь, формирует компонент самоорганизации в
организационно-управленческой компетентности.
Одним из эффективных методов выступает метафорическая игра, в которой создаются
аналогии реальных ситуаций и актуальных проблем, с которыми наиболее часто
сталкиваются специалисты в практике управления. Использование метафорических игр
способствует развитию у обучающихся умения обнаружить разные способы решения той
или иной управленческой проблемы, активизирует их творческие способности. Кроме того,
метафорические игры учат уважительно относиться к различным точкам зрения других
участников игры. Преподаватель в условиях игры выступает уже не в качестве транслятора
учебной информации, но в роли менеджера и режиссера процесса обучения.
Позволяя научить студентов аргументировать свое мнение, владеть культурой спора и
дискуссии, данная форма работы способствует также развитию коммуникативного
компонента организационно-управленческой компетентности.
Нарду с игровыми методами все более популярной становится метод анализа
конкретных ситуаций case study. Существуют такие виды кейсов, как ситуациииллюстрации, ситуации-проблемы, ситуации-оценки, ситуации-предупреждения. Кейсметод особенно актуален при обучении организационно-управленческим дисциплинам, так
как учит разработке решений предлагаемых ситуаций. Данный метод активизирует
обучаемых, повышает уровень их учебной мотивации и позволяет решить такие задачи, как
приобретение навыков анализа практических проблем, принятие решений в ситуациях
неопределенности, умения востребовать необходимую дополнительную информацию,
применения теоретических знаний на практике.
При этом важно разрабатывать и реализовывать кейсы в соответствии с рядом
требований:
- соответствие будущей профессии;
- современность и актуальность материала кейса;
- возможность многовариантности поиска решений.
Использование case study призвано способствовать формированию не только креативно
мыслящего специалиста, но и ответственной личности, способной верно оценить и
преодолеть трудности, возникающие при решении управленческих задач.
Еще один эффективный метод, мало используемый в системе подготовки специалистов
среднего звена, но предоставляющий широкие возможности в решении задачи
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формирования организационно-управленческой компетентности – метод проектного
обучения (project-based learning).
Автор методики проектного обучения А.Морган определяет его как «деятельность, в
результате которой студенты обучаются путем вовлечения в решение реальных задач и при
этом несут ответственность за организацию образовательного процесса». [2]
Механизм реализации такого подхода прост: заказчик (государство или
предприниматель) получают возможность бесплатно или с минимальными расходами
решить управленческую задачу, предложив работу выгодно проявившим себя во время
работы над проектом студентам. Учебное заведение, таким образом, решает ряд научных и
учебных задач, включая разработку материалов (статей, кейсов и пр.) по проектной
проблеме.
Ценность данного подхода состоит в том, что он может быть использован не только как
педагогический прием, но и как основа для непрерывного обучения, концепция которого
активно обсуждается в современной российской педагогике. Проектный метод дает
возможность молодому специалисту быстро адаптироваться к изменениям рынков труда и
технологий.
Реализация проектного метода может проходить во временных проектно-учебных
коллективах и не требует ни найма сотрудников, но организации структурных
подразделений. Организация работы над проектом, как правило, предполагает этапы
предпроектной подготовки, реализации, приемки результатов и этап оценки результатов
проектной деятельности. Решение в ходе проектной деятельности учебных задач напрямую
связано с формированием определенных компетенций.
Важным условием эффективного освоения студентами организационно-управленческих
дисциплин является оптимальное сочетание различных методов обучения. Наиболее
результативными оказываются комплексные занятия, включающие как традиционные
формы, так и активные методы обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Основная цель, которая стоит перед современным образованием – это создание
благоприятных условий для личностного развития молодого человека и формирование у
него активной жизненной и познавательной позиции.
Современное развитие образовательного процесса в высших учебных заведениях России
происходит в нескольких направлениях, таких как компетентностный подход,
непрерывность образования, систематическое закрепление полученных знаний и умений на
практике. В этих условиях современным студентам приходится не только осваивать
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большой объем полученной от преподавателя информации, но и самостоятельно
приобретать знания, систематизировать их и обосновывать. В целом можно сказать, что
самостоятельная работа формирует у человека способность находить без посторонней
помощи необходимую информацию, ориентироваться в потоке информации, а это
развивает интерес к познанию определенных процессов и формирует активную жизненную
позицию. Безусловно данный процесс не должен проходить самопроизвольно и
бессистемно, он должен контролироваться и оцениваться преподавателями.
Существуют многочисленные классификации самостоятельной работы, обоснованные и
рекомендуемые различными авторами. В процессе изучения дисциплины. Коммерческое
товароведение продовольственных товаров самостоятельная работа студентов имеет
большое значение. С нашей точки зрения рационально выделять аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов, каждая из которых имеет свои
особенности. К внеаудиторной самостоятельной работе студентов можно отнести: анализ и
конспектирование литературы; подготовку к коллоквиумам, зачетам и экзаменам. К
аудиторной мы причисляем работу с ситуационными заданиями, деловые игры и научноисследовательскую работу студентов.
Хотелось бы подробно остановиться на внеаудиторной самостоятельной работе
студентов. Решение ситуационных задач - это метод обучения студентов при котором
воспроизводятся профессиональные аспекты жизнедеятельности человека и специалиста в
отдельной профессиональной сфере. Для этого используется имитационная модель
технологии профессиональной деятельности или ее участков, где обучаемые могут
самостоятельно анализировать ситуацию и вырабатывать оптимальные решения. Решение
ситуационных задач способствует развитию профессионального и творческого мышления,
формирует способность оценивать большой объем учебной, методической и нормативной
документации и брать на себя ответственность в ходе решения профессиональных проблем.
Ситуационные задачи – активный метод самостоятельного обучения, позволяющий
выявить проблемы рассматриваемого процесса, причины их возникновения, выработать
план их ликвидации.(2)
Высокий уровень эффективности такого метода, как решение ситуационных задач
обусловлен отказом преподавателя от авторитарного стиля ведения занятия в пользу
совместного демократического творчества в рамках определенного направления. Опорные
знания, необходимые для решения проблем, поставленных и возникающих в ходе
обсуждения ситуаций возникают при самостоятельном изучении студентами нормативных
документов, регламентирующих требования к качеству товаров, принципы отбора проб и
проведения экспертизы, особенности маркировки, упаковки и хранения товаров. Каждый
студент получает свою ситуационную задачу, обдумывает ее решение и докладывает свою
ситуацию с предложениями по ее решению. Далее студент отвечает на вопросы других
студентов группы и преподавателя, и таким образом, в результате обсуждения
формируется общее мнение. В данном случае преподаватель выполняет роль координатора
процесса обсуждения, который только направляет самостоятельную работу студентов в
нужное русло.
С той же целью коллективной самостоятельной работы студентов, где преподаватель
только координирует процесс и оценивает на последней стадии полученный результат
проводятся деловые игры. В качестве модели в данном случае выступает профессиональная
деятельность товароведа-эксперта, а действующими лицами являются студенты,
обучающиеся по очной форме обучения, объединенные в две команды. Вся игровая
деятельность происходит в соответствии с разработанным сценарием, включающим такие
элементы как игровую модель, технологическую карту и оценочную систему.
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Микрогруппы, на которые преподаватель делит студенческую группу, совместно
решают комплексную задачу. При решении задачи студенты используют законодательные
и нормативные документы, учебную литературу и периодические издания. При проведении
деловой игры все члены команды получают богатый опыт в сфере будущей
профессиональной деятельности.
Результаты своей совместной деятельности выносят
на обсуждение всех участников процесса (преподавателя, студентов), это позволяет
студентам приобрести умение публично докладывать свои идеи, отстаивать перед
аудиторией свою точку зрения – развивать коммуникативные способности.
Цель проводимой игры - помочь студентам закрепить знания теоретического материала
и практических умений, приобретенных на лабораторных занятиях по оценке качества
рыбных товаров, овладеть умениями и навыками приемочного контроля и экспертизы
качества конкретных товарных партий.
Деловая игра проводится в рамках изучения темы: «Ассортимент и потребительские
свойства пресервов» по дисциплине «Товароведение и экспертиза мясных и рыбных
товаров».
Задачи данной деловой игры:
1. Подготовка будущих специалистов к решению профессиональных задач.
2. Правильная интерпретация описанной ситуации, с целью выработки предложений для
совершенствования ассортимента, более полно удовлетворяющего потребности населения
Пермского Края.
Вначале деловой игры руководитель игры (преподаватель) объясняет студентам правила
ее проведения, цели и задачи, делит группу студентов на 2 подгруппы. Студенты каждой
подгруппы выбирают капитана, который несет ответственность за работу команды.
Каждой подгруппе выдаются задания. При выполнении заданий студенты
самостоятельно изучают: нормативную и сопроводительную документацию; прайс-листы;
журналы периодической печати; учебную литературу
Формируется следующая имитационная модель: торговое предприятие решает вопрос об
обновлении ассортимента с целью его рационализации и гармонизации.
Лучшей считается команда, набравшая большее число баллов. Исходя из суммы баллов,
команды распределяются по местам, которые принимаются за их рейтинг. Он учитывается
при индивидуальной бальной оценке участников игры.
Высшей формой самостоятельной работы является научно-исследовательская работа
студентов. Мотивация к самостоятельной научной работе студентов более значительна, т.к.
полученные результаты могут быть востребованы представителями профессиональной
сферы. Так например, студенты самостоятельно исследуют качество (степень созревания)
образцов сыра, представленного в одной из торговых сетей г. Перми. Степень созревания
сыра исследуется студентами двумя координально разными методами: по методике
Шиловича и люминесцентным методом. Люминесцентный метод в данном случае является
экспресс-методом и имеет ряд преимуществ, которые должны быть оценены студентами.(1)
По результатам проведенного эксперимента, студенты заполняют следующие таблицы:

№

Степень зрелости исследуемых образцов сыра в градусах Шиловича:
Наименование
Зрелость сыров в
Степень зрелости
продукции
градусах
Шиловича, о

1
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Таблица 1.

2
3

№

Таблица 2.
Результаты изучения степени зрелости сыра люминесцентным методом
Наименование
Цвет на разрезе
Степень зрелости
Продукции

1
2
3
Сопоставимость полученных результатов анализируется студентами и делается вывод о
точности и быстроте того и другого метода оценки созреваемости сыров.
В ходе всех вышеперечисленных видов самостоятельной работы перед студентами
ставятся следующие задачи:
- овладение умениями проведения экспертизы качества мясных и рыбных товаров;
- выработка умения анализировать причины возникновения дефектов мясных и рыбных
товаров и разработка мероприятия по их устранению;
- формирование умений принятия логичных и обоснованных решений на основе
осмысления теоретических знаний и анализа практической ситуации;
Все вышеперечисленные виды самостоятельной работы способствуют выработке
знаний:
- нормативно-правовых документов, регламентирующих условия
и
порядок
проведения экспертизы, а также требований к качеству товаров;
- основных понятий, терминов, определений дисциплины;
- классификации, ассортимента, химического состава, пищевой ценности, технологии,
условий и сроков хранения основных видов мясных и рыбных товаров;
- методов и средств оценки качества мясных и рыбных товаров.
Каждый вид инновационных технологий заносится в паспорт оценочных средств
по преподаваемой дисциплине, где описываются контролируемые разделы, темы и
модули, а также формируемые компетенции
Фонд оценочных средств формируется из оценочных средств, разрабатанных НПР
кафедр совместно представителями работодателей, привлекаемых к реализации
ООП.
Фонд оценочных средств по дисциплине является частью нормативнометодического обеспечения системы оценки знаний и уровня сформированности
компетенций студентов и обеспечивает повышение качества образовательного
процесса.
Список использованной литературы:
1. Лабораторный практикум по дисциплине «Идентификация и фальсификация
продовольственный товаров/ М.А. Положишникова, В.В. Семыкин, О.Н. Перелыгин. – М.:
Издательство РОС. Экон. Акад., 2004.
2. Николаева М.А., Карташов Л.В. Инновационные педагогические технологии
обучения: учебное пособие. М.: ОЦПКРТ, 2007.
© Лядова И.И., 2015
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Эффективность нравственного воспитания школьников возможна при создании
педагогических условий: мотивационной, содержательной, операционной. Нравственное
воспитание школьников в учебной деятельности» может способствовать повышению
уровня воспитательной подготовки учащихся в школе, обеспечивая развитие нравственных
качеств личности в учебной деятельности. Воздействие на человека, с целью формирования
у него духовно-нравственных качеств — тема, которую изучают ученые уже несколько
тысяч лет. За это время уже было сформировано понятие о морали и моральном поведении
человека. Вопрос оставался в том, как сформировать нравственное поведение человека.
Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется
не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой
ценностью этой ступени становления и развития личности ребенка. Психологи установили,
что именно младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью
к усвоению нравственных правил и норм. Это позволяет своевременно заложить
нравственный фундамент развитию личности [1, с. 65-69]. Стержнем воспитания,
определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является
формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства,
эмоциональную отзывчивость.
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего
школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков
поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и
нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании
нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии
применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. Кроме педагогического
воздействия на формирование нравственных качеств личности оказывают влияние многие
факторы: социальная среда, различные виды деятельности, ведущие типы общения, при
этом каждый возраст вносит свой вклад в формирование нравственного сознания личности.
[2, с. 87-91].
Нравственность конкретного человека есть освоенная, внутренне принятая общественная
мораль, регулирующая его индивидуальное поведение, опирающаяся на
мировоззренческие убеждения и чувство совести.
Формирование нравственных основ поведения личности имеет следующую
последовательность: жизненная ситуация — порождаемое ею нравственно-чувственное
переживание — нравственное осмысление ситуации и мотивов поведения, выбор и принятие
решений — волевой стимул — поступок. Заключительным компонентом нравственного
сознания и поведения являются нравственные навыки и привычки, которые возникают и
закрепляются в нервной системе ребенка как своеобразный итог все формирования
социальной толерантности ребенка в поликультурной среде основными являются:
-принцип целостности (соответствие педагогических проектов и систем теории, идеалам
и ценностям толерантности);
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-принцип гармоничности (единство содержания осознаваемого и неосознаваемого
уровней социальной толерантности);
-принцип учета исходной социальной установки (в одних случаях толерантность легче
формировать через отстраненность, безразличие или стоицизм, а в других — необходимо
возбудить интерес или восторженность людей);
-принцип формирования социальной толерантности,
как основы социальной
безопасности;
-принцип наглядности (перевод процесса формирования толерантности на язык тех
направлений обучения, которые охватывают процесс освоения культуры мира);
-принцип кооперативности (способность принимать других и работать с ними); принцип региональности (учёт региональных различий, составляющих социокультурное
пространство).
Наиболее эффективные направления и методы приобщения школьника к национальным
традициям и обычаям в межэтническом взаимодействии, используемые в образовательном
процессе, включают в себя: воспитание детей на народно-педагогических, национальнокультурных традициях; приобретение и усвоение знаний в системе ценностей этносоциума
через родной язык и культуру; приобщение к национальным обычаям и обрядам,
верованиям, приобщение к национальной культуре других народов с целью формирования
уважения к их языку, обычаям, верованиям и гуманистической культуре
межнационального общения; создание условий для самореализации личности ученика в
социуме.
Список использованной литературы:
1. Лагодина, Е.Н. Проблемы нравственного воспитания детей в России / Е.Н. Лагодина
// – М.: Просвещение, 2006. — 204 С.
2. Лиходей, Н.В. Программа воспитательной работы с классом / Н.В. Лиходей // – М.,
ТЕИС, 2007. — 174 С.
3. Ушнурцева, Н.Н. Гуманистические ценности полиэтнического воспитания в системе
образования / Н. Н. Ушнурцева // Славянская педагогическая культура. – 2006. – № 5. – С.
75–78.
© И.А. Матвеева, 2015
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕМАТИКА»
В настоящее время в теории и практике высшего технического образования четко
обозначилась необходимость получения глубоких фундаментальных математических
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знаний студентами вузов. Математика в техническом вузе является методологической
основой естественнонаучного знания, поэтому повышение уровня математической
подготовки будущих бакалавров и специалистов обусловливает успешность и
эффективность их деятельности в производственной сфере и в научной деятельности.
Изучение курса высшей математики формирует у студентов как теоретическую базу для
усвоения общепрофессиональных и специальных дисциплин, так и практические умения,
позволяющие бакалавру и специалисту находить рациональные решения проблемных задач
прикладного характера. В связи с этим возрастают требования к качеству знаний и уровню
подготовки студентов по математике [1].
Несмотря на то, что система образования предусматривает преемственность при
переходе от среднего к высшему образованию, следует отметить, что уровень
математической подготовки выпускников школ является недостаточным для освоения
студентами математических дисциплин. Многие студенты не справляются с вузовским
курсом. Основные причины, не позволяющие студентам эффективно осваивать
математические дисциплины, заключаются в следующем: несформированность у
выпускников школ навыков самостоятельной работы, неумение работать с учебной и
научной литературой, слабая школьная подготовка по математике, плохо сформированная
алгоритмическая деятельность, принципиальное отличие объемов изучаемой информации
в школе и в вузе.
В результате вуз сталкивается с проблемой восполнения школьных знаний по
математике у первокурсников.
С 2010 года в Поволжском государственном технологическом университете (ПГТУ) для
первокурсников в рамках подготовительного модуля проводятся дополнительные занятия
по дисциплинам математика, физика, химия, научная картина мира, черчение и по другим
дисциплинам в начале учебного года. В рамках подготовительного модуля студенты
первого курса повторяют основные разделы школьного курса математики. Программа
подготовительного модуля подчинена принципу преемственности и непрерывности
школьного и вузовского курсов математики. Программа повторения школьного курса
содержит следующие вопросы.
Арифметические и алгебраические преобразования. Проценты, пропорции. Приемы
рационального счета в арифметике (вычисления без калькулятора). Абсолютная величина
(модуль) действительного числа. Формулы сокращенного умножения. Свойства степеней и
действия над арифметическими корнями. Выделение полного квадрата. Приемы
разложения на множители: вынесение общего множителя, способ группировки.
Освобождение от иррациональности в знаменателе. Упрощение иррациональных
алгебраических выражений.
Алгебраические уравнения и системы уравнений. Равносильные уравнения. Линейные и
квадратные уравнения. Теоремы Виета, прямая и обратная. Биквадратные уравнения.
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Рациональные уравнения.
Иррациональные уравнения, область допустимых значений. Уравнения с модулем.
Системы уравнений. Совместные и несовместные, определенные и неопределенные
системы уравнений. Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.
Графический способ решения.
Неравенства и системы неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Равносильные
преобразования неравенств. Квадратные и рациональные неравенства. Метод интервалов.
Неравенства, содержащие знак модуля. Системы неравенств.
Функции и их графики. Понятие функции, способы задания, область определения,
область значений функции. График функции. Свойства функции: монотонность,
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непрерывность, ограниченность, четность, нечетность, периодичность. Основные
элементарные функции и их графики. Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль осей
координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат, преобразования, связанные с
наличием знака модуля у аргумента или функции. Уравнения прямой линии. Уравнение
окружности. Понятие обратной функции.
Исследование функций. Производная функции. Правила вычисления производных,
таблица производных. Производная сложной функции. Максимумы и минимумы функции,
промежутки возрастания и убывания функции. Общая схема построения графиков
функции. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке.
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Числовая окружность,
понятие угла и дуги, их градусная и радианная меры. Определение тригонометрических
функций числового аргумента: синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Соотношения
между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Значения
тригонометрических функций некоторых углов. Формулы сложения и приведения.
Формулы понижения степени. Тригонометрические функции двойного и половинного
аргумента. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в
произведение и обратно. Формулы, выражающие тригонометрические функции через
тангенс половинного аргумента. Определение обратных тригонометрических функций:
арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса. Графики простейших
тригонометрических и обратных тригонометрических функций. Решение простейших
тригонометрических уравнений.
Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. Показательная функция, ее
основные свойства и график. Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция, ее
свойства и график. Преобразование показательных и логарифмических выражений.
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Простейшие показательные и
логарифмические неравенства.
Основные понятия планиметрии. Треугольники. Прямоугольный треугольник. Основные
соотношения в треугольниках. Четырехугольники, параллелограмм, прямоугольник,
квадрат, ромб, трапеция, многоугольники. Окружность, круг.
Векторная алгебра. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные операции над
векторами. Расстояние между точками. Линейные операции над векторами в координатной
форме. Длина вектора.
Начала математического анализа. Предел функции в точке. Первообразная функции.
Для определения уровня математической подготовки первокурсников разработаны
материалы по входному и выходному тестированию, чтобы в дальнейшем составить
рейтинг студентов и сформировать впоследствии группы выравнивания и группы элитной
подготовки [2]. Принято решение проводить тестирование по одним и тем же тестам для
студентов всех направлений и профилей подготовки. Составлены 6 вариантов тестовых
материалов по 20 заданий. Варианты у студентов по входному и выходному тесту разные.
Из 20 заданий к 15 заданиям предлагаются 4 варианта ответа, в 5 заданиях требуется
записать ответ.
Проанализировав результаты входного и выходного тестов, пришли к выводу, что
наиболее сложными для студентов являются такие темы, как: уравнение прямой линии на
плоскости; четность, нечетность функции; экстремум функции одной переменной;
наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. По данным темам коэффициент
решаемости меньше, чем по другим темам.
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Курс подготовительного модуля положительным образом повлиял на уровень знаний
студентов. Коэффициент решаемости заданий теста в среднем увеличился на 13,51%. Эти
результаты можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1 – Соотношение коэффициентов решаемости входного и
выходного тестов
Чтобы оценить эффективность подготовительного модуля были также сравнены
результаты выполнения входного и выходного тестов. Процент выполненных заданий
выходного теста выше, чем процент выполненных заданий входного теста. Процент
выполненных заданий в среднем увеличился на 22%, что позволяет нам сделать выводы о
том, что методика подготовительного модуля является эффективной.
Так как результаты выходного теста по всем факультетам оказались лучше, чем
результаты входного, для сравнения результатов по разным факультетам были взяты
проценты выполнения выходного теста.
На рис. 2 представлены результаты выполнения выходного теста студентами факультета
управления и права и экономического факультета. Процент выполнения теста у студентов
экономического факультета в среднем выше на 6,91%. Также были сравнены
коэффициенты решаемости по отдельным заданиям. Они по заданиям на темы
арифметические преобразования, системы двух линейных уравнений, линейные операции
над векторами по обоим факультетам наибольшие, и составляют выше 0,8. Самый низкий
коэффициент по обоим факультетам по решаемости задания на тему наибольшее и
наименьшее значения функции на отрезке. На факультете управления и права он составляет
0,26, а на экономическом – 0,44.

Рис. 2 – Результаты выполнения выходного тестирования студентов
факультета управления и права и экономического факультета
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Результаты выполнения выходного теста студентов радиотехнического и механикомашиностроительного факультетов представлены на рис. 3. Процент выполнения теста у
студентов радиотехнического факультета выше. Средний процент выполнения выходного
теста у студентов радиотехнического факультета составляет 53,41%, а у студентов
механико-машиностроительного факультета – 44,29%.

Рис. 3 – Результаты выполнения выходного тестирования студентов
радиотехнического и машиностроительного факультетов
Результаты выполнения выходного теста студентов лесопромышленного факультета и
факультета лесного хозяйства и экологии представлены на рис. 4. Средний процент
выполнения выходного теста у студентов лесопромышленного факультета составляет
66,42%, а у студентов факультета лесного хозяйства и экологии – 48,51%. Также были
сравнены коэффициенты решаемости по отдельным заданиям. На факультете лесного
хозяйства и экологии коэффициенты решаемости наиболее высокие по заданиям на темы
алгебраические преобразования (0,87), системы двух линейных уравнений (0,78), линейные
операции над векторами (0,79). Наименьший коэффициент решаемости составляет 0,21 по
заданию на тему экстремум функции одной переменной. На лесопромышленном
факультете коэффициенты решаемости наиболее высокие по заданиям на темы
алгебраические преобразования и системы двух линейных уравнений и составляют 0,94 и
0,92 соответственно. Наиболее низкие коэффициенты по заданиям на темы четность и
нечетность функции (0,42), наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке (0,41).

Рис. 4 – Результаты выполнения выходного тестирования студентов
факультета лесного хозяйства и экологии и лесопромышленного факультета
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По результатам входного и выходного тестирования составлен список студентов,
рекомендуемых в группы выравнивания, для которых предусмотрены в расписании
дополнительные часы для изучения математики в течение семестра. Главный акцент в
курсе выравнивания – навыки практического применения элементарных математических
знаний и их контроль.
Список использованной литературы:
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экономических специальностей / Ф.А. Пайзерова // Современные проблемы
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ИННОВАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ НОВОГО ФОРМАТА

В соответствии с реформами, проводимыми Министерством образования и науки РФ, в
формате обучения и системе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуре)
произошли существенные изменения [1].
К существенным изменениям в аспирантуре нового формата, в частности, по очной
форме обучения в ней, необходимо отнести следующие [1, 2]:
1) аспирантура с 2014 г. стала третьей ступенью высшего профессионального
образования;
2) в модели учебного плана 4 блока модулей (блок 1 «Дисциплины» со сдачей зачетов по
дисциплинам и экзаменов кандидатского минимума; блок 2 «Практики»; блок 3 «Научные
исследования» под контролем научного руководителя: блок 4 «Государственная итоговая
аттестация»);
3) обязательным результатом научно-исследовательской работы аспиранта являются
публикация статей в журналах из списка ВАК и выступления с научным докладом на
конференциях разного уровня;
4) государственная итоговая аттестация аспиранта предусматривает защиту в конце
третьего года обучения научно-квалификационной работы, которая не является
эквивалентом кандидатской диссертации;
5) по окончании аспирантуры выпускнику присваивается квалификация
«преподаватель-исследователь»;
6) написание и защита кандидатской диссертации, по новому стандарту, не входят в
обязательную программу аспирантуры;
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7) если в ходе обучения аспирант опубликовал не менее трех статей в журналах из
списка ВАК и получил высокую оценку экзаменационной комиссии за научноквалификационную работу, то защита этой работы может приравниваться к предзащите
кандидатской диссертации.
Аспирант получает возможность после окончания аспирантуры защитить работу в
диссертационном совете (с целью получения им ученой степени кандидата наук).
Перечисленные выше существенные изменения в новом формате аспирантуры,
естественно, вызывают адекватные им инновационные изменения во взаимодействиях
науки и образования, науки и общества, научного руководителя и аспиранта.
Инновационный и творческий климат в аспирантуре нового формата зависит во многом
от научно-творческого потенциала ученых (кандидатов и докторов наук, доцентов и
профессоров), осуществляющих научно-образовательное руководство научными
исследованиями в аспирантуре.
Заслуживает внимания инновационная, на наш взгляд, роль научного руководителя в
аспирантуре нового формата при реализации им научных, образовательных и
организационно-методологических задач и ситуаций:
 формирование у аспиранта не только научно-исследовательской компетентности,
но и содействие становлению профессионально-педагогической (образовательной)
компетентности;
 передача своего научно-организационного опыта (информационного и научного
поиска, формулирования научной проблемы, научного аппарата исследование, гипотезы,
апробации, экспериментирования, написания научных статей и др.);
 постоянная и действенная помощь аспиранту в глубоком осмыслении темы его
научного исследования;
 работа по разработанному совместно с аспирантом плану с максимальной
конкретизацией (кто? что? как?) в пространстве (где?) и во времени (когда?), что важно и
для аспиранта, и для научного руководителя;
 текущие и регулярные рабочие взаимоотношения и взаимодействия, где инициатива
в большей мере за аспирантом;
 практическая помощь в формулировании концептуальных положений, выводов,
представлении научного результата и его осмыслении.
 уважение мнения аспиранта с момента знакомства с ним, в период выполнения,
подготовки и защиты аспирантом научно-квалификационной работы, кандидатской
диссертации
и до получения аспирантом документа о присвоении квалификации
(«преподаватель-исследователь») и ученой степени кандидата наук.
Современный научный руководитель должен иметь обширные и глубокие научные
знания по своей специальности, обладать богатым опытом не только научных исследований
и их организации, но и достаточным опытом образовательной деятельности. Научный
руководитель не может знать во всех тонкостях исследуемую аспирантом научную
проблему, но он должен знать методологию научного поиска и методологию современного
образования.
Научный руководитель должен быть примером для своих аспирантов и в науке, и в
образовании, и социокультурной среде, и в личной жизни. Он не позволит себе вторгаться
в личную жизнь аспиранта, подстраиваться под его политические, религиозные и иные
позиции (кроме научных и образовательных), навязывая ему свои взгляды [3].
Научный руководитель должен
знать, как аспирант представляет проблему
исследования, понимать позиции аспиранта и его оценку предпосылкам, состоянию и
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перспективам его научного поиска, активно помогать и вдохновлять аспиранта при
решении поставленных задач.
Список использованных источников информации:
1. ФГОС ВО по программе аспирантуры 44.06.01 - Образование и педагогические
науки //www.osu.ru/docs/fgos/vo/asp_44.06.01.rtf; Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015
N 464 "О внесении изменений в ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)".
2. http://www.journ.msu.ru/about/news/11428/
3. http://www.zpu-journal.ru/asp/matriculation/faq/instructor/
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КОНТЕКСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
Педагоги средне специальных учреждений сталкиваются с низким уровнем
осознанности профессионального выбора поступающих в техникумы молодых людей, их
пассивностью в учебной и общественной жизни, высоким уровнем конфликтности. У
юношей и девушек выражена ориентация на получение заработной платы без особых
усилий, с использованием методов и средств, игнорирующих общественные интересы и
социально ориентированные основы культурных традиций россиян: товарищества,
коллективизма, социального служения, стремления к общественно полезному труду,
работы на благо людей и др. [1].
Учёными и практиками всё чаще поднимается вопрос о том, насколько «продукция»
системы профессионального образования соответствует потребностям общества, учитывая
новые экономические реалии, связанные со структурной перестройкой и
многоукладностью экономики, созданием рыночной сферы, в том числе рынка труда и
профессий. Анализ претензий предприятий, к выпускникам технических ссузов
показывает, что все они сводятся к несформированности определенных личностных
свойств, без которых успех в профессиональной деятельности невозможен.
Неготовность юношей и девушек быть полноценными субъектами профессиональной
деятельности свидетельствует о произошедших «сбоях» в развитии социальной
направленности личности (социальной зрелости), когда приоритет отдаётся социальным
требованиям к человеку как гражданину, труженику, члену социальных объединений и
сообществ, его способностям к общественно полезному труду, готовности к социальной
самоотдаче, стремлению быть ответственным человеком [2].
Становление социальной зрелости происходит в юношеском возрасте и совпадает с
временем профессионального обучения. Это актуализирует проблему постановки перед
участниками образовательного процесса воспитательных целей в виде перечня личностных
свойств, характеризующих социальную зрелость будущего специалиста.
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Анализируя философские, пихолого-педагогические и социологические исследования
мы пришли к выводу, что социальную зрелость обучающегося ссуза необходимо
рассматривать как интегральное качество, которое включает:
 принятие студентом социальных ценностей (ценности профессии, общественно
полезного труда, коллективного взаимодействия) как личностно-значимых;
 развитие
личностных
качеств
(ответственности,
исполнительности,
дисциплинированности,
честности,
воли,
самостоятельности,
креативности,
рефлексивности), отвечающих за готовность к выполнению требований профессии и
способствующих осмысленному овладению профессиональной деятельностью и
осознанному повышению квалификации;
 умение работать в коллективе на основе ориентации на сотрудничество и содействие
[3].
Формирование этих характеристик затруднительно в рамках и средствами
традиционного объяснительно-иллюстрационного типа обучения, ориентированного на
передачу академических образцов знаний, умений и навыков. Но сегодня в
образовательных учреждениях существует реальный ресурс соединения личностного и
социального содержания образование в рамках единого целого интегративного
образования – компетентностного подхода, предусмотренного последним поколением
образовательных стандартов.
Государственные образовательные стандарты направлены на формирование у
обучающихся базовых компетенций с целью формирования нового качеств субъекта
деятельности, способного системно применять знания, умения, которые ему позволят
«успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в
социальном, профессиональном и личностном контексте» [4].
Компетентностный подход вбирает в себя деятельностную теорию усвоения
социального опыта, которая была развита в отечественной психологии в трудах Л. С.
Выготского, С. Л. Рубиншейна, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и др.
Согласно классической теории деятельности, усвоение социального опыта
осуществляется в форме учения, однако в средне специальном учреждении не разрешается
основное противоречие профессионального образования: овладение студентом
деятельностью специалиста должно быть обеспечено посредством учебной деятельности –
принципиально иной по своим целям, содержанию, формам, условиям и результатам.
Разрешение этого противоречия возможно в рамках контекстного обучения,
предложенного А.А. Вербицким, в котором на языке наук и с помощью всей системы
форм, методов и средств обучения, традиционных и новых, последовательно моделируется
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности студентов.
Составными частями данного вида обучения являются: теория деятельности, эмпирический
опыт «активного» обучения и смыслообразующая психолого-педагогическая категория
«контекст» [5].
Контекст – это система внутренних (индивидуально-психологические особенности,
знания, опыт человека) и внешних (предметные, социокультурные, пространственновременные характеристики ситуации, в которых человек действует) условий жизни и
деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование им
конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации [5].
В соответствии с теорией контекстного обучения А.А. Вербицкого модель деятельности
специалиста получает отражение в деятельностной модели его подготовки. Предметное
содержание деятельности студента проектируется как система учебных проблемных
ситуаций, проблем и задач, постепенно приближающихся к профессиональным, к своему
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прототипу, заданному в модели деятельности специалиста. Автор делает акцент на том, что
«социальное содержание «втягивается» в учебный процесс через формы совместной
деятельности студентов, предполагающие учет личностных особенностей каждого, его
интересов и предпочтений, следование нравственным нормам учебного и будущего
профессионального коллектива, общества» [5].
Только в этом случае студент из объекта педагогических воздействий может
превратиться в субъект профессионально-направленной деятельности, которая включает
(по А.А. Вербицкому) квазипрофессиональную деятельность (моделирует в аудиторных
условиях содержание и динамику производства) и учебно-профессиональную деятельность
(студент выполняет реальные исследовательские работы (УИРС, НИРС, подготовка
дипломной работы) или практические функции (производственная практика). Данная
работа студентов, оставаясь учебной, оказывается по своим целям, содержанию, формам и
технологиям фактически профессиональной деятельностью [6].
В аспекте контекстно-компетентностного подхода А. А. Вербицкого динамическая
модель движения деятельности студентов (от собственно учебной через
квазипрофессиональную и учебно-профессиональную к собственно профессиональной
деятельности) проектируется и реализуется с помощью трех взаимосвязанных обучающих
моделей – семиотической, имитационной и социальной [6].
Остаётся актуальным вопрос о создании психолого-педагогических и методических
условий трансформации учебной деятельности в содержательно профессиональную с
постепенной сменой направленности потребностей и мотивов обучающихся с личностноэгоцентричной на социально-ориентированную профессиональную деятельность. Этот род
деятельности включает традиционную ориентированность российского общества на
социальные ценности (чувство коллективизма, патриотизма, гражданственности,
социальное служение, стремление к общественно полезному труду и др.) [7].
Мы считаем, с целью разрешения данной проблемы, одним из направлений
деятельности педагогического коллектива техникума должно быть формирование
социальной зрелости студентов ссуза. Наш опыт свидетельствует, что положительный
результат этой деятельности связан с содержательным и социально-эмоциональным
обогащением процесса преподавания профессионально-ориентированных дисциплин в
ссузе [8]. Отметим, что в качестве содержательной составляющей выступают
общекультурные и профессиональные компетенции,
а социально-эмоциональное
обогащение связано с применением педагогами различных тактик профессиональнопедагогического сопровождения [9].
Таким образом, наиболее продуктивный путь формирования социальной зрелости
студентов ссуза – содержательное и социально-эмоциональное обогащение процесса
преподавания профессионально-ориентированных дисциплин в ссузе
в аспекте
контекстно-компетентностного подхода А. А. Вербицкого.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ РАБОТЕ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических
связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с
самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с
биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен,
преемственность поколений, начинают понимать свою причастность к историческим
событиям.
Уже первые уроки на которых используется краеведческий материал – это
первоначальное знакомство со своим, районом, областью. Познать свой край, его историю,
богатства – какой это могучий источник знаний, прекрасное средство воспитания
наблюдательности, находчивости и инициативы у школьников.
Проведение экскурсий, увлекательных походов, встреч с рабочими и инженерами
предприятий, ветеранами – все это обогащает обучающихся новыми, яркими
впечатлениями, расширяет их кругозор, воспитывает чувство патриотизма. Кроме того,
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успешно использовать краеведческий материал можно при прохождении учебной
программы, а так же во внеурочной деятельности. Это позволяет строить занятия более
живо, интересно и содержательно.
В моей практике по внедрению краеведческого материала старалась использовать
различные формы работы: беседы, экскурсии, наблюдение, коллекционирование, работу в
парах и группах, а так же привлекала родителей и учеников старших классов и бывших
учеников школы.
В 4 классе на уроках чтения, окружающего мира, технологии, изобразительного
искусства и, конечно, на внеурочных занятиях «Моя первая экология», активно включала
сведения о родном селе Сергиевка, о Краснояружском районе, о Белгородской области,
иллюстрировала наглядными пособиями – мультимедийными презентациями. И
обязательно после таких занятий обучающиеся получали различные задания: найти
информацию в библиотеке, расспросить бабушек и дедушек, пронаблюдать, записать и др.
Интерес к изучению родного края зарождался постепенно, и чем чаще мы совершали
экскурсии и вводился краеведческий материал на уроках, тем больше узнавали о родном
крае.
На первом этапе внедрения краеведческого материала рассказала детям о том, что они
узнают много интересного, в том числе и о нашей Белгородской области: какой она была и
какой стала сейчас, чем знамениты люди белгородчины, и, конечно, какие растения и
животные есть в нашей области. Для того, что бы сильнее заинтересовать детей, принесла
портрет губернатора Белгородской области – Савченко Евгения Степановича. Выяснилось,
что дети не знали, что он наш земляк и родом из Краснояружского района. Я рассказала о
жизни и успехах Евгения Степановича и у них стали возникать вопросы: а кто еще из
выдающихся людей родом из нашего района, какие предприятии прославляют наш район,
и вообще, что у нас есть такого, чего нет у других. Беседа окончилась тем, что мы решили
создать папку с названием «Наш край, наша малая Родина».
На другой день дети стали приносить в школу различные материалы, связанные с
историей своего района и области, и то, что считали интересным для одноклассников.
Так было положено начало внедрения краеведческого материала при работе с
обучающимися младших классов. В последующей работе, систематически используя на
уроках и во внеурочной деятельности материал о нашем крае, развивался интерес к
краеведению и любовь к родному краю.
При изучении родного края мы проводили экскурсии, которые тесно связаны с учебной
деятельностью. К примеру, при изучении тем по математике «Карта», «Масштаб»
проводились экскурсии, по итогам которых составлялся план местности школы, с
нанесением на него всех условных обозначений и соответствия масштабу.
Помимо бесед и экскурсий по родному краю было организовано систематическое
наблюдение за явлениями природы. Обучающиеся, разбившись на группы, вели по очереди
общеклассный календарь природы, отмечая в нем температуру воздуха, природные
явления, которые происходили. Условными знаками обозначали облачность и осадки,
картинками – изменения в природе, и еще отмечали выдающиеся события и праздники. В
начале каждого месяца подводили итоги наблюдений за прошлый месяц. Данный
календарь послужил наглядным пособием при изучении темы «Климат» и «Природные
зоны России».
В результате внедрения краеведческого материала в конце 4 класса школьники
безошибочно находили Белгородскую область на карте России, Краснояружский район на
карте области; знали с какой страной и с какими областями граничит наша область; узнали
о природе и людях своей малой Родины, об истории области, района и села, а так же о
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перспективах на будущее; приобрели некоторые практические навыки, необходимые в
жизни и в дальнейшем обучении.
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СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО ЗНАНИЯ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА

Адаптивное знание как категория современной общей, профессиональной, специальной
и коррекционной педагогики [1] – важная область организации научно-педагогического
исследования [2], фасилитирующего поиск оптимальных педагогических средств,
определяющих перспективность и состоятельность решения выявленных противоречий в
модели гуманизации современного образования в культуре воспроизводства этики, норм и
правил взаимоотношений.
Понятие «адаптация» в структуре формирования культуры самостоятельной работы не
определено и качество формирования культуры самостоятельной работы личности в
модели учета нормального распределения способностей не изучено, единственное условие
формирования потребностей и качеств личности педагога определено в структуре
формирования
профессиональной
компетентности,
самореализации
и
конкурентоспособности педагога [3], качество формирования такого рода деятельности
описана в работе [4].
Теория и практика уточнения понятийного аппарата современного профессиональнопедагогического знания определила перспективность детерминации категории «адаптация»
в структуре изучения курса «Практическая педагогика», что отражено в публикациях [5-9].
В структуре визуализации основ и возможностей понятия «адаптивное знание»
определим термин в структуре формирования культуры самостоятельной работы личности
и проиллюстрируем примерами решения качества поставленной нами задачи.
Адаптивное знание – продукт формирования и развития социально-образовательных
отношений и приоритетов развития общества и личности, визуализируемый в возможности
учета нормального распределения способностей и здоровья обучающихся, качества и
специфики формирования культуры самостоятельной работы личности, востребованности
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получаемых и формируемых приоритетов развития и становления личности на рынке труда
и производственных отношений, системно обеспечивающих антропологическое
пространство мобильными, конкурентоспособными выпускниками и работками различных
сфер деятельности.
Адаптивное знание – это ресурс и поликультурная база педагогической фасилитации,
обеспечивающие гибкость использования и воспроизводимость различными категориями
обучающимися совокупной основы построения педагогического процесса, на основе
которого формируются умения и навыки адаптивного и неадаптивного цикла
воспроизводства формируемых компетенций в овладении тем или иным уровнем
современного образования, обеспечивающего личности пролонгированную социальнопрофессиональную страховку и защиту в решении задач и постановке перспектив
взаимодействия и продуцирования объектов ведущей деятельности и хобби.
Культура самостоятельной работы личности в модели адаптивного знания – продукт и
ресурс оптимального саморазвития и самореализации личности, детерминированный в
модели нормального распределения способностей и здоровья, предопределяющий выбор
направления социализации и самореализации, самоутверждения и самоидентификации, в
единстве поликультурных требований обеспечивающий многомерный поиск личности и
среды определения и решения задач развития и самосохранения личности и общества.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Роль продуктов питания для детского организма чрезвычайно велика, т.к. пища является
пластическим материалом для построения основных тканей и костей растущего организма,
а также источником энергии, необходимой для восполнения всех энергетических затрат в
процессе жизнедеятельности.
Особое внимание уделяют лечебному питанию,
применяемому при ряде заболеваний, которое порой является единственным методом
лечения и профилактики осложнений. Фармакотерапевтический эффект лечебного
питания, действующего на различные звенья заболевания, стимулирующего
восстановительные процессы и повышающего защитно-приспособительные реакции
организма и его иммунитет, обеспечивается химическим составом пищи, ее
калорийностью, физическими свойствами, режимом питания и лечебным действием
отдельных продуктов [1, с.3].
В Российской Федерации принят термин «Специализированные продукты лечебного
питания (СПЛП)». Это пищевые продукты с установленным химическим составом,
энергетической ценностью и физическими свойствами, доказанным лечебным эффектом,
которые оказывают специфическое влияние на восстановление нарушенных или
утраченных в результате заболевания функций организма, профилактику этих нарушений,
а также на повышение адаптивных возможностей организма [2].
При некоторых заболеваниях утверждены группы СПЛП для детей-инвалидов,
обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) при получении государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг [3]. К таким заболеваниям относятся
фенилкетонурия, галактоземия и целиакия. Фенилкетонурия и галактоземия входят в
Перечень редких (орфанных) заболеваний [4]. Это встречающиеся с определенной
частотой, жизнеугрожающие или хронические прогрессирующие заболевания, без лечения
приводящие к смерти или инвалидизации больного [2]. Таким образом, дети-инвалиды,
страдающие фенилкетонурией, обеспечиваются СПЛП без фенилаланина; дети-инвалиды,
страдающие галактоземией, – СПЛП без лактозы и галактозы; дети-инвалиды, страдающие
целиакией, – СПЛП без глютена [5].
За предоставлением СПЛП для детей-инвалидов граждане обращаются в лечебнопрофилактическое учреждение, оказывающие медико-генетическую помощь. По
результатам осмотра врач (фельдшер) выписывает рецепт по установленной форме на
СПЛП для детей в соответствии с установленным перечнем, предоставляет информацию об
аптечных организациях, осуществляющих отпуск этих продуктов на льготных условиях [6].
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При оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи детям-инвалидам
СПЛП выписываются на рецептурных бланках № 148-1/у-04 (л) и формы № 148-1/у-06 (л),
которые действительны в течение трех месяцев со дня выписывания. Рецепты
выписываются медицинским работником в 3-х экземплярах, с двумя экземплярами
которого пациент обращается в аптечную организацию [7].
Отпуск СПЛП аптечными организациями (за исключением синонимической и
аналоговой замены) осуществляется в порядке, установленном для отпуска лекарственных
препаратов [6, 8]. В случае временного отсутствия СПЛП для детей-инвалидов, аптечное
учреждение организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное
обслуживание.
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БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЕЁ
МИНУСЫ И ПЛЮСЫ
Модернизация системы образования затронула все сферы жизни и деятельности населения
России. Выпускники школ и средних специальных учреждений, их родители, будущие
работодатели находятся в полном неведении, как нововведения повлияют на их дальнейшую
карьеру и эффективность работы, экономическое положение всей страны в целом.
Болонский процесс – это процесс добровольного сотрудничества образовательных
систем европейских стран, направленный на создание общего образовательного и
научного пространства.
В мае 1998 г. министры, ответственные за высшее образование во Франции, Германии,
Великобритании и Италии, подписав Сорбоннскую декларацию о гармонизации
архитектуры европейской системы высшего образования, приняли на себя обязательство
способствовать созданию общей системы критериев в области высшего образования для
содействия независимому признанию степеней и развитию студенческой мобильности.
В июне 1999 г., в Болонье, министрами образования 29 европейских стран была
подписана «Декларация о Европейском пространстве для высшего образования»
(Болонская декларация)[3].
Основные положения Болонской декларации:
• Введение общих стандартов в национальные системы образования;
• Введение единого общеевропейского приложения об окончании вуза для
трудоустройства и конкурентоспособности на мировом рынке. Это шаблон на одиннадцати
языках и состоит из восьми разделов, включающий разнообразную и важную информацию
о владельце, о полученных знаниях, результатах и национальной системе образования;
• Введение двухступенчатой системы высшего образования (pregraduate –длится более
3-ех лет (бакалавриат) и graduate-магистратура);
• Введение системы кредитов (единиц измерения объема полученных знаний,
освоенных студентами, для повышения их мобильности, для личного выбора изучаемых
дисциплин). European Credit Transfer System (ECTS)- за год студент должен заработать 60
кредитов , 1 кредит-25-30 учебных часов, а также оценивается участие в исследованиях и
образовательных проектах;
• Развитие непрерывного образования;
• Вовлечение в международные межвузовские проекты, обмены, сотрудничество
институтов, создание совместных образовательных программ для создания сопоставимых
критериев и общих методов;
• Открытость стран в образовательной и научной сфере;
• Попытка внедрения европейского мировоззрения и сознания взамен американского;
• Повышение степени качества высшего образования;
• Выбор студентами образовательных дисциплин самостоятельно[4].
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19 сентября 2003 г. в Берлине на совещании министров образования Европы к Болонской
декларации о формировании единого европейского пространства высшего образования
присоединилась Россия.
Формирование организационной, методической, нормативной базы участия России в
Болонском процессе началось с 2004 года[1].
Как и любое нововведение, подписание соглашения вызвало среди россиян бурю
положительных и отрицательных эмоций. Одни считают, что интеграция России в
международную программу развития образования позволит национальному высшему
образованию соответствовать конъюнктуре мирового рынка, другие полагают, что исчезнет
«самобытность». Наша задача проанализировать достоинства и недостатки болонской
системы.
Положительные стороны вовлечения России в Болонскую систему:
• Эффективная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в
мировой экономике;
• Гармонизация европейской системы образования с русской, создание единого
пространства;
• Российские выпускники получают диплом, признанный в Европе, и становятся
конкурентоспособными на мировом рынке;
• Студенты вправе выбирать самостоятельно интересные и нужные для них
дисциплины;
• Вузы нашей страны могут участвовать в международных конференциях, программах
и проектах;
• Увеличение способности студентов и преподавателей выезжать за границу для
обмена навыками, знаниями и опытом;
• Четкое разграничение объема полученных знаний с помощью кредитной системы;
• Введение зачетных единиц (кредитов) способствует развитию личности и
самостоятельности студентов;
• Возможность совмещения специальностей: экономист-финансист, биолог-химик,
физик-математик и другие;
• Привлекательность для работодателя поддерживать студента для дальнейшей
работы;
• Многоступенчатая система высшего образования позволяет управлять
информационными потоками, так как теоретические и профессиональные знания
обновляются ежегодно;
• Возможность уточнить положение Министерства образования в самой системе
высшего профессионального обучения;
• У молодых людей есть шанс вырваться из общей «серой массы», проявив себя с
положительной стороны в процессе обучения;
• Возможность принимать талантливых молодых людей со всего мира, за что страна
получает денежные вознаграждения от Болонского Совета;
• Способность университетов быть самостоятельными и иметь академическую
автономность;
• Студенты, общаясь со сверстниками из других стран, будут налаживать связи для
создания бизнеса;
• Подъем уровня владения студентами и преподавателями иностранными языками;
• Распространения российской культуры за рубежом;
• Болонская система явилась индикатором, через который отразились все недостатки
нашего национального образования.
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Отрицательные стороны вступления России в Болонскую систему:
• Насильственный характер вовлечения России в Болонскую систему, так как это
решение было продиктовано властью, сверху, в то время как другие страны стараются
максимально сохранить традиции национального образования, лишь адаптируя их к
Болонской системе;
• Нищета населения создает непреодолимые препятствия для мобильности граждан;
• Неопределенность с источниками финансирования университетов: либо бюджетное,
либо возможность изменить статус учебного заведения, превратив его в некоммерческую
организацию с возможностью самостоятельно размещать свои активы и вести
хозяйственную деятельность. В настоящее время в России отсутствуют законы о том, что
все формы университетов должны финансироваться из бюджета;
• Проблема совместимости советской, привычной для населения образовательной
системы с новой Болонской. Многие вузы нашей страны с трудом перестроили свои
учебные программы;
• Необходимость переквалификации преподавателей, новое лицензирование
университетов, что является тратой государственного бюджета;
• Возможность отказа от одной из четырех научных степеней, а именно, докторской,
что приведет к снижению общего уровня науки;
• Процесс «утечки умов» из России. Выезд талантливых студентов для окончания
учебы и для проживания за рубежом;
• Подорожание образования: студенты, поступая в магистратуру должны платить за
экзамены;
• Образование укоротилось с пятилетнего до четырехлетнего, то есть, студентыбакалавры не получают достаточного объема знаний, их считают «недоучками» и
отказываются трудоустраивать;
• Слабая осведомленность населения о том, что такое Болонская система и что она из
себя представляет.
Советская система образования в высшей школе была сильной и значимой. Наша страна
достигла существенных успехов, причем не только в тех сферах, о которых мы постоянно
говорим: освоение космоса или покорение атома. В 60–70-е годы лидировала по многим
направлениям, которые сейчас у нас отсутствуют: машиностроение, энергетическая
промышленность, станкостроение [8]. Почему были такие успехи? Да потому, что тогда
была мощнейшая система образования. К ней можно относиться по-разному, можно что-то
критиковать, но то, что наша система образования была одной из лучших в мире, было
признано всеми [7]. Можно привести и слова Джона Кеннеди: «Космос мы проиграли
русским за школьной партой».
Также острым противников вступления России в Болонский процесс является
известный публицист, политконсультант, эрудит Анатолий Вассерман: «К Болонской
системе я отношусь как к преступлению против человечества. В высших учебных
заведениях с незапамятных времён начинали с преподавания теоретических основ, а потом,
опершись на них, сообщали некоторые конкретные сведения, важные для освоения
избранной специальности. Болонская система переворачивает образование с ног на голову.
Для получения титула бакалавра приходится четыре года заучивать практические
профессиональные рецепты, не зная стоящей за ними теории. Магистром можно стать
после двух лет углублённого изучения теории, когда немалая доля практических рецептов
уже полузабыта из-за неупотребления. Таким образом, за шесть лет усваивается меньше,
чем при классической системе за пять.» [2].
169

Подводя итог, нужно заметить, что изменения в системе образования могут повлиять на
общее положение страны как положительно, так и отрицательно. В современных условиях
модернизация профессионального образования рассматривается как основа перехода
экономики и общества на инновационный путь развития. Именно образование должно
стать катализатором инновационных процессов в обществе, фактором эффективного
обновления экономики и государственной системы [6]. Поэтому, для оптимизации
адаптации всех участников образовательного процесса к модернизированной системе
образования необходимо проанализировать инновационные механизмы развития
образования и управление инновационными процессами [5]. Реализация задачи
модернизации образования отличается еще и тем, что данная сфера выполняет
специфическую функцию в обществе – она обслуживает потребности других
общественных сфер, так, например, удовлетворяет потребности освоившего
инновационные механизмы развития производства и одновременно является фактором его
развития, создавая феномен опережающего развития кадрового потенциала [2]. Для
успешного решения проблемы принятия обществом нововведений в образовательной
сфере необходимо подготовить законодательную, материальную, техническую и
социально-психологическую базу для реализации возможностей, предоставленных в связи
с переходом на Болонскую систему образования.
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Изучение феномена общения вызывает интерес исследователей не только в
отечественной и зарубежной психологии, но и во многих других науках - социологии,
лингвистики, философии и других в контексте разнообразных исследований [4, 8, 18, 19, 24,
26, 29, 43,44, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 59, 60, 61]. Здесь можно отметить важность и
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актуальность изучения проблемы межкультурного общения. Необходимо отметить
междисциплинарный характер изучения проблем общения и доверия. В этой связи, по
терминологии А. Л. Журавлева, здесь уместно говорить именно о «внешнепсихологической
междисциплинарности» [ 15, 40].
Особое внимание представляет разнообразие определения данного понятия, его
сущность, внутренняя природа, формы, способы, динамика общения. Общение является
важным компонентом налаживания дружеских, приятельских отношений, а также деловых,
профессиональных. Общение как самостоятельный феномен и как включенный в другие
понятия рассматривается в разных отраслях социальной, педагогической, организационной,
политической, общей психологии и пр [1, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 39, 42, 52,
53, 54, 62].
Проблема общительности личности рассматривается в целом ряде работ такими
психологами как А.М. Ильина; Б.Ф. Ломов; Л.И. Божович; М.И. Дъяченко; А.И. Крупнов;
И.В. Страхов, Т.Г. Якушева; Л.В. Жемчугова; О.П. Санникова; А. И. Щебетенко; В.А. КанКалита; М.И. Лисина; Е.Д. Кокорева; Ф. Зимбардо; Н.Ф. Шляхта; Т.А. Баумштейн; М.И.
Волк; И.В. Матвеева; О.А. Тырнова; Е.Ю. Чеботарева; А.И. Крупнов; О.В. Солонкина и др.
В более поздних работах психологи обращают внимание на проблему общения [2, 5, 7,
11, 13, 28, 34, 37, 38, 41, 46,51, 56], доверия [20, 21, 23, 54]. В настоящее время общение,
отношение, доверие изучаются на разных группах населения — избирателях,
предпринимателях, студентах и др. При этом в целом ряде работ используется системный
подход для изучения выделенных проблем. Он позволяет учитывать каждое свойство
личности как целостного образования [3, 14, 35, 36.].
Изучение понятия «общение» является одним из основных наряду с другими
феноменами такими как «мышление», «деятельность», «личность», «отношения» в
психологии. Общение относится к числу основных потребностей человека.
Коммуникативная потребность может определять не только общение, но и другие формы
человеческого поведения. Человек стремится к общению для удовлетворения не только
коммуникативной потребности, но и многих других. В литературе общение изучается
авторами, как с внешней, так и с внутренней стороны (В.Н. Мясищев; А.А Бодалев; Ю.Л.
Ханин). Под внешней стороной понимается доступное наблюдению коммуникативное
поведение партнеров, обращение друг с другом. О внешней стороне межличностных
контактов членов группы можно судить по характеру, направленности, количеству и
содержанию обращений друг с другом. Внутренняя сторона общения – это отношение
партнеров друг к другу, эмоциональные проявления друг к другу. А также изменение их
ценностных ориентаций, целей, установок личности после общения партнеров.
Б.Ф. Ломов выделяет три класса функций общения. Первый класс функций –
информационно-коммуникативный; второй – регуляционно-коммуникативный; третий
класс – аффективно-коммуникативный. К первому классу функций относится прием и
передача информации друг другу. Ко второму классу относится воздействие партнеров по
общению на их мотивы, цели, программы, принятия решений (взаимная стимуляция и
взаимная коррекция поведение). Третий класс функций относится к эмоциональной сфере.
В процессе общения между людьми возникают и развиваются различные эмоции. В
работах А.В. Мудрик отмечается что, функции общения, которые, особенно необходимы в
подростковом и юношеском возрасте, это, прежде всего, рефлексивная, адаптивная,
компенсаторная и продуктивно-регулятивная. Б.Д. Парыгин выделяет следующие функции
речевого общения: установление взаимопонимания, передача информации, экспрессия и
психологическое воздействие.
В современной литературе нет единого толкования термина «общение». Авторы по-разному
определяют его. Б.Ф.Ломов пишет, что общение это взаимодействие субъектов, вступающих в
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него как партнеры. А.А.Леонтьев понимает общение как условие или вид человеческой
деятельности по обмену информацией (идеями, интересами). Как отмечает Л.П. Буева, термин
«общение» используется для характеристики главным образом межличностных и личных
отношений. Я. Яноушек отмечает, что общение должно включать в себя взаимодействие и
взаимоотношения субъектов. В исследовании М.И.Лисина обнаружила, что сама потребность
в общении у людей проходит развитие от простых форм (потребность в эмоциональном
контакте) к сложным формам (потребность в сотрудничестве, интимно-личностном общении).
В.А. Соснин определяет общение как взаимодействие не менее двух людей, которое
направленно на познание друг друга, развитие взаимоотношений, а также влияние на
состояние, взгляды и регуляцию их совместной деятельности. Г.М. Андреева понимает
общение исходя из принципа единства общения и деятельности как реальность
взаимоотношений людей, которые представляют собой формы совместной деятельности.
Общение изучается как форма совместной деятельности.
Место феномена общения является неопределенным среди других психологических
понятий. На сегодняшний день существует три группы с разными взглядами на сущность
категории общения. 1. С данной точки зрения, общение является одним из видов
деятельности и обладает всеми ее чертами (А.А. Леонтьев, В.Н. Парфенов). 2. Общение
есть самостоятельная категория, более значимая для человеческого бытия, чем
деятельность (Б.Ф. Ломов). 3. Позиция Г.М. Андреевой вытекает из так называемого
информационного подхода к общению, где общение является одним из видов
коммуникации, передачи информации, которая осуществляется в условиях
непосредственного контакта. Сторонники данной позиции сужают спектр функций
общения, сводя его к приему и передаче информации.
Некоторые авторы считают необходимым дифференцировать понятия общение и
общительность (А.М. Ильина, А.И. Крупнов, Л.В. Жемчугова, М.И. Волк и др.) Различие
они рассматривают следующим образом. Общение есть деятельность, которая
характеризуется процессом взаимодействия между людьми. Общительность же
определяется как относительно устойчивая система коммуникативных характеристик
субъекта (мотивационно-смысловых и регуляторно-динамических), которая проявляется в
различных видах деятельности человека и обусловливает их. Общение (как деятельность) и
общительность (как свойство личности), считают авторы, не следует противопоставлять
или разрывать, так же как смешивать или отождествлять. Динамическая сторона
общительности относится к свойствам темперамента, а содержательная - к чертам
характера и свойствам личности. В психологических исследованиях общительности как
свойства личности достаточно определенно выступают три основных подхода:
аналитический, поликомпонентный и системный.
Итак, в контексте многомерно-функционального подхода общительность понимается как
система
устойчивых
мотивационно-смысловых
и
инструментально-стилевых
характеристик, обеспечивающих состояние готовности и стремления субъекта к
межличностному взаимодействию.
Различия общения и общительности состоят в следующем. Общение есть деятельность,
которая характеризуется процессом взаимодействия между людьми, а общительность –
относительно-устойчивая
система
коммуникативных
характеристик
субъекта
(мотивационно-смысловых и регуляторно-динамических), которая проявляется в
различных видах его деятельности и обусловливает их.
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УДК 159.9
В.А.Суморокова
К.п.н, доцент кафедры иностранных языков №2
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМА ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Значительные изменения в системе подготовки студентов происходят в российских
вузах. Программы подготовки специалистов в разных отраслях знаний, должны
основываться как на положительном прошлом опыте, так и на результатах научных
исследований в области педагогики, психологии, возрастной физиологии,
профессионального образования и др. [6,10,13,23,27,28,30,35,36]. Расширяются
комплексные направления научных исследований по совершенствованию управления, в
том числе и учебным процессом; оптимизации усвоения знаний; изучению
индивидуальных, групповых, возрастных психологических особенностей молодежи
[7,8,9,14,29,31,32,33] и т.д. Такие работы проводятся в разных отраслях психологической
науки (психологии личности, управления, педагогической, социальной, возрастной,
организационной и т. д.), что позволяет говорить о «внутрипсихологической
междисциплинарности» по терминологии А.Л. Журавлева [5,15,24].
Продуктивность усвоения иностранных языков студентами может быть
усовершенствована при учете и использовании результатов комплексных исследований
речевого и интеллектуального развития, памяти и процессов понимания изучаемого
материала, как правило, в рамках системного подхода [1,4,11,12,34]. Речевое и
интеллектуальное развитие студентов к периоду обучения в Вузе находится на высоком
уровне. Кроме того, материал на английском языке, с которым знакомятся студенты, в той
или иной степени уже известен им на родном, поэтому естественно, что наибольшая
нагрузка при овладении иностранным языком приходиться на мнемические процессы
[3,17,18,22,25,26]. Важно отметить высокую значимость дискурса в интеллектуальном
развитии человека, что в последние годы оформилось в качестве относительно
самостоятельного научного направления исследований [2,16,20,21].
Для приобретения навыков межкультурного общения студентам необходимо запомнить
определенный набор слов, выражений, речевых оборотов бытового и профессионального
характера, приобрести опыт использования такого материала на практике.
В нашей работе мы изучали возможности работы кратковременной вербальной памяти
студентов 1-2-х курсов вузов экономического профиля (всего 174 чел.). Студентам
предлагалось запомнить достаточно простой словесный материал (односложные слова,
несвязанные по смыслу; односложные слова, связанные по смыслу; бессмысленные слоги;
предложения разной величины и разной степени сложности – бытового и экономического
содержания), единообразно составленные на русском и английском языках.
В ходе эксперимента студенты воспринимали словесный материал на слух.
Испытуемым предлагалось прослушать, запомнить, а затем после восприятия каждого
блока слогов, слов или предложений, записать их от руки. Всего студентам предъявлялось 9
серий экспериментального материала.
Существенным качеством кратковременной вербальной памяти является ее объем.
Работая со студентами, необходимо знать, какое количество словесного материала
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учащиеся смогут удержать в кратковременной памяти, а затем безошибочно использовать
для дальнейшей работы. Когда число отдельных слов, либо слов в предложении больше,
чем то, которое способен удержать учащийся в кратковременной памяти, тогда появляются
ошибки, неточности в понимании, и как следствие значимые нарушения, искажения
содержательной стороны воспроизводимого материала.
В работе были получены следующие данные: кратковременная вербальная память
студентов при запоминании слов на английском языке характеризуется достоверно
(р0,0001) меньшим объемом по сравнению с запоминанием аналогичных слов на родном
языке (в данном случае русском). Необходимо также отметить, что наиболее выраженные
различия в пользу запоминания материала на родном языке обнаружились в работе с
предложениями, в которых слова имели не только смысловую, но и грамматическую
связанность (t=21,35).
При запоминании бессмысленных слогов были выявлены наименее значимые различия
(t=10,92). Итак, величина объема памяти при работе с материалом, различающимся лишь
по звучанию, а не смысловым наполнением или величиной, практически одинакова при
восприятии его на слух на обоих представленных в исследовании языках.
Студенты, таким образом, находятся на таком уровне знакомства с английским языком,
когда произношение и восприятие на слух элементарного словесного материала на
иностранном языке, а не на родном, не вызывает у них трудностей, таким образом
фонетическая специфика английского языка в целом ими усвоена.
Можно предположить, что величина объема памяти меняется в зависимости от
сложности смысловой и грамматической организации материала. В работе обнаружено, что
наибольший объем памяти демонстрируют студенты при работе с предложениями (М=14,3
на русском языке, М=11,1 на английском), при этом мы не обращали специального
внимания на информационную и грамматическую насыщенность предложений, что вполне
может стать предметом самостоятельного исследования..
Следующим рангом идет величина объема памяти при работе со сгруппированными по
смыслу словами (М=6,9 на русском языке, М=5,3 на английском). Из приведенных выше
данных видно, что объем памяти у студентов почти вдвое выше при запоминании слов,
объединенных в предложения, чем слов объединенных одной ситуацией без
грамматической их связанности.
Следующий ранг был представлен объемом памяти студентов при работе с
несгруппированными по смыслу словами (М=5,8 на русском языке, М=4,7 на английском).
Наименьшая величина объема памяти была обнаружена при запоминании бессмысленных
слогов (М=4,4 на русском языке, М=3,7 на английском).
По результатам исследования обнаружено, что динамика изменения объема памяти при
работе с разным по сложности организации материалом на русском и английском языках
обнаруживает идентичную тенденцию. При этом явное преимущество имеют показатели,
выявленные в исследовании при работе студентов с материалами на родном языке.
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ВЛИЯНИЕ РАСПАДА СССР НА ФОРМИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ
КАРТИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ИЗ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ
РЕСПУБЛИК (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА,
КЫРГЫЗСТАНА, АЗЕРБАЙДЖАНА)
Миграционная проблема крайне серьёзна на сегодняшний день в мире. Известно, что
проблема трудовой миграцию в Россию начинает свой отсчёт с 1991 года, с года распада
СССР. Государство прекратило существование, но экономические, социальные и иные
связи между союзными республиками сохранились. Видно, что распад СССР является
переломным событием в истории формирования миграционного потока в РФ. Отсюда
необходимо исследование в области анализа значения распада СССР для иммиграции. Для
анализа были выбраны четыре страны - лидеры по числу мигрантов в Россию - Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан. По данным Росстата за 19.03.13 в РФ прибыло из
Узбекистана - 64493 мигрантов, из Кыргызстана - 41562, из Таджикистана - 35087, из
Азербайджана - 22316. [6]
Главной задачей данной статьи является разобраться, какой же путь избрала Россия?
Насколько он выгоден ей? Для начала нужно чётко определить те модные тенденции,
которые волей-неволей навязывали определённую миграционную политику России. Затем
стоит выяснить, какая миграционная политика была выгодна России. Так как миграция явление социальное, то основное внимание в статье будет уделено соответственно
социальным факторам.
Наивысший пик идей толерантности и мультикультурализма приходится на 1990-е годы,
когда они получили окончательное оформление 16 ноября 1995 году в Декларации
принципов толерантности, принятой Генеральной Конференцией ЮНЕСКО.
В статье 1.1 толерантность определяется как «уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальности». Далее поясняется, что
«терпимость – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и
способствует замене культуры войны культурой мира». [1] То есть толерантность призвана
обеспечить свободное культурное выражение индивида и гарантировать мирное
сосуществование человеческого сообщества. Нет ни слова о терпимости к культуре
больших групп. Эта деталь выделяется особенно ярко, если посмотреть на современную
миграционную ситуации в европейских странах.
В 1991 году, да, впрочем, и до сих пор мода диктовала России никак не ограничивать
миграцию, ведь это «обогащение культур» и признак цивилизованного государства. Но был
ли приток мигрантов выгоден России?
В России после 1991 года также наблюдается много демографических проблем. Начиная
с 1991 года, население России убывало, за рассматриваемый период оно уменьшилось на
3,6%. [3, с. 103; 4, с. 165; 5, с. 107.] Иными словами происходила естественная убыль
населения. Соответственно идёт старение населения, уменьшение трудоспособного
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населения. Количество пожилых людей неуклонно росло, в то время как число подростков
снижалось. [3, с. 168; 4, с. 108.] В России очевидна демографическая яма. По сравнению с
Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном средний возраст
трудоспособного населения выше в России, причём довольно значительно, свыше 10 лет.
Более того в России происходит тенденция на уменьшение безработного и увеличение
экономически активного населения. В России существовала потребность в рабочих.
Таким образом, после распада СССР сложилась взаимовыгодная ситуация. Россия,
поражённая серьёзными демографическими проблемами, нуждалась в притоке
иностранной рабочей силы. В это же время населения Азербайджана, Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана не имело возможности зарабатывать у себя на Родине. В
результате, одной стороне требовались мигранты, другая могла их предоставить. Таким
образом, распад СССР повлёк за собой дисбаланс развития различных его бывших частей.
Необходимо признать, что для начала 90-ых годов миграция была выгодна обеим сторонам.
Сейчас же ни Россия решает свои проблемы за счёт мигрантов, а страны-экспортёры
рабочей силы решают свои проблемы с помощью России. В связи с этим характерно
высказывание первого заместителя председателя Комитета по делам молодёжи, туризма и
спорта республики Таджикистан Кабирджон Джураев: «На сегодняшний день власти
Таджикистана не в состоянии обеспечить работой всех трудоспособных жителей
республики. У нас сейчас нет никакой возможности дать работу всем 2,7 миллионам
молодых людей, которые являются гражданами Таджикистана». [2, с. 8-12.] Нет, помощь,
конечно, дело благородное, но, почему она должна свершаться в ущерб?
Безусловно, миграционная проблема в современной России ещё не настолько серьёзна,
как в западноевропейских странах, вроде Франции, Англии, Германии и др Россия ещё не
раздавлена идеями толерантности. Нам представляется, что их пример очень убедительно
доказывает, что миграционную проблему нужно решать сразу и без колебаний.
Необходимо без сомнений выбирать выгодную для себя политику.
Список использованной литературы
1. Декларация принципов терпимости. Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года
2. Панфилова В. Шлагбаум для гастарбайтера//Эхо планеты 2013. №20 С. 8-12.
3. Статистический справочник СНГ в 2004 году. М. 2005.
4. Статистический справочник СНГ в 2009 году. М. 2010.
5. Статистический справочник СНГ в 2011 году. М. 2012.
6. Федеральная служба государственной статистики: [электронный ресурс]
http://www.gks.ru/
© П. С. Борисова, 2015

УДК 304

О.В. Плеханова, .и.н., доцент
Факультет истории и международных отношений
Рязанский государственный университет, имени С.А. Есенина
г. Рязань, Российская Федерация

РОЛЬ НАУКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Современный мир невозможно представить без рекламы. Она все больше и больше
проникает во все сферы нашей жизни, берет на себя социальную роль управления нашим
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обществом. Реклама наполняет окружающее нас пространство, формирует в нем новые
потребности и желания, становясь базой для их возникновения. Социальная реклама в этом
отношении побуждает к поступкам. Основным источником появления социальной
рекламы является современная общественная жизнь, которая изобилует конфликтными
ситуациями и противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро нуждается в
социальных стимулах и процессах. Социальная реклама представляет общие и
государственные интересы. Игнорирование социальной рекламы как одного из способов
работы с общественным мнением, ее воспитательной и адаптивной функции, негативно
сказывается на обществе в целом.
В последнее время социальная реклама, как способ отражения имеющихся проблем,
становится все более популярной в России. Она затрагивает такие темы,
как
табакокурение, экология, здоровый образ жизни. Социальная реклама помогает понять
гражданам, что основополагающим фактором должны стать простые человеческие
ценности – здоровье, семейные взаимоотношения, социальное благополучие.
Социальная реклама становится областью различных исследований, обсуждается на
всевозможных конференциях. В данном направлении проводятся конкурсы, фестивали,
конференции и семинары, организованные как властными структурами, так и средствами
массовой информации, где происходит обмен опытом с зарубежными партнерами и
коллегами [1, c. 7] . Но вместе с этим, проблема развития и формирования социальной
рекламы продолжает оставаться довольно слабо разработанной и недостаточно
представленной в научной литературе.
Анализ имеющейся литературы, затрагивающей непосредственно проблему социальной
рекламы, позволяет нам выделить несколько групп изданий. В отечественной науке
существуют обобщающие публикации о социальной рекламе научного и учебнометодического характера. Среди них выделяют книгу авторов В. В. Ученовой и Н.
В. Старых о рекламе, в которой рассматриваются исторические аспекты этой проблемы
применительно к российской рекламной сфере и к мировой социальной рекламе в целом [4,
c. 242-245]. Работы В. В. Ученовой и Н. В. Старых – результат многолетнего исследования
исторических судеб рекламной деятельности в процессе преподавания профильного курса
на отделении рекламы факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
В исследовании Г.Г. Николайшвили систематизируются теоретические прикладные
знания в области российской и зарубежной социальной рекламы [2, c. 83-86]. Социальная
реклама рассматривается в историческом, правовом, политическом, экономическом,
психологическом аспектах. Изложение предметного материала подкрепляется анализом
большого количества рекламных кампаний. Преимуществами издания служат обширный
библиографический список и цветные иллюстрации.
В фундаментальном издании Л. Н. Федотова рассматривается социальная реклама как
одно из направлений рекламной деятельности [5, c. 190-197] . Особое внимание уделено
российской рекламе в ситуации зарождения рыночных отношений.
В труде Е. Степанова исследуются социальные рекламные коммуникации в России. Эта
работа построена на стыке филологии и политологии, журналистике и культурологи,
социологии и футурологии. Осмысливается феномен отечественной социальной рекламы
[3, c. 56-59].
Большое количество информации о социальной рекламе содержится на страницах
периодической печати, специализированных изданий рекламного сообщества, а также в
международной сети интернет. Несмотря на то, что каждая публикация посвящена какой-то
конкретной проблеме и адресована заинтересованному читателю, эти материалы, являются
важным подспорьем для исследователя феномена социальной рекламы. Немало
материалов, посвященных социальной рекламе содержится в сети интернет.
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Опираясь на исследования перечисленных авторов, можно определить значение
социальной рекламы как особого вида распространяемой некоммерческой информации,
направленной на достижение государством или органами местной власти определенных
целей. В этом отношении важна роль науки, как средства, позволяющего разработать
подходы к исследованию таких направлений, связанных с социальной рекламой, как
механизма управления общественным мнением, особенности формирования социальной
рекламы в современном российском обществ, разработки технологий проведения
рекламных кампаний социальной направленности и содержания социальной рекламы.
Обусловленное интересами и ценностями социального субъекта общественное мнение в
своей оценочной функции постоянно отбирает из духовной и природной действительности
то, что полезно, важно и необходимо для удовлетворения его интересов, обеспечения его
выживания. Предназначение социальной рекламы – гуманизация общества и
формирование нравственных ценностей. Она несет в себе информацию, представленную в
сжатой, художественно выраженной форме, обращена ко всем и к каждому и способна
доводить до сознания и внимания людей наиболее важные факты и сведения о
существующих в обществе проблемах. Возможности такой рекламы широки, а результаты
рекламной деятельности могут быть благотворными. Поэтому социальную рекламу можно
использовать как инструмент вовлечения общества в социальные процессы. В связи с этим
интерес к социальной рекламе возрастает.
Цель социальной рекламы - привлечение внимания к определенной проблеме. А в
перспективе – изменение поведенческой модели общества. Функции социальной рекламы
позволяют достигать указанные цели. Аудиторией у социальной рекламы является все
общество, или значительная его часть.
Основной функцией социальной рекламы является функция привлечения внимания
широкого круга аудитории. Функция информирования неразрывно связана с
предостережением о возможных необратимых последствиях. Примером является
употребление наркотиков и алкоголизм. Образовательная функция социальной рекламы
позволяет информировать общество об актуальных проблемах и методах преодоления,
способствует повышению самосознания и интеллектуального уровня населения.
Воспитательная функция призвана формировать определенную поведенческую модель в
обществе, толерантного отношения к окружающей среде и к людям.
Важно, что с помощью социальной рекламы можно проинформировать общество о
проблеме и привлечь к ней внимание не только граждан, но и государства.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО УСЛОВИЯМ ЗАЛЕГАНИЯ
Сначала дадим представление о гидрогеологической стратификации. Выделяют две зоны
– аэрации и насыщения. Зона аэрации (зона неполного насыщения) – охватывает толщу
пород от дневной поверхности до уровня грунтовых вод. Мощность ее колеблется от 0 до
200 – 250 м. В зоне аэрации поры пород обычно заполнены воздухом и парами воды, а
также прочносвязанной, рыхлосвязанной и капиллярной водой. Мощность зоны аэрации
зависит от литологических особенностей пород, рельефа местности, степени
расчлененности поверхности земли и климатических условий. Она изменяется от долей
метра до 200 м и более.Там, где отсутствует зона аэрации, на поверхность земли выходят
грунтовые воды, образуя болота и заболоченности.Через зону аэрации осуществляется
тесная связь подземных вод с атмосферой: дождевые и талые воды просачиваются вглубь и
пополняют ресурсы подземных вод. Через эту зону происходит загрязнение подземных вод
промышленными стоками, хозяйственно-бытовыми и другими водами.Значение зоны
аэрации в питании грунтовых вод чрезвычайно велико. Без глубокого изучения процессов,
происходящих в зоне аэрации, невозможно решить важные теоретические и практические
задачи гидрогеологии, особенно провести качественные исследования относительно
неглубоко залегающих грунтовых вод.
Зона насыщения распространена повсеместно и охватывает почти всю площадь
континентальной литосферы. В этой зоне пустоты и поры в горной породе заполнены
водой. Нижняя граница ее может проходить на глубинах 8 – 10 км (здесь критические
температуры воды 374 – 450 °С).Водоносными называют такие породы, которые содержат
свободную воду и способны пропускать ее через толщу и сравнительно легко отдавать под
действием силы тяжести. Водоупорными называют породы слабо пропускающие или
совсем не пропускающие. Чередование в разрезе пород, различных по литологическим
особенностям, дает возможность расчленить его на водоносные и водоупорные толщи. При
этом выделяют наиболее распространенные гидрогеологические подразделения:
водоносный горизонт, комплекс, гидрогеологический этаж. Водоносный горизонт – это
относительно выдержанная по площади и в разрезе насыщенная водой одно- или
разновозрастная толща горных пород, представляющая в гидродинамическом отношении
единое целое. Горизонт может быть представлен как одним, так и несколькими слоями
водонасыщенных
пород.
Каждый
водоносный
горизонт
представляет
в
гидродинамическом отношении единое целое и имеет свободную или пьезометрическую
поверхность. Водоносный комплекс представляет собой выдержанную в вертикальном
разрезе и имеющую региональное распространение водонасыщенную толщу одно или
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разновозрастных и однородных по составу пород, ограниченную сверху и снизу
регионально выдержанными водоупорными пластами, которые исключают
гидравлическую связь между смежными комплексами. Каждый комплекс имеет область
питания, напора и разгрузки. Водоносный комплекс включает несколько в различной
степени выдержанных водоносных горизонтов. Мощность гидрогеологического этажа
определяется преимущественно такими стратиграфическими подразделениями, как
система или даже группа. Для магматических, метаморфических и осадочных пород, часто
не удается выделить водоносные горизонты, комплексы или этажи, т.к. они отличаются
неравномерной трещиноватостью, пестротой литологичеcких особенностей и
минерального состава как по площади, так и в разрезе. В таких толщах пород иногда
целесообразнее выделять водоносные зоны – локальное распространение и отсутствие
гидравлической связи между отдельными водоносными зонами. В основу классификации
подземных вод по условиям залегания положены различные принципы: гидравлические
свойства горных пород, литологические особенности, трещиноватость.
Список литературы:
1. Толстой М.П. Геология и гидрогеология: учебник для вузов / М.П.Толстой, В.А.
Малыгин – 2-е изд. – М.: Недра, 1988. – 318 с.
2. Кац Д.М. Основы геологии и гидрогеология/ Д.М. Кац. – 2-е изд., перераб и доп. – М.:
Колос, 1985. – 351 с.
© Лебедева А.П.,Костенко М. А., Белогаева А. А. 2015 г.

УДК 62-1/-9

М.А.Костенко,
А.П.Лебедева,
А.А. Белогаева,
Студенты гр. 5-3а
Факультет геологии,горного и нефтегазоваго дела.
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ)
имени М. И. Платова.
Новочеркасск, Российская Федерация.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОЦЕМЕНТНОГО ТАМПОНАЖНОГО
РАСТВОРА В ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН
Новинка не только более эффективна, чем традиционный способ цементирования
скважин, но и приносит значительную финансовую выгоду. По предварительным
подсчетам, использование пеноцемента в проектах на Нижнесортымском месторождении
позволило компании сократить расходы на крепление скважин более чем на 30%.
Пеноцемент – это смесь цементного раствора, пенообразователя и инертного газа (в
нашем случае речь идет об азоте). Первоначально эта технология применялась
исключительно для цементирования при наличии поглощающих горизонтов, так как
благодаря растворенному газу очень низкой плотности пеноцемент позволяет создать
цементную систему с плотностью от 0,5 до 1,9 г/см3 без потери качества цементного камня,
что дает очевидное преимущество перед остальными тампонажными системами (Рис. 1).
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Пенная структура обладает высокими реологическими характеристиками в сравнении с
обычным цементным раствором или промывочной жидкостью, которая при
цементировании обеспечивает улучшенный вынос бурового раствора, находящегося в
скважине.
Применение этой технологии выгодно и с финансовой точки зрения, поскольку в случае
использования пеноцемента возможен переход от двухступенчатогоцементирования к
одноступенчатому и отказ от применения пакеров для предотвращения газовой миграции.
Это, в свою очередь, позволяет сэкономить как время работы буровой установки, так и
средства, необходимые для закупки дополнительного оборудования. Здесь также
необходимо учитывать, что чем больше объем скважины для цементирования, тем больше
требуется цементного раствора и, соответственно, сухой цементной смеси. В то же время
при пеноцементировании азот заполняет часть цементируемого пространства в скважине, в
результате чего требуется меньше цементного раствора для заполнения затрубного
пространства. Соответственно, уменьшается и количество сухой смеси, и количество
химреагентов для приготовления цементного раствора, что снижает стоимость
цементирования. Финансовая выгода налицо
Основные преимущества пеноцемента:
• снижение перепада на пласты за счет малой плотности цементного раствора,
позволяющее перейти от двухступенчатого к одноступенчатому цементированию и
сократить сроки строительства скважин;
• улучшенное вытеснение бурового раствора из скважины при цементировании;
• высокая адгезия цементного камня к колонне и породе; • отсутствие усадки цемента
при затвердевании;
• улучшенные механические свойства цементного камня.
Перечисленные преимущества позволяют избежать:
• отказов в работе муфты ступенчатого цементирования (МСЦ), так как возможно
одноступенчатое цементирование;
• нарушения герметичности МСЦ при эксплуатации скважины;
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• недоподъема цемента до проектной высоты в случае поглощений;
• необходимости установки пакера в колонне для предотвращения газовой миграции;
• миграции газа по закалённому пространству;
• межпластовых перетоков.
Таким образом, применение пеноцементов позволяет не только достичь краткосрочной
цели – экономии на креплении скважин, но и решать стратегические задачи – повышать
качество крепления, снижать аварийность и продлевать межремонтный период работы
скважины.
© М.А. Костенко, 2015
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