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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам историографии 

деятельности английской Ост-Индской компании. Проанализированы труды 

главным образом российских авторов. Причем в основном обращается внимание 

на современную историографию данного проблемного вопроса.  
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политика, экспансия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия. 

 

Английская Ост-Индская компания является ровесницей английского 

капитализма. В этой Компании и посредством неё соединяется история Англии и 

Индии, а также многое внутри истории этих стран.  Два с половиной столетия — 

это срок существования династии или даже государства. По сути, длительное 

время компания и была государством в государстве, точнее в двух - 

Великобритании и могольской Индии. Она - уникальная организация в истории 

человечества.  

Говоря об историографии проблемы, поднимаемой нами, в первую очередь 

выделим работу Кёнигсберга Г. «Европа раннего Нового времени (1500 – 1789)», 

которая является второй в известном трехтомнике «История Европы» [1]. Эпохи 

Ренессанса, реформации и контрреформации, становление абсолютизма и 

великие географические открытия – вот далеко не полный перечень тем, который 

автор довольно глубоко и всесторонне рассматривает в своей работе. В этой 

книге нас заинтересовало, прежде всего, глава вторая, посвященная экспансии и 

реформации.  

Коллективная монография «Английская Ост-Индская компания в XVII 

веке» [2] посвящена важной и актуальной проблеме — анализу истоков 

английской колониальной политики на примере деятельности Ост-Индской 

компании в XVII веке. Исследование, являющееся первым по этой теме в 
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советской исторической науке, построено на обширном материале всех 

доступных авторам опубликованных источников и разнообразной специальной 

литературы.   В   книге   приводится   ряд   малоизвестных   фактов   из   истории. 

К сожалению, в работа несет печать той политики и идеологии, в условиях 

господства которых она создавалась. Например, необоснованная критика 

буржуазных концепций истории ранней британской колониальной экспансии. 

Нельзя не согласиться с автором в том, что Ост-Индская компания сыграла 

большую роль в создании английской колониальной империи: в значительной 

мере благодаря ее деятельности Англия стала владычицей Южной и Юго-

Восточной Азии.  

Данная работа представляла собой попытку написать полную историю 

английской Ост-Индской компании в XVII в., осветив слабо изученные в 

исторической литературе вопросы. И это не может не заслуживать самых 

высоких оценок. Ведь быть пионером в той или иной области исторического 

прошлого само по себе является тяжелым и в то же время почетным бременем 

для любого исследователя. 

В работе Соколова А.Б. [3] была предпринята попытка дать краткий 

историографический анализ зарубежным работам, посвященным истории 

колониальной политики Англии в XVIII в. Автор выделил три этапа в западной 

историографии по колониальной политики Англии. Не могу не согласиться с 

автором, что действительно для большинства исследователей характерно 

стремление объяснить закономерности развития колониальной экспансии с 

точки зрения ее экономической целесообразности для метрополии.  

Несмотря на небольшой объем работы, автор в целом сумел создать 

представление о различных направлениях зарубежной историографии по 

английской колониальной политики.    

Стоит отметить работы Фурсова К.А. [4], который вплотную занимался 

проблемой Ост-Индской компании. Работы написаны на основе широкого круга 

источников и литературы. Отрадно выделить, что автор занялся этой актуальной, 

малоизученной и достаточно сложной проблемой. Помимо изучения 

непосредственно отношений компании с английским государством, уделено 

большое внимание и проблеме отношений компании с индийскими 

княжествами.  

Колониальному соперничеству между Англией и Голландией, в том числе 

и в торговой сфере, которая неразрывно связана с Ост-Индской компанией, 

посвящена работа Новопашиной Л.Ю. [5]. 

Известный российский индолог Антонова К.А. в своих работах [6] не 

могла обойти вниманием деятельность Ост-Индской компании. Несмотря на 

скудность материала по истории компании, ее данные могут оказать неоценимую 

услугу исследователям вопросов истории Ост-Индской компании 
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Великобритании. Привлекает в работе простота изложения материала, доступная 

не только специалистам, но и широкому кругу читателей.  

Политическая борьба в английском парламенте во второй половине XVII в. 

явилась объектом изучения в работе исследователя Лабутиной Т.Л. [7]. Конечно, 

в парламенте обсуждались и вопросы, касающиеся экономического спектра 

развития Англии. Такие вопросы как протекционистская политика государства, 

петиции от различных групп населения, страдающих от монополий заморских 

компаний, в том числе и Ост-Индской компании и другие проблемы 

рассматривались в парламенте в этот период.   

Весьма интересной нам показалась работа Тревельяна Джорджа Маколея 

[8]. Этот объемный труд заслуживает глубокого внимания хотя бы потому, что 

автор проделал большую работу по обработке и введению в научный оборот 

огромного корпуса источников. Как правильно заметил автор: «Расширение 

заморских предприятий было тесно связано с развитием торгового капитализма, 

несовместимого со старой городской и цеховой системой» [8, с.218].     
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Конституционно-правовые нормы возлагают обязанность по обеспечению 

прав и интересов детей на государство и родителей ребенка. На сегодняшний 

день государство берет на себя миссию по разработке и реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, целевых программ, обеспечивающих их 

информационную безопасность, проведения экспертизы информационной 

продукции. Конституцией также предусмотрена возможность ограничивать 

права и свободы человека и гражданина федеральным законом в той мере, в 

какой это необходимо для защиты нравственности, прав и свобод других лиц (ч. 

3 ст. 55). 

В связи с этим в интересах детей принят ряд нормативно правовых актов, 

которые на сегодняшний день позволяют защищать ребенка от неправомерной 

информации, один из которых это ФЗ РФ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» [2, с.2], который регулирует 

вопросы по защите детей от разрушительной информации их сознания.  

Данный Закон регулирует только отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью (развитию). При этом не 
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распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, 

содержащей научную, научно-техническую, статистическую информацию, 

распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [3, с.4], оборота информационной продукции, имеющей 

значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 

для общества, и рекламы. Основным фактором является то, что законодателем 

определены и полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью (развитию). У органов 

государственной власти, институтов гражданского общества, в том числе 

родительских объединений, у граждан, появились правовые рычаги 

реагирования на нарушения права детей на информационную безопасность, 

защиты молодого поколения от негативного информационного влияния на их 

здоровье и развитие, формирование духовно-нравственных ценностей. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или 

оправдывающая допустимость насилия или жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; 

отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям или 

другим членам семьи, а также оправдывающая противоправное поведение и 

содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического 

характера. 

Сегодня информация это общее и глубокое понятие. Она вкладывает в себя 

различный смысл в технике, науке и в житейских ситуациях, сведения об 

объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, 

которые воспринимают информационные системы в процессе 

жизнедеятельности и работы. 

Содержание информации, которая сегодня непосредственно поступает из 

различных источников например, телевидение, Интернет, СМИ и т.д. 

предназначается не всегда лишь для взрослой аудитории. В связи с этим 

хотелось бы отметить, что больше всех от неправомерной информации страдают 

дети. Так как они проводят перед телевизором или компьютером слишком много 

времени, это может нанести вред их психике, которая подвергается настоящей 
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информационной «атаке». 

Даже если ребенок смотрит по телевизору или компьютеру только детские 

развлекательные передачи, польза от них весьма сомнительная, а вред может 

быть нанесен серьезный и в первую очередь это способствует умственному 

развитию малыша.  

Классификация информационной продукции осуществляется ее 

производителями и (или) распространителями самостоятельно. Оценке 

подлежат: ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной 

возрастной категории; вероятность причинения содержащейся в ней 

информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.  

Классификация информационной продукции осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г.       

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» по следующим категориям информационной продукции: 

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати 

лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати 

лет; 

- информационная продукция, запрещенная для детей [2, с. 4]. 

Закон дает возможность регулировать рынок и привлекать к 

ответственности производителей, которые недобросовестно относятся к защите 

детей от информации, а так же закон не преследует целей оградить детей от 

проблем и сложностей современной жизни и «создать иллюзию, что в мире не 

существует зла, насилия, смерти». Тем не менее, доносить до детей такого рода 

информацию необходимо тогда, когда они способны ее понять, принять, 

соответствующему их возрасту в такой форме, в которой эта информация не 

причинила бы вред их психическому здоровью.  

В заключение хотелось бы отметить, что данный закон содержит 

исчерпывающий перечень видов информации, запрещенной или ограниченной 

для распространения среди детей, а также устанавливает, какую информацию из 

данного перечня можно демонстрировать детям соответствующей возрастной 

категории. Также устанавливаются и ограничения по времени распространения 

информации посредством теле- и радиовещания. 

При этом в законе отмечается, что классификация информационной 

продукции осуществляется ее производителями и распространителями 

самостоятельно (в том числе с участием экспертов, аккредитованных 

уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти). 

consultantplus://offline/ref=A69AF3ACEF46535CD85AEF7A261E434EB5141BB8195ACA499EB61126B2gF72M
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Наряду с этим документ не распространяется, в частности на 

информационную продукцию: содержащую научную, научно-техническую, 

статистическую информацию, информационную продукцию, имеющую 

значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 

для общества, а также рекламу. 

Хотелось бы верить, что Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» будет полезен 

правоприменителям и не создаст дополнительные организационные и 

финансовые барьеры. 

Как отметил Президент Владимир Путин, нужно подумать о защите детей 

в Интернете таким образом, чтобы не нарушались принципы свободного обмена 

информацией и свободы Интернета. 

По мнению Президента, мы не должны вводить никаких ограничений, 

связанных с обменом информацией, но, безусловно, необходимо защитить детей 

от детской порнографии и распространения опасной для них информации. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности и содержания 

языка и мышления. Исследуются основные вопросы взаимодействия языка и 

мышления в современных социально-экономических условиях развития 

общества. 

Ключевые слова: язык, речь, мышление, речемыслительная 

деятельность, мыслеформирование. 

 

На современном этапе развития общества в многонациональном 

государстве одним из важнейших признаков единства нации является 

формирование языковой компетентности, основанной на осознанном восприятии 

знаний о языке. Его место, характер функционирования во многом определяется 

конкретной социально-политической ситуацией. Языки коренных 

национальностей, титульных наций в регионах РФ приобрели, наряду с русским 

статус государственного языка. В результате, в условиях новой языковой 

ситуации встала проблема правильного определения социально-культурных 

функций каждого из языков. Наряду с традиционным национально-русским 

стало активно развиваться русско-национальное двуязычие, что создало условия 

для взаимопроникновения культур, их диалога, межнациональной толерантности 

[2, с.52]. 

Языковая компетентность характеризуется тем, что язык народа 

взаимосвязан с мышлением и сознанием каждой личности в современном 

этносоциальном обществе. Но при этом мышление может быть выражено в 

словесной, языковой форме.  Мышление и язык представляют собой два 

взаимосвязанных элемента единого целого, которые способствуют тому, что 

мысль становится более отчетливой и ясной, а представления более понятными. 

mailto:Oksana_8120@mail.ru
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Вопросы, касающиеся проблем взаимодействия языка и мышления 

изучались многими психологами, среди которых были Л.С. Выготский, П.П. 

Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Н.И. Жинкин и др.  

Л.С. Выготский утверждал, что «понятие невозможно без слов, мышление 

в понятиях невозможно вне речевого мышления» [3, с.133]. 

В связи с этим, можно отметить то, что мышление людей, восприятие ими 

окружающего мира способствует возникновению слова, которое создается в 

сознании посредством влияния образа того предмета, на который было обращено 

внимание. Мысленная деятельность, превращаясь в форму слов воспроизводится 

во внешнем мире. Тем самым, язык выполняет связующую роль, соединяя 

внешний с внутренним миром каждой личности. 

Язык представляет собой знаковую систему, включающую слова и 

словосочетания, которые подчиняются правилам применения в сложных 

синтаксических конструкциях [7, с.207].  

Если учитывать язык во взаимосвязи с мышлением, то можно определить 

его как знаковую систему, формирующую и формулирующую мысль. В связи с 

этим, в исследовательских работах различных ученых по теории речевой 

деятельности дается определение данного понятия как «речемыслительный 

процесс» [5, с.105-108]. 

С точки зрения мыслительной деятельности язык выполняет несколько 

функций, включающие: 

- формирование и выражение мысли, так как мысли людей формируются и 

обретают языковую форму, этот процесс называется внутренней речью; 

- функцию, которая регулирует внутреннюю и внешнюю речь находит свое 

отражение в повседневной жизни людей, включающая мысленную подготовку 

будущих планов, проектов, докладов и пр.  

Язык представляет собой явление, стимулирующее человеческий дух к 

проявлению активности и выполнению обязательных для него действий. 

Мыслительная деятельность, имеющая необходимость осознания чего-

либо и восприятия кого-либо, предшествует слову, являющемуся средством 

выражения того или иного понятия. 

В связи с этим, каждому индивиду в соответствии с правилами 

коммуникативно-речевой деятельности необходимо соблюдать некоторые 

рекомендации. К ним относятся: 

а) прежде чем говорить о чем-либо, необходимо осознать и построить 

четко свою мыслительную деятельности, а затем с уверенностью в своей 

правильности высказываться; 

б) необходимо строго придерживаться регламента тематик, которые 

обсуждаются; 

в) нельзя применять в своей речевой деятельности каких-либо терминов, о 
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которых нет точного представления, либо не уверен в своей правильности. 

Язык формируется гораздо позже, чем мышление. Также без знания 

языков, невозможно воспроизвести мысль, которая является лишь продуктом 

нашего мыслительного процесса, не имеющая отчетливости и ясности без 

выражения языком. 

Мышление представляет собой этап познания окружающей реальности и 

процесс отражения его в мыслительной деятельности, который основывается на 

психологическом и физиологическом уровне. 

В психологической науке мышление бывает наглядно-образным и 

действенным. Они взаимосвязаны между собой, а также с логическим и речевым 

мышлением. Мыслительная деятельность выполняет роль стимулятора языка [6]. 

При этом известно, что мышления не может существовать без языка так, 

как и язык без мышления.  Это связано с тем, что воспроизводить речь в 

письменной и устной форме невозможно без мыслительного процесса. 

Помимо всего перечисленного, необходимо отметить то, что языки народов 

взаимосвязаны с психикой каждой личности в нашем обществе, так как все 

чувства и воля человека воспроизводится посредством языка. 

В современном общественном устройстве необходимо понимать то, что 

язык и сознание взаимообусловлены, а также оказывают влияние друг на друга. 

Мыслительная деятельность людей постоянно развивается, что 

обусловлено нововведениями в окружающем нас мире. Все это воздействует на 

язык, то есть появление новшеств, предусматривает создание новых понятий, 

способных охарактеризовать тот или иной предмет, явление, свойство, 

отношение и пр.  

Языковые средства обеспечивают воспроизведение мышления, и в связи с 

этим язык должен совершенствоваться и вводить новые лексические и 

грамматические правила. Без этого, невозможен процесс эффективного 

формирования новых понятий и развития современного общества. В лексике 

создаются новые значения слов, новая лексика, а также происходит закрепление 

стилистической дифференциации лексических единиц. В грамматике язык 

способствует приданию новых значений синтаксических конструкций, 

закрепляются устойчивые обороты некоторых словосочетаний, что превращает 

их во фразеологизмы. 

Речемыслительная деятельность современного общества зависит от 

быстроты и гибкости реагирования языка на появление новых потребностей 

мышления.  

Достижение эффективности в речемыслительной деятельности человека 

возможно при условии того, что личность владеет в совершенстве родным 

языком, понимает значение лексических единиц и может применять их в речи. 

Поэтому важно чтобы каждый человек имел потребность в совершенствовании 
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своих коммуникативно-речевых знаний, умений и навыков.  

Нация же достигает эффективности в речемыслительной деятельности 

посредством высокого уровня культуры, использования обработанного 

литературного языка в речевой деятельности и нахождения взаимопонимания в 

данном обществе.  

Итак, язык, который быстро реагирует на появляющиеся новшества, в 

связи с модернизированными потребностями мыслительной деятельности 

людей, позволяет развиваться и совершенствоваться мышлению и способствует 

внедрению культурных традиций в общественность [1, с.125]. 
В том случае, если речемыслительная деятельность не находит 

соответствующих способов и средств реализации новых мыслей, то процесс 
развития останавливается и даже происходит деградация каждого человека, и 
общества в целом. Также из-за этого, мысли блуждают между словами, но 
находят отражение в речи, что отрицательно сказывается на всеобщем процессе 
развития личности. Виной всему этому, неуважительное отношение каждого 
говорящего к языку, классической литературе, безразличное отношение к 
культуре речевой деятельности, бесцельная болтовня, бездумное отношение к 
лексическим единицам. Вследствие этого язык превращается в средство 
разрушения мыслительной деятельности, недоразумение и ложное толкование.  

Также предпосылками для развития мыслительной деятельности является 
изучение и освоение языка, запаса слов и грамматической стороны языка, это 
подтверждается высказыванием Н.И. Жинкина «речь – это канал развития 
интеллекта... Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут 
усваиваться знания». Знания, факты, т. е. информация, – материал мышления. 
Вследствие этого через канал речевого развития происходит формирование 
мышление [4, с.115]. 

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что мышление 
представляет собой источник формирования и совершенствования языка, а язык 
оказывает огромное воздействие на процесс мыслительной деятельности. Итак, 
основной ролью языка является мыслеформирование. 
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В Российской Федерации нет запрета на создание и функционирование 

финансовых пирамид, как например, в других странах мира. Данный способ 

обеспечения дохода за счёт постоянного привлечения денежных средств относят 

лишь к статье мошенничество. Поэтому стоит рассмотреть основные схемы 

данной структуры, чтобы избежать вовлечения в таковые.  

Основные отличия многоуровневого типа финансовых пирамид состоит в 

том, что каждый новый участник совершает взнос для входа. Этот платеж 

распределяется между участником, пригласившим новичка, и теми, кто 

пригласил пригласившего. После взноса новичок обязан пригласить еще 

несколько человек, их взносы пойдут уже в его пользу. Так продолжается из 

уровня в уровень [1]. 

По такой схеме финансовые пирамиды приносят доход до 500% и выше. 

Количество участников в ней экспоненциально растет. 
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Рис. 1 Многоуровневая финансовая пирамида 

 

Финансовые пирамиды по схеме Понци. Такая пирамида не обязывает 

клиента привлекать новых участников. Создатель расплачивается с первыми 

вкладчиками своими личными средствами, после этого люди узнают о другом 

варианте инвестиций и пирамида начинает расти получая денежные средства. 

Организатор расплачивается с инвестирующими людьми деньгами новых 

вкладчиков. Вкладчики надеются получить больше денежных средств, чем 

внесли, но фирма просто собирает деньги и после того как количество 

инвестирующих людей начинает сокращаться, а финансовая пирамида рушится – 

организатор присваивает все ранее сделанные вклады и скрывается [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема Понци 
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Наиболее известными финансовыми пирамидами в РФ являются: «МММ», 

«Гранд Кредит», «Древпром», «MMCIS», «King's Capital» и интернет пирамиды 

такие как «Семь кошельков», «MoneyTrain». 

Рассмотрим инвестиционный проект с функционирующими денежными 

потоками, который не является финансовой пирамидой, хотя не многие заметят 

принципиальные отличия между данным проектом и финансовой пирамидой, 

так как происходит привлечение клиентов. 

В таком предприятии можно сделать займ материнского капитала на 2 

месяца под 67%, внести свой вклад на 4, 6 месяцев и на 1 год. Под 30, 35, 40% 

соответственно. 

Рассмотрим 4 схемы функционирования потока денежных средств: 

- в резервном фонде имеется остаток на каждый месяц, но при этом фирма 

предполагает закрытие на конец второго года существования; 

- фирма не предполагает свое закрытие по истечении 2 лет, а продолжает 

свое функционирование, при этом в резервном фонде организации имеется 

остаток; 

- схема предполагает закрытие на второй год существования, но при этом 

из резервного фонда вся сумма денежных средств уходит в оборот, т.е. в остатке 

0; 

- данная схема функционирует, когда предприятие не предполагает 

закрытие на второй год, но в резервном фонде денежные средства не остаются, а 

пускаются вновь в оборот компании. 

Рассмотрим один из вариантов, когда можно сделать вклад на 4 месяца по 

каждой схеме из 4 предоставленных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема движения денежного потока займа и вклада по схеме №1 
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Из рис.3 видно, что приход по вкладу за два года составит 200 000 000 

рублей, а за один месяц 10 000 000 рублей при условии закрытия фирмы по 

истечении двух лет. Расход по средствам вкладчиков составит 219 726 027,40 

рублей за два года, либо 10 986 301,37 рублей за 1 месяц. На расход по займу, за 

месяц будет использовано 20 000 000 денежных средств. Приход по займу, как 

видно из рисунка, на 4 месяц из 24 увеличится до 22 202 739,75. Его итоговая 

сумма составит 466 257 534,25. Остатка на первые два месяца не будет, потом он 

составит 1 216 438, 36, но к моменту закрытия сократится. Итоговая сумма в 

остатке резервного фонда составит 26 531 506,85 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Движение денежных средств по схеме №2 

 

Из рис.4 видно, что приход по вкладу за два года составит 240 000 000 

рублей, а за один месяц 10 000 000 рублей при условии функционирования 

фирмы по истечении двух лет. Расход по средствам вкладчиков составит 

219 726 027,40 рублей за два года, либо 10 986 301,37 рублей за 1 месяц. На 

расход по займу, за месяц будет использовано 20 000 000 денежных средств, или 

460 000 000 рублей за 24 месяца. Приход по займу, как видно из рисунка, на 4 

месяц из 24 увеличится до 22 202 739,75. Его итоговая сумма составит 

466 257 534,25. Остатка на первые два месяца не будет, потом он составит 

1 216 438, 36.  Итоговая сумма в остатке резервного фонда составит 

66 531 506,85 рублей. 
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Рис. 5 Схема №3 движения денежных средств 

 

На рис.5 представлен второй способ движения денежных средств в 

организации, когда в резервном фонде в остатке всегда 0. Приход по вкладу за 

два года составит 200 000 000 рублей, а за один месяц 10 000 000 рублей при 

условии закрытия фирмы по истечении двух лет. Расход по средствам 

вкладчиков составит 219 726 027,40 рублей на момент закрытия организации по 

истечении 2 лет, либо 10 986 301,37 рублей за 1 месяц. Расход по займу будет 

постоянно расти, так как всю сумму из резервного фонда можно использовать 

под 30% займы. Итоговая сумма на момент закрытия составит 554 441 916, 58. 

Приход по займу, как видно из рисунка, постоянно растет. Его итоговая сумма 

составит 615 506 478,35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Движение денежных средств по схеме №4 
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На рис.6, как и на рисунке 5 представлен второй способ движения 

денежных средств в организации, когда в резервном фонде в остатке всегда 0, 

только здесь используется схема №4. Приход по вкладу за два года составит 

240 000 000 рублей, а за один месяц 10 000 000 рублей при условии 

функционирования фирмы по истечении двух лет. Расход по средствам 

вкладчиков составит 219 726 027,40 рублей. Расход по займу будет постоянно 

расти, так как всю сумму из резервного фонда можно использовать под 30% 

займы. Итоговая сумма составит 655 585 190,68. Приход по займу, как видно из 

рисунка, постоянно растет. Его итоговая сумма составит 637 709 218,07 рублей. 

Из всего вышесказанного необходимо заключить, что на сегодняшний день 

никто не застрахован от попадания в финансовые пирамиды, но зная их схемы, 

типы, методы функционирования можно избежать этого. Кроме того, был 

разобран пример предприятия который похож по основным параметрам на 

финансовую пирамиду, но тем не менее не является таковой. По схемам 

представленным для такой организации видно, что самым респектабельным и 

наиболее выгодным является схема №4, рассчитанная по способу №2.  

 

Литература: 

 

1. Сайт «Инвестиции в интернете» [Электронный ресурс]. -  URL: http://

www.profvest.com/2014/09/finansovaya-piramida.html 

 

 

http://www.profvest.com/2014/09/finansovaya-piramida.html
http://www.profvest.com/2014/09/finansovaya-piramida.html


 

30 

SCIENCE TIME 

 

FROM COGNITIVE ARCHITECTURE OF 

ZOOMORPHIC NEUROIMAGING TO 

NEUROMARKETING 

 

 

Arnautova Alina Fedorovna, 

Pyatigorsk State Linguistic  

University, Pyatigorsk 

 

 

 

E-mail: arnautovaalina@rambler.ru 

Abstract. This ar ticle investigates a common goal of neuroimaging how to 

identify the cognitive processes that are engaged when neuroagent performs a decision 
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Introduction  

As a senior point of vital importance to future globalization, young professionals 

have to develop their knowledge and skills to meet and exceed the competitive 

challenge of neuromarketing. The neuromarketing targeted mind technology 

developed market to a new dimension. It is originated from cognitive and sensomotor 

response to marketing stimuli. 

From this relatively modest beginning, the concept “neuromarketing” began to 

evolve rapidly in terms of cognitive architecture, social actor, cognitive system [3, 

p.89]. There are now two models of neuromarketing principles, based on different 

market emphases: human connectome and human cognitome [2, p.12].  

The first approach is based mostly on the original ‘connective’ distributed 

neuron learning model. Causal relations between mental and physical properties are 

typically developed and led by the “connections of brain regions together with “hubs” 

that connect signals among different brain area” [1, p.56]. Examples include water 

molecules move along nerve fibers.  

Thinking that is based on a format of network, multilayer structure, with a 

subject recording content and multiple choice strategies named cog (Cognitive Group) 
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and programming decisions for the consumers. The aim of this neuroimaging approach 

is to allow the connectome platform to run the same information throughout a working 

memory repeatedly.  

The term “cognitive architecture” is defined as “a computational framework 

designed for intelligent agents” [5, p.350]. Social actor is a cognitive system 

embedded in a physical or virtual environment, which can perceive information and 

perform actions to satisfy its needs [9, p.280]. Supercharged dynamical system whose 

elements are functionally related to the semantics of processed information (in this 

case, zoomorphic identity of human beings) is nominated as a cognitive system. 

Diversity of cognitive architecture types is more likely to be achieved through 

hierarchy. On metacognitive level agent is capable of modeling mental states of 

consumers based on a zoomorphic content. Reflective architecture type models 

elaborate the behavior of virtual entities and environment internally. Proactive 

architecture type plans, explores and decides activities of the agent. Adaptive 

architecture type is low sub-cognitive form of learning. The lowest cognitive 

architecture type is pre-programmed behavioral response. 

 

Model-Based Approaches 

The approaches to decoding described above cognitive functions between 

mental states and neuroimaging patterns as a key problem were discussed globally and 

regionally in cognitive neuroscience. The biological method is reverse inference. 

Neuroimaging data provide information regarding the pattern of activity of the mental 

process [11, p.45]. A new MRI technique called diffusion spectrum imaging (DSI) 

shows a brain’s major neuron pathways and will help neuromarketologs relate 

structure to function. Psycholinguists investigate symbolic dynamics of languages and 

their impact on social behavior. In neuromarketing the desire to “read minds is 

strong”. Lindstrom used  DSI data to confirm that people are in love with their 

iPhones [12]. 

An alternative approach has been developed recently by Anokhin, in which the 

decoding of brain activation patterns is guided by hypernet theory model of the mental 

processes that underlie the “transparent brain” function of human cognitome. The new 

term “cognitome” has a multilayer’s structure that permits to put the next research 

questions: coding of cogs as neuron cognitive groups, stimulating and development of 

cogs during the learning process, and correlation between mind, brain and artificial 

intelligence. 

Dulleck uses a model that identified semantic features based on correlations 

between cognitive map and semantic map in a very large corpus of text. By using 

“strong semantic map” approach that reflect the activation associated with a semantic 

feature predicted activation map. 

Another study published by J.Kable examined the ability to classify visual 
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images based on natural data from the visual cortices. The study estimates a receptive 

field model for each voxel, which modeled a voxel’s response for orientation 

dimensions. The model is highly accurate in reflecting neuroimaging to concept 

meaning and from meaning to action. Our imaging research is based on reverse 

interference model. We define 3 stages of zoomorphic sign formulation. The first one 

is perception of object. The second point is attribution of functional meaning to object. 

The next piece of activity is nomination of object by means of cultural environment. 

 

Current Perspectives of Zoomorphic Imaging in Neuromarketing  

This year brings functional imaging to neuromarketing. The biofurry 

organization has motivated a new class of questions and methodological approaches. 

Mental transformation of human being into ambivalent animal-like creature is a matter 

of cognitive architecture task. The main question of our study is how distributed brain 

regions interact during performance a decision task, as characterized in terms above. 

To measure brain activity associated with discrete states of mind we use semantic 

mapping strong approaches such as semantic nets and conceptual graphs [6, p.120]. 

The example of semantic net is given below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Semantic net of vorophilia 



 

33 

SCIENCE TIME 

 

The neuromarketing raises interest rates in terms of perception and action. 

Sensorimotor memory interfaces with zoomorphic objects and drives them to semantic 

memory which forms narrative influencing value system. Narrative intelligence of 

neuromarketing presupposes IPOCL schedule [7, p.18]. 

The first parameter is intent planning. It includes goal selection.  The second 

point is plan resolution. It is on balance equivalent. Then we consider operator 

solution. In conclusion neurons arrange frame discovery, and language invocation. 

What links these items in narrative fabula. Fursona plays on the screen, a child decides 

a strategy – furry means pleasant, plays the computer game, calls a friend, buys a 

folkmanis (special clothes), and goes to furmeet (meeting of  members of this 

subculture). Fursonas act as emotionally intelligent personal agents.  

This raises the question of what role the sensory areas of the brain play in 

translating significant visual configurations into a positive emotion, and then stimulus 

to reaction (purchase a fursuit). Whether stimuli such as anthropomorphic features are 

perceived as funny (microvoro and slim voro) or monstrous (macrovoro, fat voro), 

they activate common areas critical for the perception of “funny” or “monstrous”. 

These two types of fursonas activate the common areas differentially, leading to 

different outputs from them. The question of neuromarketing is resolved into the 

pattern of activity (shopping of symbolic items).  

 

Conclusion  

As a result of chosen perspective we analyzed the typical cognitive architecture 

of zoomorphic neuroimages for triggering neuromarketing strategy. This cognitive 

architecture is part of the abstract cognitive system. Relations between cortical 

impulses and image characterize meaning structures in terms of social actor, 

semantics, and behavior.  

We tested experimentally frame questions regarding IPOCL schedule regarding 

cognitive architecture of human activity. Scientific preoccupation of mind 

monetization is a variant of the neurobiological question of how the separate cogs are 

integrated in the mind to give us a unitary hypernetwork. Give a semantic net database 

to obtain estimates of activation and base rate for one particular reverse inference (that 

activation of Broca’s area implied engagement of language function). For example, if 

neuromarketolog started with IPOCL scenario, activation in Broca’s area increased the 

likelihood of reward (shopping) by a Bayes factor of 8, which is considered strong 

[Bar,2014,p.49]. A challenge to the use of decoding to perform reverse inference is 

that it is based on semantic map, the organization of which fundamentally limited the 

accuracy of mental functions research. 
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Аннотация. В работе рассмотрены некоторые практические векторы 
современной практики функционирования многофункциональных медицинских 
комплексов. Отмечены и в аналитическом контексте рассмотрены два 
проблемных аспекта: во-первых, проблема взаимодействия данных субъектов 
хозяйствования со всеми элементами внешней среды; во-вторых, трудности 
управления проектами, детерминированные необходимостью одновременного 
управления задачами и ресурсами. 

В качестве потенциально эффективных способов разрешения очерченных 
проблем определена необходимость постоянного повышения качества 
оказываемых многофункциональным медицинским комплексом услуг, 
ориентация на потребителя. Во-вторых, расширение практики использования 
метода критической цепи, который позволяет оптимизировать все 
характеристики бизнес-процессов. 

Ключевые слова: многофункциональные медицинские комплексы, 
управление проектами, услуга, здравоохранение, метод критической цепи. 

 
Сегодня все большее распространение - в контексте развития 

отечественной отрасли здравоохранения - получают различного рода 
многофункциональные медицинские комплексы. 

Чем продиктована тенденция их возникновения? 
Отметим, что сегодня отрасль здравоохранения – это отрасль, где 

реализуется рыночный механизм хозяйствования. 
Современная организация в области здравоохранения - есть динамичная 

система, которая способна изменяться сообразно изменению рыночной 
конъюнктуры; это система, которая не может быть статичной: если организация 
не развивается, не прогрессирует, если в ней не происходят адекватные рынку 
изменения - структурные, организационные, финансово-экономические, 
производственные и пр. – такая организация очень быстро утрачивает 
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конкурентные преимущества, и, в конечном итоге, будет вынуждена покинуть 
рынок. 

 К примеру, если конкретная медицинского профиля деятельности 
организация не осуществила - в отличие от конкурентов – технического 
перевооружения и модернизации оборудования - ее услуги в среднесрочной 
перспективе станут неконкурентоспособными как в качественном разрезе, так и 
в ценовом [1, с.84]. 

 Миссия рассматриваемых организаций - в самом общем виде - может быть 
определена следующим образом: оказывать высококачественные медицинские 
услуги с привлечением специалистов наивысшей квалификации с целью 
профилактики и лечения заболеваний различного профиля. 

Дифференцируем проблемы развития многофункциональных медицинских 
комплексов: во-первых, проблема взаимодействия данных субъектов 
хозяйствования со всеми элементами внешней среды; во-вторых, трудности 
управления проектами, детерминированные необходимостью одновременного 
управления задачами и ресурсами. 

Рассматривая первую очерченную проблему, анализируя систему - 
многофункциональный медицинский комплекс - в разрезе основных 
формирующих ее подсистем, обратимся к схеме, представленной на рис.1. 

Очевидной – обращаясь к схеме – является корреляция всех 
соподчиненных и обособленных частей системы, которые, в конечном итоге, 
функционируют для реализации миссии предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Общая структурная схема функционирования многофункциональных 

медицинских комплексов 
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Внешняя среда организации прямого воздействия - поставщики, трудовые 

ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, потребители, 

конкуренты и другие факторы, которые непосредственно влияют на операции 

организации и испытывают на себе прямое влияние операций организации. 

Среду прямого воздействия называют непосредственным деловым 

окружением организации (субъекты среды, которые непосредственно влияют на 

деятельность многофункционального медицинского центра). 

Необходимо удовлетворять потребности клиентов (следует понимать, что 

обратившийся в медицинский комплекс пациент - именно «потребитель» 

медицинских услуг), влиять на взаимодействие организации с поставщиками 

материалов и трудовых ресурсов. От реакции на конкуренцию зависят такие 

внутренние факторы, как условия работы, оплата труда и характер отношений 

руководителей с подчиненными [2, с.56]. 

Очевидной - в контексте разрешения проблемы взаимодействия 

многофункционального медицинского центра с внешней средой, развития 

данного субъекта - является необходимость ориентации на потребителя: 

качество оказываемых услуг является здесь наиболее важным фактором. 

Каковы основные показатели качества продукта (товара, услуги) с точки 

зрения потребителей услуг многофункциональных медицинских комплексов? 

При ответе на этот вопрос необходимо выбрать некоторые «признаки 

категоризации», некую систему координат. Имеем следующий «вариативный 

ряд»: параметры качества продукта, товара – это: 

- надежность. Данный критерий можно определить как способность (и 

гарантия для потребителя) субъекта хозяйствования выполнить услугу на 

должном качестве, в согласованный срок и в полном объеме. Получатель услуги 

– в контексте качества услуги - должен быть уверен: фирма- поставщик услуг 

выполнит услугу в полном объёме, с первого раза, а все обязательства, которые 

организация взяла на себя, будут полностью исполнены; 

- отзывчивость - это интегральный показатель, характеризующий 

стремление, заинтересованность, желание и возможность сотрудников фирмы-

поставщика предоставить собственно услугу, предоставить товар высочайшего 

качества. Данное понятие - комплексное: оно опосредуется своевременностью 

услуги, своевременностью предоставления товара, его полнотой, 

полноценностью. Медицинская услуга, в конечном итоге, должны в полной мере 

удовлетворить овеществленную потребность обратившегося пациента; 

- безопасность: товар характеризуется, кроме всего прочего, способностью 

внушать потребителю должный уровень уверенности. Применительно к 

оказываемой услуге можно говорить о том, компетентность есть наличие у 

сотрудников требуемых навыков и знаний, позволяющий в полной мере 

выполнить услугу, полностью удовлетворив потребности покупателя. Не менее 
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важна категория вежливости: уважительное отношение, предупредительность и 

дружелюбие персонала, который непосредственно общается с клиентом. 

Служащие также должны внушать и заслуживать доверие, т.е. быть 

безукоризненно честными; 

- «коммуникативность» услуги: ее способность «удовлетворять» 

потребности клиента, располагать его к себе; 

- очевидность. Данный параметр опосредуется комплексом физических 

аспектов товара или услуги: средства обслуживания, внешность персонала, 

инструменты или оборудование, используемые для того, чтобы предоставить 

услугу, товар и наличие других клиентов. 

В качестве второй проблемы развития многофункциональных медицинских 

комплексов выделим трудности управления проектами, детерминированные 

необходимостью одновременного управления задачами и ресурсами данного 

учреждения. 

Для того, чтобы преуспеть в конкурентной борьбе современный 

многофункциональный медицинский комплекс должен быть максимально 

эффективным: скорость всех бизнес-процессов должна быть выше, чем у 

конкурентов, при этом качество этих процессов, их результативность должна 

быть как минимум на уровне средних - для данной рыночной конкурентной 

среды – показателей. 

Разрешения данной проблемы может быть детерминировано активным 

использованием метода критической цепи, который позволяет оптимизировать 

все характеристики бизнес-процессов. 

Цель использования рассматриваемой методологии состоит в расчетах по 

зависимостям ресурсов, рискам, неопределённостям.  

Рассмотрим механизм внедрения метода критической цепи в некотором 

условном бизнес-проекте, отметив следующие аспекты. 

Во-первых, необходимо определение некоторого срока, к которой вся 

готовая продукция (товар, услуга) должна быть готова, пройти все 

соответствующие «испытания», утверждения и согласование. 

Во-вторых, определение круга задач, достижение которых может 

осуществлять параллельно. Создание для соответствующего вида ограниченного 

ресурса дополнительных «ресурсных связей». 

В-третьих, обоснованная идентификации «критическая цепь», то есть 

некоторого критического пути, детерминированного многообразием ресурсных 

связей, последовательностью задач, которые не располагают временным 

запасом. Определение «точек», несвоевременное достижение которых влечет за 

собой срыв реализации всего проекта в целом. 

В-четвертых, определение – в расписании проекта - некоторых 
специальных резервов – так называемых буферов (рис.2). Этот процесс 
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осуществляется с учетом выполнения всех задач проекта в максимально 
короткие сроки.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2 Формирование буферов, которые позволяют иметь 

некоторый временной резерв 

 

В-пятых, контроль со стороны руководства проекта всех четырех 

специальных буферов, которые созданы.  

В целом, перспективы развития многофункциональных медицинских 

комплексов детерминированы следующими аспектами: необходимостью 

диверсифицировать свое коммерческое предложение: необходимо оказывать 

максимально широкий перечень услуг; важностью последовательного 

повышения качества оказываемых услуг, совершенствовать материально-

техническое оснащение учреждений; значимостью комплексного изучения 

тенденции рынка - в этом ключе обязательным представляется использование 

инструментария маркетинга. Именно знание ожиданий рынка, его трендов в 

среднесрочной перспективе, привлечение покупателя посредством 

разнообразных маркетинговых приемов; необходимостью грамотно организовать 

управление финансовыми ресурсами, реализовывать бюджетирование, 

разработать финансовую стратегию.  

Все это следует реализовывать в контексте использования метода 

критической цепи. 
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Аннотация. В работе анализируется третейское разбирательство как 

эффективный, быстрый и сравнительно дешевый способ разрешения многих 

имущественно-правовых конфликтов, способный составить и уже 

составляющий реальную альтернативу государственному судебному 

разбирательству таких споров. Подчеркивается, что третейский суд, лишь 

относительно недавно завершивший в России этап своего становления, 

объективно требует дальнейшего развития и совершенствования в качестве 

одной из наиболее эффективных форм защиты имущественных прав и интере

сов предпринимателей. 

Ключевые слова: третейский суд, третейская оговорка, третейское 

разбирательство. 

Третейское разбирательство в России имеет глубокие исторические корни. 

Право купцов разрешать свои имущественные споры в сформированных ими же 

на временной или постоянной основе специальных торговых судах, с 

выбранными самими сторонами судьями (арбитрами), по упрощенным 

процедурам и с соблюдением торговых обычаев стало признаваться еще в 

средние века, с развитием коммерческих связей. Оно объективно следовало из 

принципа свободы предпринимательских договоров и возможностей владельца 

самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему имуществом и правами на 

него. 

Развитие третейского разбирательства в современный период связано с 

формированием рыночных отношений, основанных на полной самостоятельно

сти хозяйствующих субъектов. Следствием того, что участниками торгового 

оборота стали не только государственные, но и частные организации, а также 

граждане-предприниматели, явилось огромное число совершаемых ими сделок 

и, как закономерный результата, повышение количества споров хозяйственной 
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деятельности. Их разрешение допустимо как в рамках государственной судебной 

системы, так и с использованием альтернативных методов урегулирование 

правовых конфликтов, среди которых основное место занимает третейское 

разбирательство. 

Рассмотрение споров в третейском суде выгодно отличается от 

государственного судопроизводства низкими издержками, оперативностью и 

конфиденциальностью, упрощенной процедурой. В то же время несовершенство 

законодательного регулирования третейского разбирательства, отсутствие 

специальных комплексных теоретических исследований в данной области, 

противоречивость судебной практики по вопросам оспаривания и 

принудительного исполнения решений третейских судов приводит к 

нестабильности в деятельности третейских судов. 

Современный период третейского судопроизводства был начат в 1991 году 

с принятием Закона РФ «Об арбитражном суде». В соответствии со ст. 7 этого 

закона допускалось, что по соглашению сторон возникший или могущий 

возникнуть экономический спор, подведомственный арбитражному суду, до 

принятия к производству арбитражным судом может быть передан на 

разрешение третейского суда. Эта единственная статья закона устанавливала не 

столько правовые, сколько политические предпосылки воссоздания третейских 

судов в России. 

Важным политико-юридическим документом, на базе которого было 

сформулировано отношение к третейским судам и их месту в юрисдикционной 

системе России, стала Концепция судебной реформы в Российской Федерации. В 

Концепции судебной реформы, в частности, в качестве позитивного момента 

отмечался плюрализм деятельности третейских судов и подчеркивалась 

необходимость создания третейских судов не только для каждого отдельного 

случая, но и на постоянной основе. 

В настоящее время Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации» является основным 

законодательным актом, регулирующим порядок образования и деятельности 

третейских судов в Российской Федерации. Кроме того, данным 

законодательным актом регламентированы столь важные вопросы, как 

исполнение решений, принимаемых третейскими судами, и вопросы 

определенных государственных гарантий работы третейских судов, без чего не 

может быть эффективной деятельность данного правового института, 

призванного в альтернативном порядке разрешать правовые споры, 

возникающие между субъектами гражданского оборота. 

В соответствии с законодательством о судебной системе и судоустройстве 

третейские суды не входят в систему государственных судов, не являются 

элементами российской судебной системы. Третейские суды – это своеобразный 
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институт, выполняющий функцию защиты гражданских прав и 

характеризующийся особенностями формирования правил и процедур 

разрешения споров [1, с.51]. 

Производный характер третейских судов состоит, во-первых, в том, что их 

применение ограничено. Это связано как со статутом лиц, способных выступать 

в качестве участников процесса в третейском суде, так и с характером споров, 

которые в принципе могут передаваться на рассмотрение в третейский суд. 

Во-вторых, сама защита гражданских прав в третейском суде может 

осуществляться только в силу соглашения сторон спора. В тоже время 

третейские суды входят в юрисдикционную систему государства, поскольку в 

соответствии с действующим законодательством этим органам предоставлено 

право разрешать споры о праве. 

В отечественной доктрине традиционно анализируются четыре основные 

теории правовой природы третейского суда: договорная, процессуальная, 

смешанная и автономная [2, с.61]. 

Одни сторонники «договорной» теории рассматривают третейский суд как 

обычное гражданско-правовое отношение. Соглашение о передаче спора в 

третейский суд является, по их мнению, обычным гражданско-правовым 

договором, порождающим для сторон гражданско-правовые обязательства, в том 

числе обязательство подчиниться вынесенному третейским судом решению, ибо 

стороны считают заранее отказавшимися от своего права и признающими право 

другой стороны в споре, если таковым будет решение третейского суда. Другие 

сторонники этой теории объявляют третейских судей «мандатариями» сторон, 

действующими по их поручению, а вынесенное решение – заключенным по 

поручению сторон договором. В случае неисполнения такого договора в 

государственный суд может быть предъявлен обычный иск. 

Другое объяснение правовой природы третейского суда дают приверженцы 

процессуальной теории, трактующей третейский суд как особую форму 

государственного правосудия, все элементы и стадии третейского 

разбирательства, включая и соглашение о передаче спора в третейский суд - как 

предмет процессуального права, а вынесенное решение – как тождественное 

решению государственного суда. По мнению процессуалистов, деятельность 

третейских судей тождественная деятельности судей государственных судов. 

Яркой особенностью третейского разбирательства является иерархия 

правовой силы источников третейского разбирательства, изложенная выше. С 

учетом того, что императивных норм, регулирующих третейское 

разбирательство достаточно мало, то можно сделать вывод о том, основным 

источником третейского разбирательства, обладающих наибольшей 

юридической силой является соглашение сторон третейского разбирательства. 

Правила постоянно действующего третейского суда могут быть применены 
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в третейском разбирательстве лишь постольку, поскольку они не противоречат 

условиям соглашения сторон. Более того, закон связывает их существование 

именно с волей сторон, заключивших третейское соглашение, поскольку 

рассматривает их как часть этого соглашения. То есть правила третейского 

разбирательства охватываются волей самих сторон, а не волей третейского суда. 

Эти правила могут быть изменены соглашением сторон. 

Самый необычный источник регулирования третейского разбирательства – 

это усмотрение состава третейского суда. В силу особенностей регулирования в 

процессуальной отрасли пробелов значительно меньше, чем в нормах, 

регулирующих третейское разбирательство. Последнее обладает гораздо 

меньшей системностью и единообразием, поскольку в значительной мере отдано 

на усмотрение самих спорящих сторон. Это приводит к тому, что возникают 

процессуальные вопросы, которые не урегулированы ни нормами закона, 

регулирующего третейское разбирательство, ни иными источниками, но которые 

должны быть урегулированы, поскольку отсутствие такого регулирования 

препятствует разрешению спора. Для устранения такого пробела применяется 

усмотрение состава суда, рассматривающего спор, что прямо предусмотрено 

пунктом 3 статьи 19 Закона о третейском суде, которое состоит в том, что суд 

самостоятельно вырабатывает соответствующее процедурное правило, 

руководствуясь основополагающими принципами российского права, 

принципами третейского разбирательства, равным отношением к сторонам и 

факторам удобства для сторон [4]. 

Третейские суды являются особыми юрисдикционными органами защиты 

нарушенных или оспариваемых имущественных прав предпринимателей, 

компетенция которых основывается на воле создавших их сторон. Одновременно 

эта компетенция ограничена законом – в соответствии с п.2 ст. 1 Закона о 

третейских судах в них могут рассматриваться споры, вытекающие из 

гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. 

По смыслу закона речь идет о частноправовых, главным образом – договорных 

спорах между предпринимателями, не затрагивающими публично-правовых 

отношений. 

Выполняемая третейскими судами функция – защита нарушенных или 

оспоренных гражданских прав путем разрешения передаваемых на их 

рассмотрение споров – имеет публично-правовой аспект, поскольку является 

одним из правовых инструментов, обеспечивающих состояние правопорядка в 

государстве. Это отражается и в ряде юридических конструкций, при помощи 

которых обеспечивается эффективность деятельности третейских судов, таких, 

например, как принятие мер по обеспечению искового требования; 

принудительное исполнение решений третейских судов, осуществляемое при 

содействии и с санкции государственных судов; институт оспаривания в 
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государственных судах решений, принимаемых третейскими судами [3]. 

То обстоятельство, что третейские суды не входят в судебную систему 

российского государства, объясняется тем, что третейские суды, будучи 

образованиями частноправового характера, не осуществляют правосудия как 

особого рода государственной деятельности. 

Так, Третейский суд Республики Мордовия является самостоятельным, 

постоянно действующим органом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, 

регулирующими деятельность третейских судов в Российской 

Федерации. Третейский суд рассматривает споры при наличии третейской 

оговорки в договоре или отдельного письменного соглашения между сторонами 

о передаче на его разрешение конкретного спора, определенных категорий или 

всех споров, которые возникли или могут возникнуть между 

ними.  Преимущества обращения в третейский суд: 

 а) быстрое рассмотрение дел, по сравнению с судами общей юрисдикции 

или арбитражными судами. Срок рассмотрения судом дел не превышает как 

правило 30 дней, в то время как в арбитражном суде он составляет около 3 

месяцев; 

б) полная конфиденциальность рассмотрения дел, поскольку их 

рассмотрения осуществляется в закрытом режиме; 

в) значительно меньший размер третейского сбора, уплачиваемый за 

рассмотрение дела в третейском суде. Возможность получения отсрочки или 

рассрочки уплаты третейского сбора в значительно большем количестве случаев, 

чем в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, что выгодно при подаче 

большого количества исков и нестабильном финансовом положением истца; 

г) возможность исполнения решения третейского суда на территории 

другого государства, что особенно важно для участников внешнеэкономической 

деятельности; 

д) рассмотрения спора происходит по месту нахождения третейского суда 

вне зависимости от места нахождения ответчика. 

В юридической литературе с третейскими судами, специализирующимися 

на разрешении отдельных категорий споров, связывают особые перспективы 

альтернативных способов разбирательства частноправовых споров. Так, М.И. 

Клеандров выделяет четыре направления развития третейско-судебного 

экономического правосудия [2, с.120]. 

Первое – это создание локальных «многопрофильных» постоянно 

действующих третейских судов, регион деятельности которых четко очерчен 

границами субъекта Российской Федерации, например, созданный Торгово-

промышленной палатой (ТПП) Республики Мордовия Третейский Суд при 

Торгово-промышленной Палате Республики Мордовия. 
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Второе – создание третейских судов в крупных вертикально-

интегрированных компаниях, иных крупных предпринимательских структурах. 

Такие суды предназначаются, в первую очередь, для разрешения экономических 

споров между хозяйствующими субъектами одной такой структуры.  

Третье – создание третейских судов при каком-либо юридическом лице, но 

при этом с минимальными с ним организационными и иными связями и с 

претензией на максимально широкий – в географическом плане – охват своей 

юрисдикцией территории. 

И, наконец, четвертое – создание узкоспециализированных постоянно 

действующих третейских судов, создаваемых для разрешения определенных 

категорий экономических споров.  

В то же время, несмотря на то, что третейские суды должны выступать как 

инструменты саморегулирования предпринимательского сообщества, без 

государственной поддержки третейского разбирательства становление этого 

юрисдикционного института будет неизбежно сталкиваться с труднопреодоли

мыми препятствиями. Государственная поддержка третейского разбирательства 

может иметь различные формы и предусматривать различные меры, среди ко

торых особую роль играют те, что направлены на укрепление взаимодействия 

между третейскими судами и компетентными государственными судами. 

Актуальной остается задача пропаганды и рекламы третейского разбира

тельства предпринимательских споров, разъяснения его преимуществ, с 

которыми до сих пор мало или совсем не знакомы отечественные 

предпринимательские круги. Необходимо осознание того, что третейское 

разбирательство - это эффективный, быстрый и сравнительно дешевый способ 

разрешения многих имущественно-правовых конфликтов, способный составить 

и уже составляющий реальную альтернативу государственному судебному 

разбирательству таких споров. 

Таким образом, третейское разбирательство предпринимательских споров, 

лишь относительно недавно завершившее в России этап своего становления, 

объективно требует дальнейшего развития и совершенствования в качестве 

одной из наиболее эффективных форм защиты имущественных прав и интере

сов добросовестных предпринимателей, в наибольшей мере отвечающей 

современным условиям развивающегося отечественного рыночного хозяйства. 

Итак, третейский суд является сугубо общественной организацией, которой 

стороны по взаимному согласию, добровольно передают спор для разрешения. 

Для третейского разбирательства (в отличие от государственного, где достаточно 

волеизъявления только одного субъекта конфликта - истца) характерно 

обязательное обоюдное согласие как истца, так и ответчика на урегулирование 

их противоборства. Только от добровольного волеизъявления конфликтующих 

сторон зависит – обратиться им или нет в третейский суд; если да, то в какой 



 

46 

SCIENCE TIME 

 

именно. Территориальной подведомственности в третейском разбирательстве 

нет. Данный суд разбирает споры только при наличии договора сторон о 

разрешении спора в третейском суде. Конфликтующие стороны должны заранее 

договориться, заключить взаимное соглашение о передаче своего спора на 

разрешение в определенный третейский суд. В соответствии с действующим 

законодательством такое соглашение в обязательном порядке должно быть 

закреплено в письменной форме: в виде отдельного документа (третейское 

соглашение), в качестве составной части какого-либо другого документа, 

например договора, контракта (третейская оговорка) или же содержаться в 

деловой переписке. В первых двух случаях подобная договоренность 

фиксируется подписями обеих сторон (подписываются непосредственно стороны 

либо надлежащим образом оформленные их представители), а в последнем 

случае – письмом и положительным ответом на него.  
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Аннотация. Освещены основные интерпретации понятия культура. 

Рассмотрены этапы становления культурологического знания, а также изучение 

социологами различных аспектов культуры и религии.  

Ключевые слова: культурология, знания, культура, самопознание, 

самовыражение. 

 Культура - это мера человечности в человеке… 

 Карл Маркс 

Под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных 

проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. 

Культура предстает также проявлением человеческой субъективности и 

объективности (характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).  

В нашем понимании, сделать людей счастливыми — вот главная цель 

культуры. Она совпадает с желаниями человеческого разума. Культура является 

продуктом творческой и созидающей деятельности человека. Многие 

исследователи считают, что культура возникла, прежде всего, под воздействием 

общественных запросов и потребностей. Общество нуждалось в закреплении и 

передаче духовных ценностей, которые вне общественных форм 

жизнедеятельности человека могли бы погибать вместе с автором этих 

ценностей. Общество, таким образом, процессу созидания ценностей придало 

устойчивый и преемственный характер. В обществе стало возможным 

накопление ценностей, культура стала приобретать кумулятивный характер 

развития. Кроме того, общество создало возможности для публичного создания 

и использования ценностей, что привело к возможности более быстрого их 
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понимания и апробирования другими членами общества. Развитие 

культурологии в XX в. тесно связано с философией. Основная проблематика 

культурологии формировалась как часть философского знания или же под 

сильным его воздействием. Вместе с тем методы и результаты 

культурологических исследований воспринимались философией и 

использовались в решении чисто философских вопросов. Такое взаимодействие 

и взаимовлияние часто обнаруживается в творчестве многих представителей 

культурологической науки.  

Социологическая мысль в начале 20 в. была направлена на рассмотрение 

причин кризисного состояния общества и его ценностных систем. В связи с этим 

социологи обратились к изучению различных аспектов культуры и религии. Это, 

в свою очередь, стало основанием для появления аксиологического подхода к 

анализу общества и культуры. Для культурологической мысли это был 

принципиально важный момент, поскольку привело к появлению новой 

концепции культуры и к возникновению социологической школы в 

культурологии, которая объединила тех исследователей Культуры, кто искал 

истоки и объяснение ее в общественной природе человека и в общественной 

организации человечества. Идей социологической школы изложены, в 

частности, в работах американского социолога русского происхождения 

Питирима Александровича Сорокина (1889-1968). По Сорокину, культура, в 

самом широком смысле этого слова, есть совокупность всего сотворенного 

данным обществом на определенной стадии его развития. В культуре следует 

различать два аспекта: внутренний - смысл, ценность, духовное содержание 

культурных феноменов - и внешний - материальное воплощение смыслов и 

ценностей в вещах и явлениях. Таким образом, все предметы культуры являются 

знаками и символами, этим они отличаются от природных объектов.  

Культура же есть явление особого рода, гораздо более сложное и 

совершенное, чем растительный или животный организм. Она не 

детерминируется экономикой, а выступает как система значений-ценностей, с 

помощью которых общество интегрирует энергию, поддерживает взаимосвязь 

своих культурных институтов.  

Культура определяет энергию и направленность человеческой 

деятельности. Методологический подход, рассматривающий культуру как 

организацию представлений, знаний, упорядоченность знаков и значений, 

своими истоками уходит в неокантианство, которое продолжило кантовскую 

традицию понимания культуры как чисто человеческого феномена.  

В 20 в. культурологические идеи Канта получили свое развитие в 

марбургской школе неокантианства, основателем и ведущим представителем 

которой был Эрнст Кассирер (1874-1945). Еще Платон говорил об игровом 

космосе, Кант - о теории эстетического состояния игры, Шиллер - об игре как о 
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заменителе культуры. Такое внимание к игре не случайно, ведь игра наряду с 

трудом и учебой относится к основным видам человеческой деятельности. В 

детстве игра стоит на первом месте, но и взрослые продолжают играть - в карты, 

в шахматы, в лотерею, в футбол, на бирже, в театре и кино и т.д. Поэтому игра - 

это культурная деятельность человека, в которой он преобразовывает природу и 

социальный мир, формирует себя как личность. Голландский культуролог Йохан 

Хейзинга (1872-1945) посвятил игре свою книгу «Homo Ludens» - «Человек 

играющий» (1938). Ее основным лейтмотивом стало утверждение - игра старше 

культуры, игра предшествует культуре, игра творит культуру. 

Культуроформирующие свойства игры проявляются в нескольких аспектах: 

- прежде всего, игра есть непринужденное, не ориентированное на 

получение пользы поведение, дает человеку свободу действий, стимулирует 

воображение и вносит в жизнь смыслы, не связанные с повседневными 

материальными нуждами, что приводит к возникновению духовной культуры; 

- игра предполагает соблюдение определенных правил, которые 

предлагаются самим человеком, а не диктуются объективными условиями, что 

рождает представление о необходимости ограничения существующей свободы 

ради жизни среди других людей, что невозможно без определенного порядка; 

- результатом игры становится появление морали, а также других норм, 

регулирующих жизнь человека; 

- игра способствует развитию общества и разнообразных форм общения 

между людьми. 

Проводя параллели между животным миром и миром человеческой 

культуры, этологи разработали теорию «инстинктивных основ человеческой 

культуры». Инстинкты животных, отраженные в их устойчивом поведении 

(«свадебные» пляски, строительство жилищ, забота о потомстве и др.), здесь 

отождествляются с естественными истоками человеческой культуры. Согласно 

Лоренцу, стереотипы поведения животных соответствуют культурным ритуалам 

и нормам поведения человека, созданным в результате естественного отбора. 

Биосферные концепции культуры представляли собой попытку объяснить 

возникновение и развитие культуры через естествознание. Сторонники этих 

концепций считают культуру закономерным этапом развития биосферы Земли и 

Вселенной в целом Основоположником такого подхода по праву может считаться 

российский ученый-энциклопедист, создатель науки биогеохимии, а также 

учения о живом веществе и биосфере Владимир Иванович Вернадский (1863-

1945).  

В современном мире сосуществуют, иногда взаимодействуя, а порой, 

практически не пересекаясь друг с другом, различные культуры. Миллионы 

людей ориентируются на самые разные системы ценностей, руководствуются 

подчас взаимоисключающими принципами, стереотипами, правилами. Однако в 
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21 в. набирает силу тенденция к историческому становлению универсальной 

мировой цивилизации. Процессы, происходившие в сфере культуры в 21 в., 

приобрели глобальный характер, затронув все народы и цивилизации. Оценки 

этих процессов в культурологии неоднозначны.  

Сторонники одной точки зрения убеждены, что все народы, нации и этносы 

развиваются по общим законам. При этом одни вырываются вперед в своем 

экономическом, социальном, культурном развитии, а другие отстают, переживая 

даже периоды обратного движения. Каждую культуру отличают также 

существенные региональные и национальные особенности. Но, в конечном 

счете, человечество движется в одном направлении, и это обстоятельство было 

определяющим в развитии мировой культуры в 21 в., именно в русле этого 

единого общемирового движения сближались и постепенно сливались нации, 

народы, сближались национальные культуры, сливаясь в единую общемировую 

культуру.  

Сторонники другой точки зрения исходят из прямо противоположных 

убеждений. По их мнению, вообще нельзя говорить ни о единой человеческой 

цивилизации, ни о единой человеческой культуре. В истории человечества было 

и остается немало различных цивилизаций, и каждая из них, будучи по-своему 

уникальной, двигается по собственному пути, только заимствуя у других какие-

то элементы культуры. Но все-таки определяющим выступают не эти 

заимствования, а то особенное, что лежит в основе общечеловеческой, или 

мировой, культуры. С другой стороны, эта ситуация художественного 

плюрализма активизирует творческую свободу человека, который теперь может 

совмещать в своей художественной практике рациональность и мифологичность. 

Это также позволяет человеку быть более восприимчивым к новому, расширяет 

горизонты художественного творчества. Но, с другой стороны, безграничный 

плюрализм делает современную культуру неустойчивой, хрупкой, создает некие 

зоны напряжения, способные ввергнуть культуру в хаос всеобщего разлада. 

Ситуация, когда сосуществуют разнородные, противоречивые установки и 

способы отношения к миру, может разрешиться двумя способами: культура не 

сумеет выбраться из хаоса и неопределенности, что чревато апокалипсисом; 

произойдет плавная адаптация друг к другу всех явлений, что обеспечит переход 

культуры к какому-то новому состоянию, означающему смену культурной 

парадигмы. В целом, современная культура становится все более упрощенной. 

Хотя внешне культурная жизнь нашего времени изобилует громкими событиями, 

внутренне она переживает глубокий кризис духовности. Основными признаками 

этого кризиса являются девальвация этических и юридических норм в обществе, 

упадок в области литературы и искусства, подмена образования пустыми 

знаниями, исчезновение традиционной культуры, духовное обнищание и 

бескультурье людей, рост суицидов и наркомании. Как отмечал выдающийся 
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культуролог XX века Питирим Сорокин, что даже искусство стало сегодня 

«товаром для массового потребления», «приложением к рекламе», «музеем 

социальной патологии», поставив в центр своих интересов не Бога и позитивные 

идеалы, а насильников, убийц и сексуальных маньяков.      

 В процессе данной работы можно с уверенностью сказать, что все больше 

людей осознают неблагоприятность современной жизни и культуры, ищут выход 

из этого положения. Такая озабоченность звучит, к примеру, в манифестах 

Римского клуба, созданного в 1968 г. крупными учеными, общественными 

деятелями и бизнесменами из многих стран мира с целью более глубокого 

уяснения происходящих в современном мире социокультурных процессов и 

прогнозирования неоднозначных последствий научно-технической революции. В 

пути преодоления кризисных явлений в современной культуре многие ученые 

предлагают изменить ориентацию дальнейшего развития науки и техники, 

отказаться от техногкратической модели развития цивилизации, придать 

первостепенное значение духовному и моральному совершенствованию 

человека разумному ограничению его потребностей, приводящих к загрязнению 

окружающей среды, истощению энергетических ресурсов и угрозе 

термоядерного конфликта.    
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Аннотация. В статье рассматривается явление дискриминации на 

рынке труда, дается понятие термину «дискриминация». Анализируются 

проблемы и причины возникновения, существования, развития и укоренения 

трудовой дискриминации. 
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Перед тем, как поступить в университет, абитуриент, по возможности 

тщательно, старается выбрать свою будущую профессию из огромного 

множества специальностей и направлений подготовки, исходя из потребностей 

своей страны или региона, личных качеств и своих способностей. Но найти 

работу после окончания учебных заведений зачастую становится не так уж 

просто. Здесь кроется множество различных причин: повышенный риск 

неоправданных надежд, незнание специфики конкретной работы, неумение 

показать приобретенные знания и навыки на практике, неумение составлять 

резюме, отсутствие опыта, отсутствие связей, навыков общения и многое другое. 

В условиях рыночных отношений и свободы трудовых отношений все чаще на 

работу перестают принимать инвалидов, лиц неподходящей национальности, 

беременных, лиц с иным половым самоопределением – все это говорит о 

дискриминации в сфере трудовых отношений.  

Дилемма дискриминации – это не только проблема трудовых отношений, 

она гораздо более глобальна, ее сущность кроется в общественном бытии. 

Дискриминация - социально-правовая категория, которая, не смотря на 

масштабность преобладания и исследования, остается мало регулируемой на 

законодательном уровне. Для анализа основания развития дискриминации, 

прежде всего, необходимо определиться с дефиницией данной категории. В 

русском языке термин «дискриминировать» означает ограничить в правах, 

mailto:helen10101994@yandex.ru
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лишить равноправия. В общем, дискриминация - дифференциация граждан, а 

именно, личности. Говоря о человеке, как об индивидуальной личности, мы 

имеем в виду, главным образом, набор персонифицированных качеств и свойств, 

определяющих социализацию личности и социальные роли последних в 

институте общества. Правовая дефиниция дискриминации до сих пор 

неопределенна. Хотя, в основном нормативно-правовом акте России – 

Конституции РФ, определено правовое начало запрещения данного явления. Так, 

согласно ст. 17, ст. 19 Конституции РФ, государство провозглашает абсолютное 

равенство прав и свобод человека и гражданина, формально-юридическое 

равенство каждого перед законом и судом. Вместе с тем, определены и критерии 

равенства: не допускается проявления дифференциации по личным, 

социальным, экономическим, политическим, социокультурным и религиозным 

аспектам. 

Исследуемое нами явление присущее всем видам жизнедеятельности. 

Дискриминация на рынке труда явление достаточно распространенное. Ее 

можно определить как неравные возможности работников, обладающих равной 

продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со стороны 

работодателей, общества, государства. Трудовой дискриминации могут 

подвергаться как отдельные работники, так и их определенные группы [1]. Но 

стоит учесть, что не могут считаться дискриминационными различия в 

обращении и вознаграждении, если они основаны на различиях в 

производительности труда. 

Обозначенное нами явление отмечено в качестве одного из принципов 

правового регулирования трудовых отношений. Так, согласно статье 2 ТК РФ, 

запрещено проявление дискриминации в сфере труда. Из данного принципа 

вытекают и иные принципы, служащие основанием для запрета проявления 

неравенства в трудовых отношениях: равенство прав и возможностей работника, 

равенство работников при продвижении по работе при условии равной 

квалификации, обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 

прав и свобод, включая судебную защиту. Повышенная социальная и правовая 

защита гарантируется лицам, нуждающимся в особой заботе государства, 

устанавливается федеральными законами, но, в свою очередь, как было 

отмечено, исключает проявление неравенства в сфере труда.  

Почему дискриминация в сфере трудовых отношений является проблемой 

и требует неотлагательного решения? Как развитие возможностей человека, так 

и его достоинство в корне зависят от предотвращения дискриминации в сфере 

трудовых отношений. Преодоление дискриминации – очень важная предпосылка 

того, чтобы каждый человек мог свободно и осознанно выбирать свою 

профессиональную деятельность, развивать свои способности и получать в 

связи с этим заслуженное вознаграждение исходя из своих заслуг и достижений. 
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Дискриминация дифференцирует людей на рынке труда и ведет к 

возникновению преимуществ между равносильными характеристиками 

работников. Справедливый и честный характер трудовых отношений 

способствует укреплению чувства самоуважения работника, его морали и 

мотивации [5, с.41]. 

В различных законодательных актах от Конституции РФ до региональных 

и отраслевых нормативных актов, отмечается, что дискриминация в сфере труда 

запрещена. Но различные виды дискриминации существуют и довольно 

распространены на рынке трудовых отношений. Значит, можно 

проанализировать проблемы и причины возникновения, существования, 

развития и укоренения трудовой дискриминации. 

Первой причиной, на наш взгляд, является низкий уровень правовой 

культуры и правового воспитания граждан, что в свою очередь приводит к 

отсутствию опыта борьбы за свои права. 

Второй причиной можно назвать доминирование неформальных практик 

над формальными, которая, в свою очередь, вытекает из первой причины: 

несоблюдение нормативно-правовых актов и норм трудового права 

работодателями. В такой ситуации работники признают наиболее эффективной 

адаптивную стратегию социального поведения. Граждане считают, что 

необязательно защищать свои права, а, наоборот, нужно приноравливаться к 

условиям, которые выдвигают работодатели.  

Третья причина связана с самим характером трудовых отношений, а 

именно c имеющимися неравенствами работников в сфере трудовых отношений. 

В сфере труда нужно фиксировать большое количество критериев, которые 

приводят к дифференциации потенциальных работников, и многие из них 

функционально необходимы. Некоторые критерии считаются допустимыми, 

другие признаны недопустимыми, т.е. вызывающими дискриминацию. 

Необходимо нормативно утвердить формально-правовые критерии выражения 

дискриминации, подчеркнуть не только физиологический, гендерный и 

социокультурный аспекты, но и квалификационно-образующий. Рыночные 

отношения позиционируют высококвалифицированный труд, но при этом, 

игнорируют сложность труда низкоквалифицированных профессий, не 

учитывают «суровые» условия рабочего места. 

В статье 7 Конституции Российская Федерация провозглашается 

социальным государством, деятельность которого направлена на обеспечение 

достойной жизни. Вместе с тем Россия – это демократическое государство с 

рыночной экономикой. Сущность рыночной экономики, как известно, не состоит 

в предоставлении каждому права на труд, образование, достойного 

благосостояния и качества жизни. Поэтому возникает необходимость 

вмешательства государства в социальную сферу. Социальная функция является 
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одной из приоритетных функций внутренней политики государства. Развитие 

рыночных отношений в трудовой сфере содействует повышению уровня 

дискриминационного фона при доступе к занятости. Это вызвано 

генерированием конкурентной среды и повышением заинтересованности 

работодателя в снижении расходов. В результате этого расширилась и 

укрепилась практика прибегать к использованию социально-демографических 

критериев при отборе персонала. Основными показателями дискриминации 

стали пол и возраст потенциального кандидата на трудоустройство, так как с 

ними связываются оказавшиеся наиболее актуальными в рыночных отношениях 

такие качества, как высокая работоспособность, энергичность, мобильность, 

инициативность, стрессоустойчивость. Большое количество дискриминирующих 

субъектов (руководители бизнеса, линейные руководители) не понимают того, 

что применяемые при оценке кандидатов среднегрупповые критерии не 

принадлежат каждому члену группы в отдельности, из-за чего с дискриминацией 

сталкиваются те члены групп, чьи качества отклоняются от 

среднестатистических. Каждый день тысячи работников, как в нашей стране, так 

и за рубежом подвергаются воздействию трудовой дискриминации. 

Просматривая газеты с объявлениями о вакансиях, часто встречаются замечания 

с желаемым возрастом, полом потенциального работника. Подростки, студенты 

и люди, старше 45 лет сталкиваются с определенными барьерами при найме на 

работу. Но как сегодняшнему выпускнику после окончания вуза сразу стать 

опытным специалистом [2]? Из-за этого современные учащиеся, студенты все 

чаще начинают совмещать учебный процесс с трудовой деятельностью для 

приобретения опыта и трудовых навыков, а также наличия трудового стажа. 

Более трети россиян слышали о случаях, когда кого-то не взяли на работу, 

потому что он был слишком молод, и более чем половине известны случаи, когда 

то же самое произошло по причине превышения требуемого возрастного порога. 

Согласно опросу, 20% сами подвергались дискриминации по возрасту при 

устройстве на работу, чаще других сообщают об этом 46–60-летние. Таковы 

данные опроса, проведенного Фондом Общественное Мнение 23 марта 2013 года 

[9]. Отношения на рабочих местах строятся не на главенстве закона, а по 

собственной воле работодателя, локальные правовые акты не согласовываются с 

федеральным и региональным законодательством. Действия же работника 

отстоять свои права в суде фактически сведены к нулю, утверждают 

специалисты. 

Правовое регулирование и соблюдение социальных прав работников, 

связанных с трудовыми отношениями в стране находятся на крайне низком 

уровне. Целесообразно полагать, что все работники (потенциальный работник) 

свыклись с дискриминационным отношением, считают это повседневной 

нормой и склонны к оправданию. Наиболее часто в нерасположение попадают 
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молодые люди и люди пожилого возраста, а также «правдолюбы». Не в почете 

совместители, их ограничивают одной ставкой, не допускают к денежным 

сверхурочным работам, оплачиваемым по двойному тарифу [3]. 

К несчастью, большинство работодателей полагают, что их действия 

абсолютно законны, определяя возрастные и половые ограничения, 

разграничивая вакансии на «мужские» и «женские», «для молодых» и 

«работников среднего возраста», и считают это чуть ли не естественным .Но, 

дискриминация – это незаконное различие в правах, прежде всего на 

достоинство, уважение и личностное самоопределение. Это право должно быть 

непоколебимым и в трудовой сфере, характеризовать человека нужно только по 

его профессиональным и деловым качествам, по его способностям, на которые 

он сам может влиять, развивать, изменять. Дискриминация же определяет за нас 

наш жизненный путь и ограничивает выбор работодателя, ограничивает 

социальную роль человека в социуме [4]. 

Все звенья, которые так или иначе относятся к вопросу дискриминации 

трудовых отношений (эксперты, работники, работодатели, представители 

государства и правоохранительной системы), оценивают дискриминацию по-

разному.  

По мнению многих экспертов – дискриминация существует, но есть и те, 

кто отрицают ее существование.  

Для работников это любое нарушение,  любая несправедливость. Не всякое 

нарушение является дискриминацией, но дискриминация всегда проявляется 

через нарушение. Работники, не имея достаточных средств для защиты, склонны 

любому нарушению придавать гораздо большее значение, пытаясь усилить свою 

позицию.  

Работодатели трактуют дискриминацию по-разному: 

- как некорректное взаимодействие между людьми-начальниками и -

подчиненными, т.е. отношения по принципу «я начальник – ты никто», «не 

нравится – ищи другую работу»;  

- как средство для активизации работников, «когда они не работают, на них 

надо надавить»; 

- как необоснованное различие, выделение одних по сравнению с другими. 

Для представителей государства и правоохранительной системы это 

проблема применения закона и нормативных документов. Нет решений в 

соответствии со статьями о дискриминации – нет и дискриминации. При этом, 

они признают, что с помощью правовых механизмов доказать дискриминацию 

почти невозможно. 

В оценке последствий трудовой дискриминации все участники трудовых 

отношений единодушны в признании того, что последствия существования 

трудовой дискриминации негативны. Бедность, развал правовой системы, 
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озлобленность, низкое качество и уровень жизни, неспособность 

профессионального роста, низкая самореализация человека и т.п. даже те, кто 

считает дискриминацию допустимой, признают ее негативный характер ее 

последствий. 

На лицо главные выводы, которые можно сделать из анализа 

дискриминации в сфере занятости: 

В современном обществе нельзя с определенной уверенностью 

рассчитывать на эффективную борьбу с дискриминацией в сфере трудовых 

отношений. Многие понимают проблему дискриминации, но определенного, или 

даже близкого видения этой проблемы у субъектов трудовых отношений нет. К 

тому же необходимо учитывать, что имеются члены трудовых отношений, 

которые не считают эту проблему важной. 

Нынешняя структура отношений в сфере труда определяется 

работодателями. Дискриминация содействует работодателям и позволяет 

оградить себя от недовольства работников в целом и отдельных групп, 

способных влиять на ситуацию. Поэтому считается, что это один из механизмов 

поддержания дифференцирующего отношения, позволяющий переносить потери 

от ошибок и неудач на плечи работников. 

Происходит накопление последствий неравенства в сфере трудовых 

отношений. Растет отчужденность работников, накапливаются противоречия, 

деградирует система социального партнерства в сфере труда [6]. 

Законодательные акты, противящиеся проявлению дискриминационного 

отношения и декларирующие принципы равенства, являются обязательным, но 

недостаточным условием. Как же обычным гражданам оградить себя от 

дискриминации в сфере труда? Во-первых, если работник сомневается в 

требованиях при приеме на работу, то нужно указать работодателю на закон, 

утверждающий те или иные дополнительные требования при найме на работу. 

Во-вторых, лица, которые испытали на себе воздействие дискриминации, могут 

подать заявление о нарушении равноправия граждан в суд или обратиться в 

профсоюз. Лица, полагающие, что они подверглись дискриминации в сфере 

труда, могут обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда (Трудовой 

кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ ) (ст.3). 

Гражданам нужно защищать свои права всеми возможными законными 

способами [5, с.42]. Но защищать свои трудовые права начинают только те, кто 

уверен, что работать на данном предприятии он больше не будет. В данной 

ситуации можно добиться компенсации морального вреда. Однако наиболее 

часто люди не отстаивают свои права из-за страха потери рабочего места. 

Отсутствие правового воспитания у работников –один из важнейших факторов, 

позволяющих развиваться дискриминации в сфере труда. Хотя специалисты 
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службы занятости, комитетов по труду, судьи и прокуратура рассматривают, в 

первую очередь, насколько это явление доказуемо [7]. 
При определении основ деятельности по искоренению дискриминации в 

сфере труда нужно учесть следующие моменты. 
1) Абсолютно понятно, что возникшие в обществе неофициальные нормы 

культуры труда, отношения между людьми и их расположение к праву, которые 
являются одними из подоснов употребительности дискриминации, не могут 
быть изменены в относительно малый отрезок времени из-за их инерционности. 
Поэтому, при определении концепции основной внимание должно быть 
обращено на долгосрочные цели и стратегию их достижения. 

2) Дискриминационное отношение появляется ввиду определенных 
факторов, поэтому действия, направленные на уничтожение 
дискриминационного фона в обществе должны включать в себя экономические, 
юридические, информационные и другие виды деятельности, направленные на 
различные ступени управления трудовой сферой. 

К несчастью, трудовая дискриминация существовала, существует и будет 
существовать на протяжении еще многих годов, изменяя свои виды, методы 
воздействия, обретая новую сущность. Ввиду этого в нашей стране нужно 
создать антидискриминационное законодательство, которое позволит сократить 
масштабы действия дискриминационного отношения в обществе. Также 
необходимо с использованием СМИ информировать граждан по вопросам 
защиты трудовых прав и свобод от дискриминации и принимать другие меры по 
устранению дискриминации в сфере труда и занятости. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экологии грача в 

Тацинском районе Ростовской области. В данном районе численность грачей 

невысока, питаются преимущественно насекомыми, ущерба сельскому 

хозяйству не приносят и нуждаются в охране. Грачи, как и многие другие виды 

птиц являются хорошим объектом на котором можно и нужно знакомить 

школьников с общебиологическими закономерностями, показывать значение 

каждого вида в экосистемах, обучать исследовательской деятельности 

Ключевые слова: грачи, экология, врановые, гнездование, колонии. 

Врановые птицы играют существенную роль в функционировании 

антропогенных экосистем [1, 2, 3]. На современном этапе кризисной 

экологической ситуации одной из самых острых проблем остается 

формирование у населения экологической культуры. Речь идет о выработке 

экологического сознания. Грач может быть использован как объект 

исследовательской работы школьников, и как доступный объект для наблюдений 

на экскурсиях по биологии со школьниками. В течение учебного года проводить 

наблюдения за грачами можно в рамках таких тем как: «Подготовка живого мира 

к зиме», «Птицы зимой. Сокращение численности грачей», «Весенние 

изменения в природе», «Птицы весной», «Поведение в лесу», «Биотопы нашего 

края», «Экологические группы птиц», «День птиц, орнитологический конкурс». 

Грач, как объект для исследовательской деятельности школьников, может 

быть использован: как учебный проект (индивидуальное задание в ходе урока), 

как объект во внеклассной работе (экологический кружок). Каждой микрогруппе 

даётся собственное задание. Например: установить, когда прилетели и вернулись 

грачи; провести наблюдения за периодом ухаживания этих птиц; выяснить, чем 
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питаются грачи. На примере грачей учитель биологии может объяснить 

школьникам многие биологические термины и закономерности: гнездование, 

миграции, осёдлость, кочёвки, ночёвки, брачное поведение, насиживание, может 

показать и убедить школьников в том, что не существует птиц полезных и птиц 

вредных. Исследовательская работа позволяет наиболее полно учесть 

индивидуальные и психологические особенности учащихся, их интересы, 

жизненный опыт, склонности. Особенно важно, что, выполняя различные 

опыты, проводя наблюдения и эксперименты, школьники входят в тесный 

контакт с живой природой. 

Наблюдения проводились в х. Верхнекольцов (Тацинский район 

Ростовская область). Самыми многочисленными из семества врановые являются 

грачи (Corvus frugileus). Район обитания грачей отличается очень частыми 

ветрами; весной, при таянии снега происходит затопление мест ночевок и 

кормежек птиц; зимой из-за высокого уровня снежного покрова птицы не 

остаются на зимовку. В окрестностях хутора расположены три колонии, где в 

общей сложности в период гнездования находится около 260 птиц. Птицы 

предпочитают строить гнезда на достаточно высоких и раскидистых деревьях: 

тополь чёрный и клён остролистный. Около своих гнезд грачи появляются 

обычно в двадцатых числах марта. Гнезда строят на высоте 10-25 и более 

метров, но на территории хутора на высоте 5-6 метров. Большинство гнёзд 

располагаются близко друг к другу. Часть прошлогодних гнёзд бывает 

брошенными, но 80% гнезд грачи реставрируют и занимают вторично. 

К ремонту гнезд приступают в начале апреля, через 3-7 дней начинается 

откладка яиц. Насиживание осуществляется обеими птицами и длится 16 - 19 

дней. Определить точно, кто находится в гнезде невозможно, так как у грачей 

полового диморфизма нет. Грачи в паре кормят друг друга в период 

высиживания птенцов - это является частью брачного поведения грачей.  

Первые птенцы появляются в конце апреля - начале мая. Грачи собирают 

корм на значительном расстоянии от мест гнездования. Перенос корма 

осуществляется в клюве и подклювном мешке. Частота кормления в среднем два 

раза за один час. С увеличением возраста птенцов суточная активность грача 

возросла и достигла примерно 16 часов, с 4х часов утра до 20 часов. 

Чаще всего птицы собирали корм на лугах. Следует отметить, что на 

поверхности земли никаких признаков деятельности личинок нам заметить не 

удалось. Вместе с тем грач идёт спокойно, потом вдруг наклоняется, и клювом 

начинает копать. Через несколько секунд в клюве грача оказывалась беловатая 

крупная личинка. Через 10 - 15 шагов снова неожиданно останавливался и 

начинал копать. Так повторялось от трёх до восьми раз. Подклювный мешок 

раздувался. Тогда грач летел к гнезду. При проведении почвенных раскопок 

было установлено, что личинки находятся на расстояние около 0,5 м. Обоняние 
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у птиц развито слабо, мы предполагаем, что грач слышит какие-то звуки, 

которые производит личинка при перемещении или при питании. 

Вылет птенцов из гнезда происходит в возрасте около 30 дней. Птенцы 

покидали свои гнёзда в первой половине июня. После вылета родители в 

течение трёх недель подкармливали молодых. В июле грачи перестают 

возвращаться к местам гнездования. Чаще всего в июле-августе кормились по 

склонам балок, на пастбище, у старого родника, у водоёмов, реже на полях. 

Обычно ловили крупных насекомых, отмен лишь один случай поимки мыши. 

Несколько раз мы видели грачей на трупах животных. Но падалью данный вид 

не питается. Из трупов грач выклёвывает насекомых и поедает их. Растительную 

пищу по нашим наблюдениям они потребляют реже.  

Социальное поведение грачей сложное: тревожные сигналы в случае 

опасности, причём звуки и реакция грачей разная в зависимости от объекта. Они 

очень общительны между собой. Часто пары сидят рядышком и издают тихие 

звуки, распушив веером хвосты.В дневное время грачи любят развлекаться, 

раскачиваясь на ветвях и передавая друг другу различные предметы, иногда 

играя «в догонялки» с целью что-то отобрать у «убегающего». Весной для 

грачей характерны воздушные пируэты с целью привлечь самку.  

В последних числах октября-начале ноября (в зависимости от погодных 

условий) грачи откочёвывают в места, где менее глубокий снег, где есть в 

наличии корма. В случае благоприятной погоды отдельные птицы могут 

задерживаться до начала января. 

Численность грачей в окрестностях нашего хутора и во всём Тацинском 

районе невысока, в среднем 0,1-1,5 птицы на га. Учитывая, что грачи 

уничтожают огромное количество насекомых (майские хрущи, клопы-

черепашки, жуки-кузьки, свекловичные долгоносики, проволочники, щелкуны) 

и мелких грызунов, они несомненно полезны. При опросе местных жителей не 

было зафиксировано ни одной жалобы на уничтожение грачами посевов.  

Грачи, как и все дикие и домашние птицы, являются переносчиками 

некоторых заболеваний. Например: аризоноз, гистоплазмоз, орнитоз, 

токсоплазмоз. В окрестностях нашего хутора не отмечено случаев заболевания 

людей этими болезнями за последние 20 лет. В целом грачи приносят 

несравненно больше пользы, чем вреда. Они являются важным звеном в 

биоценозах, их роль для человека разнообразна - это и истребление вредных 

насекомых, и поддержание численности мелких грызунов. Численность грачей в 

Тацинском районе не велика. Именно поэтому сейчас актуален вопрос об охране 

и поддержании численности грачей. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению вопросов формирования 

корпоративной идентичности в сознании сотрудников региональных бизнес-

организаций. Автор раскрывает факторы изменения внутрикорпоративного 

имиджа компании. Особое внимание обращается на PR-средства, используемые 

в процессе формирования идентичности сотрудников. На основе анализа 

результатов анкетного опроса автором сформированы рекомендации по 

развитию корпоративных коммуникаций и повышению уровня корпоративной 

идентичности.  

Ключевые слова: корпоративная идентичность, корпоративный 

имидж, корпоративная культура, PR-средства, корпоративные коммуникации, 

внутрикорпоративный PR. 

 

Необходимость PR для большинства организаций высшего и среднего 

звена уже давно не вызывает сомнений. Для создания и поддержания имиджа 

руководству организаций не жалко ни сил, ни времени, ни денег. К сожалению, 

большинство владельцев компаний прекращают любые PR-действия, как только 

добиваются лояльного отношения потребителей (внешней общественности) к 

деятельности организации, Однако они забывают о своих сотрудниках 

(внутренняя общественность), которые заслуживают внимания ничуть не 

меньше потребителей.  

В западных странах давно поняли важность работы с коллективом 

организации, однако, в России этому аспекту деятельности компании до сих пор, 

во многом, не уделяется должного внимания. В связи с быстрым развитием от 

компаний до многотысячных корпораций появляется и острая необходимость во 

внутрикорпоративном PR.  

Корпоративные коммуникации охватывают информационную политику как 

внутри предприятия, так и  в отношениях с внешней средой. Спланированная и 
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продуманная информационная политика становится мощным инструментом 

создания нужного образа компании в глазах делового сообщества, 

общественности, государственных структур, а также в сознании внутренней 

общественности организации. 

В условиях нарастания экономического кризиса тема выявления 

корпоративной идентичности становится еще более актуальной и значимой для 

всего бизнес-сообщества. Будучи неверно осмысленной, корпоративная 

идентичность может служить препятствием к достижению большего 

экономического успеха, а не базовой ценностью, какой она, безусловно, должна 

являться.  

Под корпоративной идентичностью следует понимать отождествление 

сотрудниками себя как части организации, выражающееся в признании 

корпоративной философии, в воплощении организационных норм и правил 

поведения [1, с.24]. 

Зарубежные авторы в своих трудах рассматривали структуру 

корпоративной культуры, различные аспекты ее формирования и лишь частично 

затрагивали вопросы корпоративной идентичности как результата деятельности 

по развитию корпоративной культуры. Внутренние субъекты культуры 

корпораций изучали М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хердоури. Разработкой теорий 

культурно-исторических типов общества и общественных систем занимались 

русский публицист и социолог Н.Я.Данилевский, известный русский и 

американский социолог П.А.Сорокин, немецкий учёный О.Шпенглер, 

английский историк, философ А.Тойнби, американский социолог Н. Смелзер, 

канадский учёный Р. Рюттингер, американские учёные-менеджеры Джон В. 

Ньюстром, Кейт Дэвис и другие. О корпоративной идентичности говорят 

теоретики У. Хальцбаур, И.Я. Рожков, В.Г. Кисмерешкин, Е.Н. Пашенцев, 

А.А.Белов, но чаще всего понятие сводится к набору визуальных 

идентификаторов, тогда как суть феномена гораздо глубже. Комплексный 

методический инструментарий формирования корпоративной идентичности 

вообще отсутствует [1, с.152]. 

Мы провели социологическое исследование «Уровень развития 

корпоративной идентичности в сознании сотрудников». Метод сбора 

информации – анкетный опрос, в ходе которого опрошено 268 сотрудников, 

работающих в компании от 1-го до 5-ти лет и занимающих разные должности на 

предприятии. Получены следующие результаты. 

Важнейшими показателями успешности компании, как работодателя, 

являются возможность карьерного роста для ее сотрудников, стаж сотрудников, а 

также создание условий для профессионального развития и самореализации. 

Абсолютное большинство опрошенных сотрудников (68%) считают свою работу 

интересной, однако отмечают отсутствие карьерного роста. Около половины 
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опрошенных совмещают трудовую деятельность на нескольких местах, либо 

подумывают об этом. Большинство опрошенных считают свою компанию 

достойным конкурентом на рынке схожих услуг. 

Наиболее валидным показателем низкого уровня корпоративной 

идентичности в сознании сотрудников является «желание сменить место 

работы»: Примечательно, что большая часть сотрудников (74%) ответили на этот 

вопрос положительно. Основной причиной для смены места работы могло бы 

быть предложение места с более высокой заработной платой (так ответили около 

54% сотрудников). Также побудить к увольнению могла бы более интересная 

работа, либо желание открыть собственное дело. Не смотря на это, около 

половины сотрудников порекомендовали бы организацию как место работы 

своим друзьям и знакомым. 

Работа людей в команде предполагает наличие корпоративной культуры, 

которая определяется идеями, правилами, ценностями, влияющими на мысли и 

действия всех членов команды. На начальном этапе развития компании 

корпоративная культура складывается стихийно, но в дальнейшем 

корпоративной культурой необходимо управлять в соответствии со стоящими 

перед компанией задачами. Корпоративная культура проявляется во всех видах 

деятельности и характеризует отношения внутри компании. Она не существует 

автономно - коллектив вырабатывает в себе социально-психологический 

механизм контроля за поведением своих членов. Коллектив в несколько десятков 

или сотен человек не может держаться на основе взаимных симпатий. Чтобы 

сплотить людей, нужны ясные и крепкие основы в виде идей, правил, 

нормативов и запретов. Все это и составляет корпоративную культуру [2, с.68]. 

Ведущими ценностями сотрудники компании считают командную работу 

(36%), взаимопомощь и взаимовыручку (28%). Что касается отношений внутри 

коллектива, то 32% респондентов отметили, что в коллективе каждый «сам за 

себя», 19%, - что работа – постоянное соревнование с коллегами и 18%, - что 

чувствуют на работе себя, как «на поле боя». 56% не уверены в том, что коллеги 

придут на помощь в сложной ситуации. Не смотря на это, 87% радуются успехам 

коллег, 78% общаются с коллегами не только по работе, 69% утверждают, что 

взаимоотношения с коллегами основаны на взаимопонимании.  

Анализируя вопросы об элементах корпоративной культуры, мы пришли к 

выводу о том, что около половины сотрудников не ознакомлены с миссией, 

ценностями, фирменным стилем компании. Однако, отмечается наличие 

корпоративных традиций, а также норм и правил корпоративного поведения и 

общения. 73% респондентов отмечают отсутствие каких-либо 

внутрикорпоративных мероприятий.  

Для создания дружелюбной атмосферы в коллективе организации 67% 

респондентов хотят получить возможность выражения собственного мнения, 
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45% считают необходимым наличие схожих взглядов и общих интересов, а 21% 

опрошенных хотят принимать участие в принятии стратегических решений. 

В работе над имиджем очень важно наладить систему информирования 

персонала о событиях, происходящих в компании. Информационная изоляция 

негативно сказывается на всех без исключения работниках. Информировать 

коллектив надо о планах развития компании, ее достижениях в целом и 

отдельных ее работников, о любом позитивном событии в коллективе: юбилее, 

свадьбе, рождении ребенка. Для этих целей могут быть использованы 

корпоративные газеты, доски объявлений, сообщения на собраниях [3, с.118]. 

Кроме того, с первых дней работы работники должны видеть, что в компании 

существует корпоративное единство, здоровая деловая атмосфера, 

межличностные конфликты если и возникают, то быстро и позитивно 

разрешаются. Создание и укрепление корпоративных традиций также 

положительно влияет на формирование имиджа компании и может 

способствовать снижению текучести кадров. 

Мнение о компании у сотрудника формируется под воздействием 

различных факторов. По результатам анкетного опроса сотрудников выделены 

следующие доминирующие факторы: мнения родных и друзей (49%), отзывы 

клиентов (38%), мнения коллег (34%). 

Анализируя ответы на вопросы о корпоративных мероприятиях, приходим 

к выводу о низком количестве проводимых мероприятиях, а также о 

недостаточной информированности сотрудников о них. Главной целью 

проведения подобных мероприятий сотрудники видят в непринужденном 

общении с коллегами и руководством (62%), хотя 53% из них отмечают, что в 

компании такие цели не преследуются. Также около 74% респондентов 

затрудняются ответить на вопрос о периодичности проведения подобных 

мероприятий, а 21% отмечают их проведение 1 раз в год, что, несомненно, 

является недостаточным для нормального функционирования корпоративных 

коммуникаций. На вопрос о частоте посещения корпоративных мероприятий 

84% респондентов ответили, что вообще не ходят на них.  

О предстоящих мероприятиях 79% сотрудников узнают от коллег и 12% из 

информационных стендов, другие формы коммуникации, к сожалению, 

практически не используются. Коммуникации между разными подразделениями 

компании осуществляется, главным образом, посредством личных контактов 

(79%), различных собраний (12%) и досок объявлений (9%). Другие каналы 

коммуникации не используются, что говорит о недостаточном уровне развития 

корпоративных коммуникаций в компании. Наибольшим доверием из 

используемых каналов пользуются межличностные коммуникации, также 

отмечается их наибольшее удобство. Это говорит о том, что коммуникативная 

среда в компании ограничивается лишь межличностным общением и 
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директивными сообщениями от руководящего звена. 

Не все ценности компании, которые сотрудник осознает и принимает, 

становятся его личными и только хорошего отношения к ним недостаточно. Оно 

является необходимым. Обязательным условием для идентичности сотрудника с 

компанией является включение сотрудника в работу компании, ориентированной 

на определенную ценность. Если сотрудник ежедневно будет действовать по 

корпоративным стандартам, соблюдать правила, только тогда он станет 

представителем компании, соответствующим внутренним ожиданиям и 

требованиям. 
Качество корпоративной идентичности означает не просто понятие 

идеалов компании, соблюдения норм поведения, но и полное принятие 
ценностей компании внутренне, ассоциация себя с организацией, соотнесение 
своей жизни с ее и осуществление своей деятельности согласно ее принципам и 
нормам. Корпоративные ценности становятся личными ценностями сотрудника, 
занимают прочное место в его мотивации [4, с.13]. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу о том, что 
уровень развития корпоративной идентичности в компании является низким. Это 
позволило нам разработать практические рекомендации по развитию уровня 
корпоративной идентичности в сознании сотрудников и по развитию 
корпоративных коммуникаций в компании: 

- проведение блиц-интервью с сотрудниками разных подразделений с 
целью выделения предпочтительных каналов коммуникации, а также выявление 
недостатков уже используемых каналов; 

- размещение информационных досок с ежедневным, либо еженедельным 
обновления контента; 

- изготовление и распространение во внутренней среде материалов с 
фирменной символикой, содержащих информацию о ценностях, миссии и 
стратегии компании (блокноты, календари, записные книжки, папки, значки, 
сумки, авторучки и т.д.); 

- введение внутрикорпоративного еженедельного печатного издания малого 
формата (проспект, буклет, листовка); 

- подготовка Velcom-пакета для новых сотрудников; 
- размещение на территории предприятия «ящика вопросов к директору 

компании»; 
- проведение корпоративного мероприятия-соревнования с участием 

команд, сформированных из сотрудников разных подразделений компании; 
- проработка и описание существующих традиций организации, а также 

создание принципиально новых ценностных установок, позволяющих сплотить 
коллектив и наладить внутрикорпоративные коммуникации.  
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Культура, неотъемлемый атрибут цивилизованного общества. Именно по 

этой причине темой своего исследования я выбрала культурную жизнь 

населения Армизонского района в советский период. Почему в исследовании 

представлен именно советский период? Основанием для выбора периода 

является ряд факторов, например: есть достаточное количество документов 

описывающих этот период в полной мере, а так же советский период во многом 

зарекомендовал себя, в плане того, что именно в этот период культурная жизнь 

нашего района переживала различного рода преобразования. 

Для начала объясним, что значит культурная жизнь в целом. Слово 

«культура» часто используется для обозначения культуры разных народов в 

определенные исторические эпохи, специфики способа существования или 

образа жизни какого-то общества, группы людей или определенного 

исторического периода, для характеристики образа жизни отдельных 

социальных групп или сфер деятельности. Так, на страницах учебников очень 

часто употребляются словосочетания «культура Древнего Египта», «культура 

эпохи Возрождения», «русская культура», «культура молодежи», «культура 

семьи», «деревенская культура», «городская культура», «культура труда», 

«культура отдыха» и т.д. 

В обыденном сознании понятие «культура» в основном ассоциируется с 

произведениями литературы и искусства, театрами, музеями, архивами — всем 

тем, что находится в ведении министерства культуры (или аналогичного 

учреждения) в любой стране. Поэтому данным термином обозначают формы и 

mailto:buldakova-2015@bk.ru
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продукты интеллектуальной и художественной деятельности, всю область 

духовной культуры. 

Именно это привело к появлению множества определений культуры, число 

которых постоянно растет. Так, в 1952 г. американские культурологи А. Крёбер и 

К. Клакхон, систематизируя известные им определения культуры, насчитали 164 

определения. В 1970-е гг. число определений достигло 300, в 1990-е гг. 

превысило 500. В настоящее время их насчитывается около 1000, что не 

удивительно, так как культурой является все, созданное человеком, весь 

человеческий мир.  

Из данного пояснения мы понимаем, что культурная жизнь это не только 

материальные ценности (храмы, театры, музеи), но и ценности духовные (стихи, 

песни и т.д.). 

Поскольку в данном исследовании мы будем изучать культурную жизнь 

населения Армизонского района, стоит обратиться к его истории. 

Образован Армизонский район на основании постановления ВЦИК от 3 

ноября (11 ноября) 1923 года в составе Ишимского округа Уральской области. 

Район состоял из Армизонской, Орловской части Михайловской и части 

Ражевской волостей. В район вошло 11 сельсоветов: Армизонский, 

Бурлаковский, Въялковский, Няшенский, Орловский, Плосковский, 

Прохоровский, Снигиревский, Усть-Мало-Чирковский, Чирковский, 

Шабалинский, Дубровинский. В 1926 Дубровинский сельсовет был 

переименован в Южно- Дубровинский. Постановлениями ВЦИК от 10 июня 

1931 район был упразднен, его территория вошла в состав Бердюжского района. 

Постеновлением ВЦИК от 25 января 1935 район образован вновь в составе 

Омской области. В район вошло 16 сельсоветов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 район 

включен в состав Курганской области, а постановлением от 14 августа 1944 в 

состав Тюменской области. Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 

июня 1954 упразднены Бурлаковский, Новорямовский, Няшенский, 

Шабалинский сельсоветы. Решением облисполкома от 7 января 1958 

Крашеневский сельсовет переименован в Ивановский. Указом президиума 

Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 район был снова упразднен, 

территория вошла в состав Бердюжья. Указом президиума Верховного Совета 

РСФСР от 12 января 1965 образован вновь. 

На 1 января 1990 в районе имелось 10 сельсоветов: Армизонский, 

Ивановский, Красно-Орловский, Орловский, Прохоровский, Калмакский, 

Раздольский, Яровской, Южно-Дубровинский. В этом составе он существует по 

сегодняшний день. За исключением Яровского совета, который упразднен [1]. 

С историей района мы познакомились, теперь перейдем к нашей теме 

исследования. 
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Культурной жизнью района руководил отдел культуры исполкома 

Армизонского районного совета депутатов трудящихся. Он предположительно 

был образован в 1935 году, когда Армизонский район был образован вновь после 

упразднения в 1931 году. Отдел в разные годы переименовывался, 

реорганизовывался. 

В 1949-1952- Отдел культурно-просветительской работы исполнительного 

комитета Армизонского районного, Совета депутатов трудящихся Армизонского 

района Тюменской области. В 1953- сентябрь 1977 – Отдел культуры 

исполнительного комитета Армизонского района, Совета депутатов трудящихся 

села Армизонского, Армизонского района Тюменской области. С 7 октября 1977- 

сентябрь 1991- Отдел культуры исполнительного комитета Армизонского 

районного Совета народных депутатов Армизонского района Тюменской 

области. 27 февраля 1992- май 1997- отдел культуры администрации 

Армизонского района Тюменской области [2]. 

Основными задачами отдела культуры принято считать: развитие 

народного творчества и художественной самодеятельности. На протяжении 

всего Советского периода культурная жизнь на территории Армизонского 

сельского поселения была яркой и насыщенной. 

На период конца 30-х начало 40-х годов XX века в районе имелись 

читальные избы, которые позднее переименовались в библиотеки. В районе 

проводились «Районные художественные олимпиады» их целью было все 

лучшие культурные силы самодеятельного мастерства. К олимпиаде должны 

были готовиться все клубные учреждения и школы. В дни олимпиады были 

поставлены пьесы, авторами которых являлись жители района, люди могли 

услышать хоровое пение, а так же поучаствовать в шахматном турнире [3]. 

В конце 40-х начале 50-х годов XX века в районе стали образовываться 

культбригады, которые выезжали на поля и проводили живые концерты для 

работников посевной кампании, а так же проводили читки, выпускали боевые 

листки и т.д. Библиотекари так же не оставляли без своего внимания 

колхозников, организовывались передвижные библиотеки с подобранной 

литературой, затем проводились конференции [4]. Ярким пятном в культурной 

жизни района можно считать Пионерский сбор, который проводился в сентябре 

1949. Пионеры Армизонского района активно участвовали, в конкурсе давали 

концерты для жителей, помогали в уборке гороха. Главным призом на конкурсе 

являлось переходящее красное знамя. В этот же период в районе проводились 

спортивные соревнования, в которых молодежь принимала активное участие. В 

Армизонском районе имелись кинопередвижки, с их помощью работники 

киносетей могли ездить по деревням и показывать фильмы, жители были очень 

благодарны. 
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В районе так же праздновался «Праздник молодежи». В Доме культуры 

состоялось торжественное собрание комсомольского актива, партийного и не 

союзной молодежи, после речей и получения грамот коллектив художественной 

самодеятельности Дома культуры поставил литературно-художественный 

монтаж на темы о славном пути комсомола. Отмечался в районе и всеми 

любимый праздник «Новый год» каждый год в Доме культуры проводился бал 

маскарад, за лучшие костюмы выдавались премии. 

На период 50-х 60-х годов XX века в Армизонском районе увеличилось 

число библиотек, а вместе с этим и число работников культуры. Например, в 

1959 году в районе действовало 20 библиотек. Сельские дома культуры 

проводили выездные концерты, а библиотеки книжные выставки, с целью 

повышения культуры населения. 

Во время весеннего сева проводились читки и беседы по материалам XXI 

съезда КПСС и пленума ЦК КПСС. Выпускались боевые листки, молнии, 

которые отражали ход полевых работ, организовывались соцсоревнования, 

велась агитация (по быстрому завершению сева) 

Участники сева должны были: 

- оформить не менее 2 стендов, в каждую из бригад формировались и 

отправлялись библиотеки; 

- организовать демонстрации фильмов. 

Не мало важным моментом в культурной жизни района можно считать 

вечера, проводимые с передовиками производства, с помощью таких вечеров 

можно было заинтересовать молодежь и работников в активном развитии своего 

района [5]. 

Культурная жизнь района была на высоком уровне, это объясняется тем, 

что уровень культурно просветительской работы сельский клубов и библиотек 

отвечает всем требованиями. Практически во всех сельских клубах 

сформированы коллективы художественной самодеятельности. Но не все было 

так безоблачно, все-таки в культурной жизни были и пробелы, такие как: 

неудовлетворительная работа библиотек, клубов их скудный репертуар, низкая 

оформленность художественной самодеятельности, материальная база так же 

находилась в плачевном состоянии. Но отдел пропаганды и агитации райкома 

КПСС активно устранял имеющиеся пробелы, оказывал помощь в подборке 

кадров, по укреплению самодеятельных коллективов и их работы. Все принятые 

меры помогли улучшить работу сельских клубов и библиотек. 

Постановлением бюро райкома КПСС отдел культуры обязуется: 

- принять меры к повышению идейного содержания работы сельских 

клубов и библиотек. Превратить все культурно-просветительские учреждения в 

центры идейного воспитания; 

- в районном отделе культуры разработать мероприятия и планы по 
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улучшению работы клубов и библиотек. Особое внимание обратить на 

подготовку к 100-летию со дня рождения Ленина; 

- улучшить работу зав. Клубов и библиотек при районном отделе культуры. 

Разработать план проведения семинаров при районном отделе культуры. 

Организовать на базе РДК систематическое проведение семинаров; 

- обязать исполком районного Совета депутатов трудящихся, укрепить 

материальную базу сельских клубов и библиотек; 

- создать в районе народный музей; 

- обновить отдел пропаганды и агитации райкома КПСС [6]. 

По всей стране в Советский период активно отмечались дни рождения 

вождей мирового пролетариата, Армизонский район не стал исключением, ко 

дню 100- летия, со дня рождения Ленина в районе проводился цикл лекций, 

устных бесед, оформлялись уголки славы, проводились чествования 

передовиков производства, принималось участие во всесоюзном пионерском 

марше «Всегда готов», а так же в районе проводилась конференция на тему 

«Дорогой октября», оформлялись книжные выставки : - «Социализм победил» и 

т.д. Проводились смотры художественной самодеятельности, посвященных, 100-

летию со дня рождения Ленина. В программу были включены различные виды и 

жанры искусства. На территории Армизонского района в сельских домах 

культуры, организовывались кружки самодеятельности, одним из них был 

Капралихинский сельский дом культуры, на базе которого был организован 

танцевальный кружок. Интересом к танцам прониклись все жители народа от 

мала до велика. 

Еще одной чертой культурной жизни Армизонского района можно считать 

ежегодный конкурс на лучшего читателя, проводимый районной библиотекой. 

Участникам этого конкурса мог стать любой желающий. Основными 

положениями участия являлись: написание отзывов на прочитанные книги, 

ведение пропаганды, и привлечение к чтению не менее 3-х жителей села. 

Победителей конкурса ждали награды, а их имена были занесены на стенд 

«Наши лучшие читатели» Так же ежемесячно библиотеки проводили «День 

лектора». Тематики лекций были разнообразны: о международном положении; о 

современном экономическом развитии и т.д. В сфере киноискусства работники 

Армизонского сельского поселения так же были отмечены большими успехами 

на период 1969 года. Работникам дирекции киносети были удостоены Почетной 

грамоты Облисполкома и Обкома профсоюза культуры за успешное выполнение 

плана по итогам 1969. Армизонские кинофикаторы заняли 2-е место [8]. 

В культурной жизни Армизонцев были и такие моменты, когда они могли 

познакомиться с творчеством знаменитых артистов, так 5 апреля 1969 в 

Армизонском доме культуры проводился концерт, поставленный 

художественным коллективом из Санкт-Петербурга. В программе выступали 
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народные вокалисты, артисты оригинального жанра, а так же джаз балет под 

руководством Эдуарда Ковалевского. 

Коллективы Армизонского районного дома культуры, давали выездные 

концерты по близлежащим деревням, а коллектив Армизонской средней школы 

под руководством Владимира Ческидова разъезжал по району со спектаклем 

драматического содержания «Ошибка Анны» [9]. 

В общем и целом период 60-х и 70-х годов ХХ века зарекомендовал себя, 

как довольно-таки, продуктивный отрезок развития культурной жизни района. 

Работниками культуры были проведены различные конкурсы, поставлены 

спектакли, даны концерты и т.д. Все это говорит, что культурная жизнь для 

Армизонцев это не чуждое понятие, а неотъемлемая часть жизни. Библиотеки 

так же внесли не маловажный вклад в культурную жизнь населения, 

проводились конкурсы «На лучшего читателя» организовывалась наглядная 

пропаганда по борьбе с пьянством, проводились встречи с передовиками 

производства и другие мероприятия. 

Еще раз отметим, что, готовясь к предстоящему 100- летию Ленина 

культпросвет учреждения уделяли большое внимание пропаганде Ленинской 

идеи, среди трудящихся сельского хозяйства. В клубах проводились встречи с 

ветеранами ВОВ, вечера - встречи трех поколений. 

В начале 80-х годов ХХ века стали внедрятся новые праздники, например: 

вечера призывников в Советскую Армию под девизом «Крепи оборону». В 

районном доме культуры работали кружки художественной самодеятельности, 

такие как: танцевальный, драматический, и т.д. Агитбригады вели активную 

деятельность с жителями района, а так же участвовали в зональном смотре 

агитбригад в городе Ишиме. Всего клубные учреждения провели множество 

тематических вечеров, диспутов, бесед , 203 лекции, докладов 317, спектаклей и 

концертов- 275. 

Стоит отметить, что конец 80-х годов ХХ века стали знаменательными для 

жителей района, во-первых в этот период проводился XXVII съезда нашей 

Ленинской партии, которому предстояло принять документы огромной 

исторической значимости, во-вторых это был первый год новой пятилетки и в-

третьих – год мира. 

Долгом учреждений культуры было добиваться усиления идейного 

влияния партии, воспитать людей, через средства агитаторов [10]. 

В заключение нашего исследования, хочется сказать, что, не взирая на 

свою провинциальность. Армизонский район в культурном плане двигался в 

ногу со временем, т.е. культурная жизнь населения была на высоте. 

Доказательством этого можно считать проводимые в районе массовые гуляния, 

концерты, спектакли и многое другое. 
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В настоящее время общественная опасность на дорожном транспорте 

приобретает все более высокий уровень. Это связано, разумеется, с неуклонным 

увеличением самих транспортных средств и их водителей. Соответственно, 

увеличивается и количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ. 

Правоприменителю при этом зачастую бывает сложно квалифицировать 

соответствующее деяние по указанной статье. Основные проблемы возникают 

при установлении обязательных признаков объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, в частности – причинной связи.  

Пленум Верховного суда Российской Федерации в пункте 5 своего 

постановления от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 

без цели хищения» разъяснил, что причинную связь необходимо устанавливать 

между соответствующими нарушениями правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств (далее также – соответствующие 

нарушения) и наступившими в результате этих нарушений последствиями. 

В 6 пункте того же постановления предусмотрено, что «уголовная 

ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя имелась 

техническая возможность избежать дорожно-транспортного происшествия и 

между его действиями и наступившими последствиями установлена причинная 

mailto:konstan.burdin@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177261/?dst=101741
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связь». Но о каких именно действиях водителя идет речь в этом пункте? Высшая 

судебная инстанция предпочла оставить данный вопрос открытым. Думается, 

что поскольку в данном пункте причинная связь ставится в зависимость от 

наличия или отсутствия технической возможности избежать дорожно-

транспортного происшествия, то действия водителя в нашем случае следует 

трактовать как действия, направленные на предотвращение или 

непредотвращение общественно опасных последствий. Причем этим действиям 

водителя должно предшествовать конкретное нарушение правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств. Соответственно, Пленум ВС 

РФ, на мой взгляд, в своем разъяснении указывает на тот факт, что именно 

между такими действиями и наступившими последствиями необходимо 

устанавливать причинную связь. 

Исходя и вышеприведенных положений данного постановления, 

становится не совсем понятно, как следует устанавливать причинную  связь: 

между нарушениями правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств и последствиями, между указанными действиями 

водителя и последствиями или же между каждым элементом из перечисленных в 

отдельности. Мнения ученых неоднозначны по этому поводу.  

Так, В.Н. Бурлаков пишет, что «в объективной стороне состава 

транспортного преступления недопустимо рассматривать общественно опасное 

деяние как сложное, т.е. слагаемое из двух действий: 

- самого нарушения правил движения; 

- принятия или непринятия мер предосторожности» [1, 3]. Как следствие, 

по его мнению, причинную связь следует устанавливать лишь между 

соответствующими нарушениями и наступившими последствиями. 

С.В. Проценко, в свою очередь, утверждает, что соответствующее 

нарушение «представляет собой всего лишь создание необходимого условия, но 

не причины для наступления преступного результата. Это определенный 

(первый) этап развития объективной стороны транспортного преступления, 

который состоит в том, что условие (соответствующее нарушение правил), 

способное породить причину (общественно опасное деяние), полностью 

совершено и уже вызвало в объективном мире определенные изменения» [2]. 

Далее говорится о том, что «причинная связь - это одна из форм зависимости 

(связи): во-первых, между нарушенными правилами безопасности движения и 

(или) эксплуатации и общественно опасным деянием, причиняющим тяжкий 

вред здоровью человека (ч. 1), смерть человека (ч. 2) и смерть двух или более 

лиц (ч. 3) (условие порождает причину) - первый этап причинной связи; и во-

вторых, между общественно опасным деянием и преступным результатом 

(наступившими последствиями, описываемыми в конкретной статье уголовного 

закона) - второй этап причинной связи» [2, 3].  
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Стоит согласиться с последней точкой зрения, поскольку, по моему 

мнению, механизм совершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 

настолько сложен, что включает в себя несколько этапов. Установление 

причинной связи лишь между соответствующим нарушением и последствиями 

означает вычленение промежуточного этапа и нарушение целостности и 

взаимообусловленности обстоятельств, влияющих на развитие события дорожно

-транспортного происшествия. Поэтому причинная связь должна 

устанавливаться между каждым фактическим обстоятельством дорожно-

транспортного происшествия. 

Возвращаясь к вышеуказанному п. 6 того же постановления Пленума ВС 

РФ, хочется отметить еще одну проблему. Высшая судебная инстанция в данном 

пункте пояснила, что уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает 

только в том случае, если у водителя имелась техническая возможность 

избежать транспортного происшествия. Возникает вопрос: что собой 

представляет «техническая возможность»? Нигде не содержится данного 

термина, поэтому если руководствоваться общими представлениями, можно 

прийти к следующему. Технической возможностью обозначается возможность 

транспортного средства за счет исправного механизма и конструкции выполнять 

свойственные ему задачи и полноценно функционировать.  

Далее, из приведенного положения п. 6 постановления закономерно 

напрашивается вывод, что при отсутствии технической возможности уголовная 

ответственность по ст. 264 УК РФ исключается. Но на каком основании был 

сделан такой вывод? Техническая возможность не является обязательным 

признаком объективной стороны как по ст. 264 УК РФ, так и в любом другом 

преступлении, и, следовательно, от нее не может быть поставлен в зависимость 

вопрос наступления или исключения уголовной ответственности по 

соответствующей статье. Кроме того, при наличии технической возможности у 

водителя избежать дорожно-транспортное происшествие в случае, если он не 

избежал этого ДТП, уголовная ответственность наступает по сути за 

непредотвращение последствий.  

В обосновании позиции Пленума ВС РФ о наступлении уголовной 

ответственности только при наличии технической возможности в литературе 

приводится положение, согласно которому даже если водитель создал 

аварийную ситуацию, но по объективным причинам, вопреки предпринятым 

усилиям, не смог в ограниченное время предотвратить вредные последствия, 

состав преступления в его действиях отсутствует [3, 337; 4, 80]. При таком 

подходе, как справедливо замечает В.Н. Бурлаков, необоснованно ставится знак 

равенства между технической невозможностью избежать общественно опасных 

последствий и непреодолимой силой, хотя техническая невозможность, как 

правило, порождается виновным деянием лица, а непреодолимая сила всегда 
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возникает по независящим от лица обстоятельствам [1, 3]. Однако в тех случаях, 

когда при нарушении правил дорожного движения или эксплуатации 

отсутствовала вина водителя, то можно говорить о равенстве технической 

возможности и непреодолимой силы и, как следствие, об отсутствии причинной 

связи. 

Стоит немного сказать о проблемах установления наличия или отсутствия 

технической возможности. Во-первых, зачастую промежуток времени между 

нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств и последствиями этого нарушения настолько мал, что для установления 

причинной связи требуется достаточно много усилий, не говоря уже о 

технической возможности. И чаще всего, учитывая скорость движения 

транспортных средств, погодные условия и иные обстоятельства, приходят к 

выводу об отсутствии технической возможности, поскольку не каждое 

транспортное средство способно избежать ДТП в указанных ситуациях. Во-

вторых, если же промежуток времени гораздо больше, то возникает другая 

проблема. Нельзя рассматривать в этом случае техническую возможность 

отдельно от субъективных факторов (реакция водителя, его способность 

контролировать и управлять транспортным средством, способность 

маневрировать и т.д.). Таким образом, такой критерий, как техническая 

возможность избежать ДТП (будем называть критерием), не только является 

абсурдным с точки зрения уголовного права, но и само его установление весьма 

проблематично для правоприменителя. 

Проблемы возникают и при квалификации деяния водителя. Понятно, что в 

случае, если отсутствовала техническая возможность при наличии всех 

признаков транспортного преступления, то уголовная ответственность наступает 

за соответствующее преступление против личности или собственности. Если же 

эта техническая возможность имела место быть, то на практике могут 

возникнуть следующие ситуации, которые, на мой взгляд, необходимо 

различать: а) водитель не предпринял никаких мер для предотвращения ДТП; б) 

водитель не предпринял никаких мер для предотвращения ДТП в связи с 

психологическими причинами (шоковое состояние и др.) либо в связи с 

недостаточно быстрой реакцией на происходящее, либо по иным субъективным 

причинам; в) водитель предпринял соответствующие меры, чтобы избежать 

ДТП, но в силу определенных причин (как субъективных, так и объективных) 

последствия все равно наступили, причем такие же, если бы водитель даже 

ничего не предпринял; г) водитель предпринял соответствующие меры, но в 

результате наступили менее тяжкие последствия, чем, если бы водитель 

бездействовал. Думается, что во всех приведенных ситуациях квалифицировать 

следует по фактически содеянному. Однако в каждом случае действия водителя 

по предотвращению ДТП и иные фактические данные, явно свидетельствующих 
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о том, что водитель не мог избежать последствий, необходимо учитывать в 

качестве смягчающих обстоятельств.  

В заключении хотелось бы отметить, что установление причинной связи в 

преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, является очень сложным 

процессом. Одним из факторов, способствующих такому осложнению, является 

критерий наличия или отсутствия технической возможности избежать дорожно-

транспортного происшествия. Считаю, что следует либо внести 

соответствующие изменения в указанное постановление Пленума ВС РФ, 

которые позволили бы устранить перечисленные в нашем исследовании 

недостатки данного критерия, либо в корне исключить положения о технической 

возможности.  
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Деятельность военнослужащих занимает особое место в жизни 

гражданского общества и имеет высокую значимость для безопасности страны в 

целом. Современная армия не только развивает физически, но и поддерживает 

психологическое здоровье молодого бойца. В линейке «нормальных» критериев 

психологического здоровья, выделяемых Всемирной организацией 

здравоохранения, особое место отведено удовлетворительному уровню 

адаптации. Неудовлетворительный уровень адаптации несет в себе спектр 

негативных последствий, таких как: внутриличностные и межличностные 

конфликты, нервно-психические срывы, своевольный уход из части, 

суицидальные попытки. Систематизируя теоретические знания отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам адаптации военнослужащих, социальная и 

психологическая адаптация трактуется как ступень психической деятельности 

военных, которая задает адекватное поведение изменившимся условиям 

внешней среды, обеспечивает эффективное взаимодействие и успешную 

деятельность без значительного нервно-психического напряжения. Сегодня 

сложную систему управления процессами адаптации, регулирования и 

стабилизации поведения личности молодого бойца, наряду с командирами 

воинских подразделений, осуществляет военный психолог. Некоторое время 

после приема молодого пополнения, психологом проводятся мероприятия, 

способствующие улучшению уровня адаптации. В рамках данной работы, было 

исследовано насколько эффективно включение в инструментарий психолога арт-
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терапевтических психотехник. Использование методов арт-терапии носит 

недостаточно распространенный характер в практической военной психологии. 

Этот факт обусловил необходимость разработки, и апробации коррекционной 

программы с использованием арт-техник в воинской части. 

Исследование проводилось на базе воинской части 5510 (Казахстан, 

г.Кокшетау). В исследовании, проходившем с 2013 г. по 2014 г., приняло участие 

53 человека, мужского пола, в возрасте 18-23, из Южного, Западного и 

Восточного регионов Казахстана. Участвующие военнослужащие 

характеризуются неудовлетворительным уровнем адаптации, который был 

определен с помощью методик: МЛО «Адаптивность», «Прогноз 2». Данные 

опросники являются обязательными при проведении психологического 

исследования военным психологом. Разработанная коррекционная программа 

рассчитана на 4 недели, этот период совпадает со временем пребывания 

молодого пополнения на учебном пункте. Помимо индивидуальных арт-техник, 

включены тренинговые занятия на снижение уровня тревожности, выравнивания 

общего эмоционального фона, преодоления коммуникативного барьера.  

Первым этапом экспериментальной работы стало диагностическое 

тестирование молодого пополнения личного состава. В тестирование приняло 

участие 200 юношей. С неудовлетворительными результатами по шкале 

«Личностная адаптация» выявилось 53 человека, что составляет 26,5% от 200 

призванных. Как правило, военнослужащие входящие в группу низкой 

адаптации - это лица, которые обладают признаками явных акцентуаций 

характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние 

можно охарактеризовать как пограничное. Лица этой группы обладают низкой 

нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные 

поступки. Для подтверждения данного предположения среди 53 бойцов было 

проведено анкетирование «Прогноз 2» на определение нервно-психической 

устойчивости. По полученным данным 60, 3% опрошенных, обладают слабым 

уровнем нервно-психической устойчивости. 

После получения результатов диагностики, с выборкой молодых 

военнослужащих, началось использование разработанной коррекционной 

программы, составленной на основе арт-терапевтических психотехник. На 

протяжении месяца – 1 раз в 2 недели – молодые бойцы личного состава 

посещали тренинговые занятия, в ходе которых выравнивался общий 

эмоциональный фон, приобретались коммуникативные навыки, закалялся 

командный дух. Окончание коррекционной программы предполагает проведение 

повторного тестирования. По его результатам: доля военнослужащих с 

неудовлетворительным уровнем адаптации составила 0,6%, с 

удовлетворительным – 28,3%, с хорошим – 71,1%. 
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Анализ результатов первичной и вторичной диагностики показал, что 

проведенная коррекционная работа с военнослужащими имеющими затруднения 

при адаптационном процессе, благотворно повлияла на формирование у них 

успешной адаптации: был преодолен коммуникативный барьер, снижен уровень 

тревожности, стабилизировано общее эмоциональное состояние. Таким образом, 

экспериментально доказано, что включение разработанной коррекционной 

программы на основе техник арт-терапии, в арсенал военного психолога, 

положительно влияет на уровень и качество адаптации военнослужащих. 

Модель программы составлена по четко организованной схеме с учетом 

специфики военной деятельности и может быть рекомендована для ее внедрения 

в воинские подразделения. 
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Рис. 1 Примеры рисунков молодых бойцов  
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Рис. 2 Фрагмент проведение тренинга 
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Аннотация. Туристическая отрасль России является одной из самых 

перспективных отраслей экономики, потенциал которой не использован. Россия 

обладая разнообразными туристическими ресурсами не занимает ведущих 

позиций по развитию туризма по сравнению с ведущими странами. 

Актуальность избранной темы заключается в том, что глубокие 

трансформационные преобразования, происходящие в нашей стране, поставили 

вопрос о вкладе туристической отрасли в развитие диверсифицированной 

экономики России. Поэтому в работе предпринята попытка оценить современное 

состояние туристической отрасли России. Объектом исследования выступает 

организованный иностранный туризм (т.е. деятельность туроператоров).  

Ключевые слова: индексы Херфиндаля-Хиршмана, дисперсии, 

концентрации, энтропии, дисперсии рыночных долей, туризм, 

монополистическая конкуренция, олигополия, конкуренция.  

 

Туристическая отрасль России является одной из самых перспективных 

отраслей экономики, потенциал которой не использован. Россия обладает 

разнообразными туристическими ресурсами, которые обладают высоким 

потенциалом для развития туризма, однако оно сдерживается рядом проблем, 

характерных почти для каждого российского региона: недостаточно развитая 

туристическая и базовая инфраструктура, слабо организованный маркетинг, 

нехватка кадров, неблагоприятная предпринимательская среда, отсутствие 

должной законодательной базы. Туризм должен являться одним из ключевых 

приоритетов экономического развития России. Кризис не только не является 

препятствием, но и создает благоприятные возможности для подъема 

mailto:varvus@mail.ru
mailto:nik-maksimov-97@mail.ru
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российской туристической отрасли и вывода ее на качественно новый уровень. 

Россия по основным показателям развития туризма не занимает первых позиций 

по сравнению с ведущими странами. Так, доля туризма в ВВП России в 2013г. 

составила 6,0% против 10 % в среднем в мире [1]. Доля туризма в занятости 

России в 2013 году составила 5,7% против 9,4% в США [2]. 

Актуальность избранной темы заключается в том, что глубокие 

трансформационные преобразования, происходящие в нашей стране, поставили 

вопрос о вкладе туристической отрасли в развитие диверсифицированной 

экономики России [3]. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года туризм рассматривается 

как существенная составляющая инновационного развития нашей страны [4]. 

Поэтому в работе предпринята попытка оценить современное состояние 

туристической отрасли России. Объектом исследования выступает 

организованный иностранный туризм (т.е. деятельность туроператоров).  

Мы разграничили туристические потоки на “внешние” и “иностранный 

туризм”. По данным Федерального агентства по туризму до 2013 года активно 

рос внешний туризм (+19,3% по сравнению с 2012 г.), но уже в 2014 году этот 

показатель составил -4%. Следует отметить, что въездной туризм тоже 

показывает отрицательную динамику. Все это и предопределило тему 

исследования.  

По данным портала «Слетать.ру» мы проанализировали запросы туристов 

об организации отдыха за границей. Страны расположены в порядке убывания 

по предзаказам на лето-2015: 

- Египет; 

- Турция; 

- Таиланд; 

- Греция; 

- Вьетнам; 

- Италия. 

Но предзаказы – это еще не совершенная поездка, поэтому мы обратились 

к данным выезда российских граждан. Для сравнения динамики мы 

использовали данные предыдущих двух лет и сделали прогнозы на лето этого 

года.  
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Таблица 1 

 

Долевое распределение запросов за 2015 г. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика выезда россиян за 2013-2014 г. [5] 

 

Если рассматривать Европу, то тут все страны имеют отрицательные 

показатели и не досчитались достаточно большой суммы из-за падения притока 

русских. Лишь одна Италия сохраняет рост (+3%), а остальные страны 

проигрывают по показателям въезда наших туристов.  

Как показывает анализ данных, произошло сокращение европейских 

направлений (Греция – (-11%), Финляндия – (-58%), Австрия – (-16%), Кипр – (-

5%)), в то время как Египет показывает прирост в 2014г. 32%, а Турция – в 10%. 

Кроме того, по самым последним новостям египетские отели готовы 
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предоставить скидку отечественным туроператорам в размере 20 %, что будет 

лишь способствовать положительной динамике направления. 

Что же сейчас представляет из себя туристическая отрасль? Это 

межотраслевой комплекс организаций по производству товаров и услуг для 

туризма, с очень сложной структурой подотраслей и направлений.  Специфика 

индустрии туризма состоит в многообразии и комплексности прямого и (или) 

косвенного взаимодействия в данном сегменте различных отраслей 

общественного производства, большая часть которых – отрасли, реализующие 

непроизводственные виды услуг. Основными составляющими рынка туризма 

являются турагенства и туроператоры. Туроператоры – «производители» 

туристических продуктов (турпакетов). Они продают товар “оптом”, а вот 

турагенства уже занимаются его “розничной продажей”. Но стоит сказать, что 

действия туроператоров регулируются законом и туроператоры не 

останавливаются лишь на “оптовой продаже”, но и могут продавать турпакеты 

прямиком туристам или же иметь свои собственные турагентства, как точки 

продажи туристической продукции.  

Можно предположить, что в условиях девальвации рубля, снижения 

реальных доходов населения, будет развиваться самостоятельный, а не 

организованный туризм. Что еще раз косвенно подтверждают данные табл.2.  

 

Таблица 2 

 

Количество запросов по туроператорам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так какой же туристический рынок с точки зрения конкуренции? Чтобы 

определить тип рынка воспользуемся стандартными показателями:  

- контроль за информацией; 

- количество фирм и их размеры; 
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- тип продукции; 

- наличие рыночной власти у фирм; 

- контроль за ценой;  

- вход и выход из отрасли; 

Рассмотрим первый показатель, который говорит о том, на сколько 

доступно в отрасли найти данные о текущей конъюнктуре, положении 

туроператоров, их выручки и прибыли, а также информация, которая 

предопределяет вход новых игроков в отрасль или же расширение уже 

действующих (данные о авиаперевозчиках, отелях и т.п.). Можно предположить, 

что в отрасли информация имеет характер приближающейся к совершенной 

(общедоступной), но опять же с оговоркой, так как порой сложно найти 

правильные имена владельцев компаний, место регистрации фирмы, ее ИНН.  

Анализируя количество фирм и их размеров, мы прибегли к базе данных 

«СПАРК», сделали выборку и получили следующие данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Доли компаний на рынке 

 

Таким образом, мы больше склонны назвать монополистической 

конкуренций, чем аморфной олигополией туристический рынок России. Но 

только по доле фирмы на рынке нельзя говорить о типе рынка, поэтому мы 

рассчитали индексы: Херфиндаля-Хиршмана, энтропии, концентрации, 

дисперсии долей.  
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в)                                                                       г) 

 

Рис. 3 Расчет индексов: а) концентрации; б) Херфиндаля-Хиршмана; в) 

энтропии; г) дисперсии долей 

 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана говорит, что рынок является умеренно-

концентрированным, поскольку 0,1<Ihh(0,1008)<1. Индекс концентрации 

измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на 

рынке и свидетельствует о том, что отрасль ближе к рынку монополистической 

конкуренции. Индекс энтропии равен 2,45. Индекс энтропии рассчитывается как 

среднее значение логарифма величины, обратной рыночной доле, взвешенное по 

рыночным долям фирм. Представляет собой показатель, обратный 
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концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на 

рынке. 

Но, проведя дополнительный анализ, мы столкнулись с рейтингом Forbes: 

200 крупнейших частных компаний России [8]. В рейтинг включены компании, в 

капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более 

чем на 50%. Предпочтение отдавалось данным по стандартам МСФО. На основе 

этих данных мы сделали выборку туристических операторов. Получились 

совершенно другие показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Доли компаний на рынке 

 

Не вооруженным глазом можно заметить серьезные изменения. Топ-

игроки в сравнении с предыдущей диаграммой полностью не совпадают. По 

нашему мнению, “данные широкого доступа” дают совершенно иную 

информацию, из которой можно определить рынок как жестко 

олигополистический. Прежде всего, это показывает индекс концентрации (CR4), 

который равен 97 %, что говорит о том доля “хвоста рынка” микроскопически 

мала, и влияние этих фирм на рынок незначительно. Подтверждают это 

утверждение и следующие показатели. 

Конечно, это деление отрасли на “данные по отчетности” и по “данным 

широкого доступа”, вне сомнений, условно, и во многом даже затрудняет тип 

определения рынка. Сказав, что первый образ отрасли есть монополистическая 

конкуренция, мы сделали это с большой натяжкой. Но это было нужно, чтобы 

показать контраст того, что на бумаге есть одни показатели, а на деле они совсем 

другие, что говорит о “непрозрачности” отрасли и ее похождение на финансовую 

пирамиду. 
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а)                                                                  б) 

 

Рис. 5 Показатели, подтверждающие, что рынок олигополистический: а) индекс 

кнцентрации; б) Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана равен 0,2921. Это говорит, что новым 

фирмам вход в отрасль затруднителен. А исходя из ФЗ “О защите 

конкуренции” (статья 5.2) доминирующим признается положение каждого 

хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, если 

совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из 

которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем 

товарном рынке, превышает пятьдесят процентов. Это как раз наш случай. Стоит 

также отметить, что валовая выручка всей отрасли имеет показатель выше в 60 

раз, чем показано в отчетности «СПАРК». Да и наличие барьеров 

свидетельствует о том, что отрасль относится к олигополии. 

Анализируя тип продукта, можно сказать, что продукт отрасли – турпакет, 

который в свою очередь состоит из услуг авиаперевозчика, отеля, самого 

туроператора и т.п. При чем турпакет является дифференцированным, так как 

имеется ряд параметров, по которым туры могут отличаться (по цене, рекламе, 

укомплектованности тура, возможным дополнительным опциям). Более того 

турпакет может отличаться местом назначения, что говорит о том, что рынок 

можно дробить на сегменты: туры в Турция, туры в Египет, туры в Грецию. 

Следовательно, туристический продукт неоднороден, он отличается, а более того 

мы можем делить рынок на сегменты по разным показателям. 

Такой показатель как контроль над ценой говорит о рыночной власти 

туроператоров на рынке. Разделив рынок на сегменты, каждый туроператор 

назначает индивидуальную цену за уникальный туристический продукт. Стоит 

сказать, что средняя стоимость тура упала на 25 % процентов, и связано это с 
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тем, что туристы стали экономить. Но нельзя забывать, что и девальвация делает 

свое, и в долларовом значении цена тура потеряла 60 %. 

Теперь перейдем к характеристике барьеров, которые присущи 

туристической отрасли. Начнем с барьеров входа. Для этого обратимся к ФЗ “Об 

основах туристической деятельности в России”. Во-первых, необходимость 

туроператора иметь финансовое обеспечение. Это договор страхования 

ответственности туроператора либо банковская гарантия. Они должны 

обеспечивать надлежащее исполнение туроператором обязательств по всем 

договорам о реализации туристского продукта, заключаемым с туристами и 

(или) иными заказчиками непосредственно туроператором либо по его 

поручению турагентами. Финансовое обеспечение должно гарантировать 

каждому туристу или иному заказчику, заключившему договор о реализации 

туристского продукта: 

- возврат денежных средств, внесенных в счет договора о реализации 

туристского продукта, за услуги, оплаченные, но не оказанные туроператором; 

- выплату денежных средств, причитающихся туристу или иному 

заказчику в возмещение реального ущерба, возникшего в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по 

договору о реализации туристского продукта. Может возникнуть вопрос: почему 

же это является барьером для входа в отрасль? 

Все потому что без финансового обеспечения операторы не могут быть 

внесены в единый федеральный реестр туроператоров, следовательно, не имеют 

право осуществлять туристическую деятельность. Если же ты новичок в 

отрасли, то ты должен иметь финансовое обеспечение в размере 30 млн.рублей 

не зависимо от своей выручки. Если по закону финансовое обеспечение должно 

быть 12% от дохода компании, то путем несложным математических подсчетов 

придем к тому, что выручка нашего новичка должна была бы ровняться 250 млн. 

рублей. Неплохо правда ли? Более того не каждая страховая компания или банк 

готовы предоставить новичку отрасли обеспечение в 30 млн. рублей. Да и плюс 

платить за предоставление этого обеспечения тоже придется немало, а где 

новичку взять деньги? 

Другим серьезным барьером является необходимость уплачивать взнос в 

компенсационный фонд, который равняется 0,1 % от выручки. Конечно, это 

сумма мала, но все же, его можно отнести к законодательному барьеру.  

Теперь перейдем к рассмотрению барьеров выхода из отрасли. Как нам 

кажется, они более однородны и все связаны с тем, чтобы остановить оператора 

покинуть отрасль иностранного туризма. Это огромный груз договоров и 

контрактов, которые туроператоры заключают не на год и не на два, а, как 

правило, гораздо больше. Кроме того, это отрасль практически существует в 

долг и представляет собой финансовую пирамиду, которая аккумулирует 
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денежные средства путем постоянного привлечения инвесторов. 

 Смысл в том, что любая финансовая пирамида обещает инвестору 

высокие проценты, но выплачиваться они будут не путем инвестирования 

предыдущих вложений в какие-либо проекты, а за счет увеличение оборотных 

средств путем привлечения все новых и новых людей. Туристическая отрасль по 

своей структуре сильно напоминает описанную выше ситуацию. Мы не 

пытаемся обвинить компании в намеренном “строительстве пирамид”, а 

наоборот убеждены, что это отрасль из-за своего “такого” устройства 

подталкивает туроператоров к этой деятельности.  

Дело в том, что по существующему порядку туристические фирмы 

заранее, еще до начала сезона, должны бронировать (выкупать) номера в 

гостиницах, в которые они отправят своих клиентов, и места в самолетах, на 

которых клиенты будут доставлены к местам отдыха, а потом вывезены обратно. 

Естественно, никакая компания не может заранее определить, сколько клиентов 

к ней придет, поэтому всегда существует риск, что часть номеров в отелях и 

кресел в самолетах останутся пустующими. И поскольку они оплачены заранее, 

хотя и по выгодным оптовым ценам, при нехватке нужного количества клиентов 

компании будут нести убытки. Поэтому получается, что туристы, которые 

покупают турпакет, в 8 из 10 случаев оплачивают не свой тур, а поездку 

предыдущих клиентов компании. До 2014 года не было серьезных “крушений” в 

отрасли, но вот лето 2014 года можно назвать черным для туриндустрии. За 3 

месяца банкротами стали 10 туроператоров! Причинами такого массового 

банкротства являются: долги, девальвация и падение спроса, отсутствие 

реального регулирования, управленческие ошибки (невозможность, а скорее 

нежелание туроператоров прогнозировать спрос, так как за несколько лет 

компании привыкли к рост объема покупаемых туров в отрасли).  

Закономерно возникает вопрос: кому же на самом деле принадлежат 

“российские” туроператоры? По информации статей из журнала “Эксперт” 76 % 

капитала отрасли принадлежит туркам. Такие компании, как “Коралл” и 

“Санмар” вообще принадлежат OTI Holdings, а “Пегас” и “Тез Тур” создавались 

с участием капитала из Турции. Интересна информация об Интуристе. Компания 

работает в отрасли, мягко говоря, очень долго, с 1929 года, но сейчас 

Внешнеэкономическое акционерное общество (ВАО) «Интурист» представлена 

как Национальная туристическая компания (НТК) «Интурист» и сеть 

турагентств «Интурист Магазин путешествий», где британцы имеют 75 % 

компании, а также опцион на выкуп доли «Интуриста» в СП в течение пяти лет.  

Таким образом, организованный рынок иностранного выездного туризма 

ждет укрупнение игроков рынка. Рынок покинут слабые участники, тем самым 

создав условия для расширения оставшихся, а значит это “пустое место” кто-то 

же должен будет занять в отрасли [9]. Доминирующими будут фирмы, которые 
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способны развивать свой бизнес, покупать целые отели, самолеты, открывать 

новые офисы продаж. А холдинговая схема позволит им снизить расходы. 

Многие туроператоры начинают осваивать курорты на юге России и 

«разворачиваются» лицом на Восток (Южная Корея, Шри-Ланка и Вьетнам).  
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Идея глобальной системы, или даже глобальной экономической или 

финансовой системы, является абстрактной. Это больше взгляд на мир, чем 

модель поведения. Анализ перехода между системами и подсистемами, между 

макро и микро уровнями - позволяет определить системный комплекс, не теряя 

из виду целостность [5]. 

Прежде чем рассматривать банковскую систему в рамках глобального 

аспекта, проанализируем основные положения теории базовых понятий 

«банковской системы», имеющих основополагающее значение для дальнейшей 

трактовки понятия «мировая банковская система».  

Множество различных трактовок базового понятия «банк» различаются, 

поэтому существует целый спектр понятий определения «банковская система».  

В европейской практике банковская система часто понимается как 

совокупность различных видов банков и банковских институтов, выполняющих 

функции кредитования и приема вкладов. В практике США под банковской 

системой нередко понимается тип, структура и метод функционирования банков 

штата или страны в целом [3]. 

В научной литературе выделяют два традиционных подхода к трактовке 
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понятия «банковская система»:  

а) с точки зрения определения уровней банковской системы (Центральный 

Банк, коммерческие банки);  

б) с точки зрения определения уровней в соответствии с банковским 

законодательством страны (например, в США - национальный и штатный 

уровень банковской системы).  

С точки зрения унифицированной банковской терминологии понятие 

«банковская система» различают в узком и широком смысле.  

В узком смысле банковская система – это совокупность элементов 

(макроуровень – Центральный банк, органы надзора; микроуровень – банки, 

небанковские кредитные организации).  

Назначение узкого подхода к понятию «банковская система» состоит в том, 

чтобы методологически верно построить структурную модель банковской 

системы в соответствии со стратегическими целями развития страны, иерархию 

конкретных элементов в институциональном аспекте [3]. 

В широком смысле банковская система представляет собой сложную 

целостную систему, которая: состоит из совокупности элементов с учетом их 

достаточности и взаимодействия; является саморазвивающимся целым; в 

процессе своего развития проходит последовательные этапы усложнения и 

дифференциации в определенные исторические периоды; тесно взаимодействует 

с внешней средой как единое целое, одновременно выступая как подсистема 

более общего образования – финансовой (и экономической) системы страны. 

Современная мировая банковская система имеет четырехслойную 

структуру, состоящую из следующих уровней: 

 - первый, небольшая группа наднациональных банков и финансовых 

организаций, работающих под эгидой ООН и других международных 

организаций; 

- второй, центральные банки, как правило, контролируют деятельность 

национальных коммерческих банков; 

- третий, глобальные транснациональные банки (ТНБ), имеющие 

разветвленную систему дочерних банков. Важным при этом является то, что 

значительная часть капитала ТНБ выведена из-под юрисдикции центральных 

банков, регулирующих их деятельность; 

- четвертый, обычные коммерческие банки, которые составляют более 90 % 

численности всех банков [2]. 

Система обычно определяется как организованные тела материальных или 

нематериальных вещей, объединенных в какой-либо форме регулярного 

взаимодействия или взаимозависимости. Это определяет финансовую или 

банковскую систему, также как солнечную и нервную системы [5]. 
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Таким образом, понятие «мировая банковская система» является сложной, 

органичной, постоянно саморазвивающейся системой, состоящей из 

совокупности взаимодействующих элементов в мировом масштабе, 

усложняющейся в процессе своего исторического развития (особенно в условиях 

нарастающих темпов глобализации), тесно взаимодействующая с внешней 

средой как подсистема мировой финансовой системы и, в более широком 

масштабе, мировой экономической системы. 

В процессе своего исторического развития мировая банковская система 

подвергается «трансформации». Исходя из логики определения в научной 

литературе, термин «трансформация» означает переход системы в новое 

состояние, под воздействием движущих сил - внешних и внутренних факторов, 

позволяющих качественно изменить систему в соответствии с потребностями 

постоянных изменений в мире. 

Мировая банковская система формировалась и продолжает формироваться 

в ходе длительного эволюционного процесса, в течение многих веков с момента 

возникновения первых потребностей в функциях банковских институтов – 

выпуск товарных денег для обмена, их хранение, организация обращения (VI в 

до н.э. – V в н.э.). 

На рубеже XVI — XVII вв. купеческие гильдии ряда городов Европы 

(Венеции, Милана, Амстердама и другие) создавали жиробанки для 

осуществления между своими клиентами безналичных расчетов. Возможно 

именно поэтому, слово «банк» имеет итальянское происхождение – «banco» 

означает «стол». В процессе развития и распространения данной тенденции 

постепенно начали формироваться «банковские институты» по всему миру. 

Вместе с тем, формировался процесс глобализации. Истоки глобализации 

приходятся на XVI и XVII вв. (совпадает со временем формирования первых 

банков в современном понимании), в то время как экономический рост в Европе 

сочетался с успехами в мореплавании и географическими открытиями. В 

результате испанские и португальские торговцы распространились по всему 

миру и занялись колонизацией Америки. В этот период торговля с 

развивающимися странами носила империалистической эксплуатации. Однако в 

первой половине ХХ века процессы глобализации были прерваны двумя 

мировыми войнами. 

После 1945 г. мировом хозяйстве произошло два фундаментальных 

процесса в пользу качественного изменения развития глобализации: 

а) началось сближение развитых стран по технико-экономическим, 

социально-культурным и политическим показателям;  

б) распад колониальных империй модернизировал организацию методов 

общественного управления.  
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С экономической точки зрения глобализация – это исторический процесс 

либерализации и последующей интеграции ранее относительно изолированных 

рынков капитала, товаров и (с некоторой задержкой и в ограниченных 

масштабах) труда в единый мировой рынок [1]. 

Глобализация оказывает влияние на все сферы хозяйственной жизни, 

которые приобретают качественно новые черты и особенности своего развития. 

Наиболее стремительными темпами нарастание глобализационных процессов 

наблюдается в финансовой сфере, которая характеризуется высочайшей 

степенью интернационализации капитала при сохраняющейся национально-

государственной форме организации денежно-кредитных систем. 

Потребность в новой финансовой архитектуре особо остро проявилась в 

1990-х гг., когда стали наиболее очевидными несколько факторов, имеющие 

значение и сегодня. Во-первых, рост масштабов спекулятивных операций на 

фондовом и валютном рынках, которые существенно «перегрели» мировую и, в 

первую очередь, американскую экономику. Во-вторых, устарели в новых 

условиях сами международные институты (учреждения), призванные 

регулировать финансовые потоки. В этих условиях крупные банки организуют 

мощные информационные структуры, которые соединяют клиентов с 

финансовыми, инвестиционными и товарными рынками. Владея информацией, 

банки способны оказывать широкий спектр консалтинговых услуг, 

предоставлять данные о состоянии рынка и работающих на нем организациях.  

Банки, традиционно получающие доход от вкладов населения в депозиты и 

от выдачи кредитов, теряют конкурентоспособность на рынке и в конечно счете 

уступают свою клиентуру более сильным инвестиционным банкам или вообще 

прекращают свой бизнес. Суть происходящей в мировой финансовой системе и 

банковском бизнесе новой технологической революции заключается в надбавке 

доходности бизнеса за знания, квалификацию персонала и технологии, 

обеспечивающие онлайновые торги, расчеты, регистрацию собственности, 

поставку ценных бумаг против платежей [2, с.269]. 

Вместе с тем, в последние 10 - 15 лет транснациональные банки (ТНБ) 

активно стремятся стать полноправными участниками глобальных финансовых 

рынков, создавая свои филиалы в финансовых центрах и в оффшорных зонах, 

выводя под свою сферу контроля огромные ресурсы из-под контроля 

правительств стран мира. 

Таким образом, глобализация финансовых рынков ведет к более 

эффективному размещению финансовых ресурсов в международном масштабе; 

наряду с финансовыми потоками по всему миру перемещаются и новые 

технологии, происходит всемирный «транзит» финансовых ресурсов. В 

подобных условиях возрастает роль международного менеджмента, управления 

мирохозяйственными процессами, где становится не достаточным 



 

101 

SCIENCE TIME 

 

регулирование на национальном уровне, необходимо объединение сил за счет 

адаптации деятельности международных организаций (Базельский комитет, 

Мировой банк, Группа двадцати и другие) для решения глобальных вызовов.  

Итак, подводя итоги необходимо заключить, что процессы трансформации 

и глобализации неразрывно связаны между собой. «Нет глобализации без 

трансформации, нет трансформации без глобализации» [1, с.8].  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для экономики 

хозяйствующих субъектов проблема управления рисками в страховании. 

Систематизированы некоторые ключевые подходы к оптимизации рисков 

страхования с учетом влияния факторов риска. 

Ключевые слова: страхование, оценка стоимости бизнеса, анализ, 

денежный поток, доходный подход. 

 

В любой деятельности человека, с чем бы она ни была связана, всегда 

присутствует какой-либо риск. Поэтому для начала хотелось бы рассмотреть 

данное понятие более подробно, прежде чем приступать к рассмотрению 

методов управления рисками в страховании ответственности. 

Риск может выступать в качестве возможной опасности чего-либо. В 

основном риск представляет собой случайность, которая наступит вопреки всем 

ожиданиям и воле человека. Можно отметить, что по своей сущности риск 

делится на чистый (потенциальная возможность понести убыток) и 

спекулятивный (в данном случае можно как приобрести, так и потерять). То есть 

при любых обстоятельствах риск повлечет за собой финансовые убытки, какие-

либо неиспользованные возможности, потраченное время и как следствие всего 

это – человеческие страдания [1, с.29]. 

Обычно измерение риска осуществляется с помощью теории вероятностей. 

Поэтому при его оценке необходимо собрать нужные данные, провести их 

анализ и обобщить информацию о неблагоприятных явлениях в деятельности 

человека и его взаимоотношениях с окружающим видом, чтобы выявить какую-

либо тенденцию возникновения таких рисков, иными словами, необходимо 

выявить закономерность [2, с.79]. 

Для страховщиков риск имеет свой смысл, поскольку выступает как 

вероятность наступления какого-либо неблагоприятного, отрицательного 

mailto:velichkonu@mail.ru
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события. Такую вероятность принято изучать и рассчитывать. Страховые 

отношения возникают как раз на основании того, что существует опасность и 

риск возникновения несчастного случая и получения ущерба, поэтому возникает 

потребность гарантировать личную или имущественную защиту. Проще говоря, 

содержание самого риска и вероятность его наступления будут лежать в основе 

определения содержания и границ страховой защиты. 

Допустим, если присутствует более низкая вероятность того, что риск 

случиться, то тем проще и доступнее будет его страхование. Отсюда следует, что 

самыми значимыми факторами при страховании выступают: профессия, 

здоровье, возраст, средства защиты от несчастных случаев. 

Риск может иметь различные формы и частоту наступления, поэтому 

последствия риска тоже будут различны и неопределенны. 

Анализируя все вышесказанное, если давать определение страховому 

риску, то оно будет иметь «четыре смысловых значения» [3, с.87]: 

- вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 

- наступление конкретного страхового случая, то есть определение 

опасности, от которой проводится страхование; 

- часть стоимости имущества, не охваченная страхованием и оставляемая 

тем самым на риске страхователя; 

- конкретные объекты страхования по их страховой оценке и степени 

вероятности нанесения ущерба (крупные, средние, мелкие страховые риски». 

В теории страхования риски делятся на два вида: теоретические и чистые. 

Первый вид рисков в основном связан с экономическими интересами. Всегда 

будут периоды, когда результат может оказаться благоприятным или не очень. 

Такие риски имеют незначительный и предсказуемый характер (сезонные 

колебания цен, производственных циклов). Страхование от таких рисков 

возможно только по конкретному событию и в определенном объеме. 

Второй вид рисков, а именно чистые, являются неизбежными 

неблагоприятными последствиями. Как пример, утрата имущества вследствие 

пожара, потеря депозитов при банкротстве банков и т.д. Для страховых компаний 

чистые риски особенно неприятны, поскольку от их страхования практически 

нет никакого дохода. Это является причиной того, что любая страховая 

организация ищет оптимальный выход при борьбе с такими рисками. 

На основании этого можно разделить риски на страховые и нестраховые. К 

страховым рискам обычно относятся те риски, которые возникли в результате 

сил природы, они являются индивидуальными по объему ответственности 

страховщика, то есть такие риски должны быть возможными и иметь случайный 

характер. Под нестраховыми рисками обычно понимают риски, которые 

возникают из-за «целенаправленного воздействия человека в процессе 
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присвоения материальных благ». По объему ответственности страховщика – это 

универсальные риски. 

Для того чтобы избежать возможных рисков, ими стоит научиться 

управлять. Управление риском (риск-менеджмент) в свою очередь является 

действием, которое направлено на то, чтобы ограничить или минимизировать 

риск в системе экономических отношений. 

Управление риском представляет собой многоступенчатый процесс и 

начинается он с анализа риска. Анализ риска подразумевает оценку вероятности 

наступления опасности, прогнозирование вероятности возможных потерь и на 

основании полученных данных определение стоимости таких потерь. Для этого 

можно использовать статистические данные, какие-либо показатели 

независимых источников по аналогичным объектам или отраслям. То есть 

анализ риска будет содержать в себе выявление и оценку этого риска [4, с.50]. 

После анализа риска следует выявление и оценка риска, на основании 

всего этого следует выбор эффективных методов воздействия на риск, затем 

принимается решение о воздействии. После этого наблюдается результат и 

принимается решение о снижении, сохранении или передачи результата, 

впоследствии полученный результат подлежит контролю. 

Допустим, при оценке степени риска в страховании гражданско-правовой 

ответственности необходимо рассмотреть те варианты, которые могут 

послужить причиной предъявления иска к страхователю третьими лицами и 

учесть те факторы, которые будут способствовать увеличению такой 

вероятности. Тогда как, при гражданско-правовой ответственности следующими 

источниками риска являются: род деятельности страхователя, производимая 

продукция, наличие животных, распоряжение имуществом третьих лиц, жилые/

офисные/производственные помещения, технология и оборудование и т.п. 

Учитывая все факторы, страхователи тоже могут подразделяться на: 

страхователей с низкой частотой мелких убытков, с низким риском 

катастрофического убытка и с большим риском катастрофического убытка. 

Существуют также факторы, которые будут увеличивать или уменьшать 

размер исков: человеческий, юридический, производственный и географический. 

Можно отметить также и другие возможности, которые способствуют 

уменьшению риска. К таким возможностям можно отнести лимитирование 

риска. Если говорить о лимитировании более подробно, то необходимо отметить, 

что данный процесс представляет собой установление границ как сверху, так и 

снизу. Наличие этих границ будет воздействовать на уменьшение степени риска. 

В страховании лимитирование применяется при заключении договора, 

устанавливается наибольший размер суммы, которую страховщик может 

оставить на собственном удержании. Если эта сумма будет превышена, то будут 
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использоваться формы сострахования или перестрахования, поскольку можно 

получить отказ от страхования. 

Кроме лимитирования риска стоит сказать об ограничении риска. 

Ограничение риска заключается в вводимом ограничении на какой-либо вид 

риска или его совокупность с помощью определенных методов. Можно 

рассмотреть следующие способы ограничения рисков [5, с.93]: 

- лимит на размер рисков от операций с финансовыми инструментами; 

- лимит на допустимые объемы видов активов или обязательств; 

- хеджирование рисков; 

- диверсификация рисков. 

Несмотря на то, что страховые компании занимаются страхованием не 

только физических и юридических лиц, но и предприятий, их деятельность и 

имущество тоже в свою очередь подвержены риску. Можно выделить 

финансовые и коммерческие риски (риск невозврата вложений, инвестиционные 

риски, риск снижения доходности). Такие риски возникают из финансовой 

деятельности страховых организаций по размещению своих фондов и резервов. 

Далее можно рассмотреть риски, которым подвержено имущество страхователей 

(недвижимость, ценные бумаги, оборудование). И как следствие всего этого, 

всегда есть риск того, что страховая компания управляется неэффективно, и это 

впоследствии приведет ее к банкротству. Для большей наглядности эти риски 

представлены в виде схемы ниже (рис.1). Иными словами, в результате своей 

деятельности страховщик приобретает свои внутренние риски. Такие риски 

могут быть меньше, чем риски каких-либо страхователей. Однако это работает 

только в случае с крупными и устойчивыми страховыми копаниями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Риски в страховых организациях [6, с.194] 

 

Одно из решений проблемы с возникающими у страховщиков рисками 

является на сегодняшний день создание определенной классификации рисков. В 
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основе такой классификации находится широко применяемый в политике 

управления рисками у страховых компаний показатель, который в свою очередь 

характеризует основную деятельность. 

В первую очередь к таким показателям относится комбинированный 

коэффициент (комбинированный результат по страхованию). В Российской 

Федерации данным коэффициентом пользуются такие крупные страховщики как 

«Ингосстрах», «РОСНО», «Росгосстрах». Комбинированный коэффициент 

отличается универсальным характером, так как он совмещает финансовые 

показатели по деятельности страховых компаний в российской системе 

бухгалтерского учета и в МСФО. Кроме этой особенности коэффициент 

позволяет сопоставить деятельность между различными страховыми 

компаниями.  

Для того чтобы процесс управления риском стал более действенным и 

эффективным, необходимо количественно измерить риск и выявить конкретные 

источники, которые имели бы связь с данными денежными потоками, 

возникающим между субъектами, опосредующим риски. 

Риск влияет на денежные потоки, которые по данной причине изменяются 

по объему и времени их исполнения, поскольку риск представляет собой 

совмещение вероятности какого-либо события и последствий данного события. 

Для выявления риска необходимо составить классификацию взаимосвязи 

страховой компании и остальными субъектами страхового рынка. В обычно 

порядке присутствует три уровня взаимосвязи [5, с.95]: 

а) сделка, проводимая однократно (создание стандартного договора на 

общих условиях); 

б) совокупность сделок, проводимых однократно (поток стандартных 

договоров с общими условиями для создания синхронности в какой-либо  

бизнес-деятельности); 

в) список нескольких совокупностей сделок (помимо условий второго 

уровня добавляются нетиповые сделки). 

К рискам, возникающим на данных уровнях взаимосвязи можно отнести: 

риск суммовой кумуляции (совокупность рисков), риск региональной 

концентрации, риск диверсификации страхового портфеля, риск транзакции [5, 

с.51]. 

Если страховая компания имеет эффективную политику управления 

данными рисками, то она учитывает и все уровни денежных потоков. 

Выше было рассмотрено, какие виды рисков бывают и, какие существуют 

способы ограничения этих рисков и управления ими. Таким образом, страховая 

компания в процессе осуществления своей страховой деятельности сталкивается 

с рисками различной природы и в разные моменты осуществления взаимосвязей 

при осуществлении деятельности. Помимо данных способов существуют также 
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различные методы оптимизации, способные такие риски не только ограничить, 

но также установить определенную связь между ними и оказать помощь в 

снижении и контроле данных рисков. 

Цель, на которую направлено снижение рисков, это уменьшение 

неопределенности во внешней среде и внутренней среде компании. Сюда также 

стоит отнести увеличение точности прогноза количественных значений 

факторов риска. Для того чтобы оптимизация рисков прошла эффективно, 

необходимо повысить точность заявленных выше прогнозов с помощью 

совершенствования информационного обеспечения управления рисками. Однако 

важно понимать, что воздействовать необходимо также и с другой стороны, а 

именно применять методы снижения рисков, как экономические, так и 

организационные. Для того чтобы правильно это сделать, сначала стоит 

повысить уровень управления рисками, поскольку в случае снижения риска 

организация получит прибыль, и уже после этого необходимо воздействовать на 

риск путем экономических и организационных методов. В случае если не 

улучшить уровень управления рисками, то показатели риска будут иметь 

большой интервал, а это в свою очередь снизит качество управления 

организацией, инвестициями и рисками [6, с.50]. 

Далее будут рассмотрены методы снижения рисков, которые широко 

применяются на практике различными организациями. 

1. Метод уклонения от рисков. Данный метод заключается в том, что 

если будут обнаружены внешние факторы риска, способствующие отрицательно 

влиять на деятельность организации в случае вложения инвестиций, то тогда 

вложение инвестиций во что-либо будет отклонено. 

2. Метод распределения рисков состоит в том, чтобы распределить 

риски совместно с какой-либо организацией, сюда можно отнести 

перестрахование, либо сострахование. 

3. Метод диверсификации рисков, в таком случае, если планируются 

инвестиционные вложения во что-либо, то при наличии нескольких надежных 

объектов, деньги будут вкладываться именно туда. 

4. Метод локализации источников риска. Является довольно редким 

случаем риска. Применяется только тогда, когда существует возможность 

выявить источники риска и идентифицировать их. Если получится, то можно 

определить экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, 

начать контролировать его и как итог – снизить уровень финального риска 

предприятия. Такой метод в основном используют крупные компании. 

5. Метод диссипации риска. Данный метод рассматривает 

использование более гибких инструментов управления риска.  

6. Метод компенсации рисков. Такой вид оптимизации рисков 

относится к упреждающим методам управления, которые осуществляются путем 
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стратегического планирования деятельности организации. С помощью данного 

метода возможные трудности будут компенсироваться с помощью созданных 

резервов. 

К методам оптимизации операционных рисков можно отнести следующие 

действия [7, с.67]: 

- определение приемлемого уровня операционных рисков, которые могут 

возникнуть и установить лимиты; 

- обеспечение юридического контроля над оформлением операций 

(договоры и прочие документы); 

- наблюдение за операционными рисками, для того, чтобы принять меры 

по поддержанию рисков на приемлемом уровне; 

- возможная передача операционного риска третьим лицам, например 

путем сострахования. 

Как уже было отмечено, для того, чтобы уметь избежать таких рисков или 

уменьшить их последствия, нужно уметь управлять ими, а именно 

оптимизировать, то есть добиться того, чтобы риски уменьшились, не вызвав 

негативных и отрицательных последствий.  

Из всего вышесказанного хотелось бы сделать вывод о том, что любая 

деятельность человека подвержена каким-либо рискам. Каждое предприятие 

также имеет свои определенные риски и заинтересовано в снижении таких 

рисков. Для оптимизации рисков существуют определенные методы, которые 

являются частью управления рисками. Человек прибегает к помощи 

страхования, чтобы иметь надежную защиту от подобных рисков. Однако сама 

отрасль страхования может быть подвержена каким-либо рискам. Принимая все 

это во внимание, можно сделать вывод о том, что различные отрасли 

страхования, в которых страховая компания ведет дела и оказывает услуги, тоже 

подвержены определенным рискам. 

 Среди рисков, которым подвержено страхование ответственности можно 

выделить операционный риск, финансовые и коммерческие риски. Далее будут 

рассматриваться в основном финансовые риски в страховании ответственности, 

которые связаны с риском прекращения действия договора, в следствие чего 

страховая компания перестанет получать прибыль в виде страховых премий, 

сюда также можно отнести риск наступления страхового случая по договору 

страхования ответственности и выплаты по обязательствам, вследствие чего 

страховая компания также несет убытки. 

Подводя итог по данному разделу, стоит сказать, что страхование 

ответственности начинает только развиваться в нашей стране. Несмотря на то, 

что зарубежная практика имеет более четкий и развернутый характер по 

классификации страхования ответственности, в России страхование 

ответственности старается охватить как можно больше сторон деятельности 
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человека. На данный момент отрасль страхования имеет перед собой цель стать 

наиболее значимой сферой в экономики России. Однако не стоит забывать, что 

любая деятельность подвержена различным рискам. Управление рисками в целях 

предотвращения этих рисков представляет собой довольно сложный по 

структуре и имеющий особое значение процесс в деятельности каждой 

страховой организации. 
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Аннотация. На российском страховом рынке в последние годы 

возрастает потребность в оценке стоимости страховых компаний. Однако в 

современной теории оценки бизнеса нет устоявшихся методик, адекватных 

особенностям страховой организации. В данной статье рассмотрен доходный 

подход к оценке стоимости предприятия, выявлены их основные достоинства и 

недостатки с учетом специфики страхового бизнеса. 

Ключевые слова: страхование, оценка стоимости бизнеса, анализ, 

денежный поток, доходный подход. 

 

На российском страховом рынке в последние годы возрастает потребность 

в оценке стоимости страховых компаний. Это связано с тем, что, с одной 

стороны, появились потенциальные покупатели этого бизнеса в лице крупных 

российских и иностранных инвесторов, создающих финансовые группы. С 

другой стороны, есть немало собственников, готовых его продать из-за 

ужесточения государственного регулирования, повышения конкуренции и 

необходимости масштабных инвестиций. 

В настоящее время применение сравнительного подхода при оценке 

стоимости российских страховых организаций не используется из-за отсутствия 

доступной информации по сделкам купли-продажи, их пакетов акций или долей, 

так как акции страховщиков, зарегистрированных в форме ОАО, не котируются 

на фондовом рынке. Метод мультипликатора не может быть использован из-за 

отсутствия в России единых отраслевых мультипликаторов. Поэтому реальная 

оценка страховщика может быть проведена только с помощью методов 

затратного и доходного подходов [1]. 

Одним из наиболее актуальных, на наш взгляд, подходов к оценке 

стоимости страховой компании является доходный подход. Доходный подход 

состоит в определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. В 

mailto:velichkonu@mail.ru
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общем виде доход любой страховой организации состоит из трех элементов: 

сумма страховых премий, инвестиционный доход и прочие доходы. Для расчета 

стоимости бизнеса необходимо построить прогнозный денежный поток, 

учитывая особенности финансов страховщика, он будет выглядеть примерно 

следующим образом (табл.1). 

 

Таблица 1 

 

Прогнозный денежный поток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, на размер денежного потока страховой компании 

оказывают влияние: уровень прибыли и чистых капиталовложений, изменение 

величины чистых страховых резервов и изменение величины собственного 

оборотного капитала. А они в свою очередь изменяются под влиянием более 

мелких факторов, таких убыточность страхового портфеля, поступление 

страховых премий, инвестиционный доход и т.п. Такое построение денежного 

потока учитывает реальное движение денежных средств [2, с.50]. 

Определение денежных потоков всего прогнозного периода является 

шагом, после которого, доходный подход для оценки страховой компании 

практически не отличается от оценки производственных предприятий и может 

быть проведен без особых сложностей [3, с.105]. 

Следующим этапом проведения оценки доходным подходом является 

дисконтирование полученного прогнозного и постпрогнозного денежного потока 

на дату оценки. Для этого необходимо определить ставку дисконтирования для 

оцениваемого предприятия [4, с.28]. 

Как отмечают в своем исследовании Ковалев В.В., Ковалев Вит.В., чаще 

всего в качестве ставки дисконтирования принимается средневзвешенная 

стоимость капитала (WACC - weighted average cost of capital). Рассматриваемая 

ставка учитывает стоимость акционерного (собственного) капитала и стоимость 

заемных средств компании. Это является наиболее объективным методом 

определения ставки дисконтирования. Но следует обратить внимание на то, что 

применение метода WACC для расчета ставки дисконтирования для страховой 

компании будет иметь свои особенности. Как уже отмечалось выше, 

+ Чистая прибыль t периода 

+ Амортизационные отчисления 

- Увеличение собственного оборотного капитала t периода 

- Капитальные вложения t периода 

+ Увеличение суммы долгосрочной кредиторской задолженности t периода 

+ Увеличение чистых страховых резервов t периода. 
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особенностью пассива страховой организации являются страховые резервы. Их 

отличительной чертой является то, что их невозможно однозначно отнести ни к 

заёмному, ни к собственному капиталу [5, с.259]. В данном случае можно, как и в 

затратном подходе, использовать величину уровня выплат. Страховые резервы, 

соответствующие уровню выплат будут относиться к заемному капиталу, 

оставшиеся резервы к собственному капиталу компании. 

Формула для расчета показателя средневзвешенной стоимости капитала 

выглядит так [6, с.389]: 

, 

где: Ks – выраженная в процентах стоимость собственного капитала; 

Ws – выраженная в процентах доля собственного капитала в общей валюте 

баланса; 

Kd – выраженная в процентах стоимость заемного капитала; 

Wd – выраженная в процентах доля заемного капитала в общей валюте 

баланса; 

T – выраженная в процентах ставка налога на прибыль. 

Для компании, акции которой торгуются на бирже, расчет стоимости 

собственного капитала (Ks) производится по методу CAPM. В основе модели 

оценки капитальных активов (CAPM) лежит анализ массивов информации 

фондового рынка, т.е. информации об изменении доходности акций, свободно 

обращающихся на фондовом рынке. В соответствии с моделью оценки 

капитальных активов стоимость собственного капитала организации 

определяется по формуле [7, с.183]:  

САРМ = Rf + ß*( Rm – Rf ), 

где: Rf - безрисковая ставка дохода (ставка доходности по государственным 

ценным бумагам);  

Rm - среднерыночная доходность на рынке ценных бумаг (прирост 

биржевого индекса);  

ß - коэффициент бета (является риском акций определенной организации, 

показывает, как реагирует курс ценных бумаг на рынок). Формула для расчета 

бета-коэффициента [7, с.184]: 

ß = 0,8 / [1+ (1-Т)*ЗК/СК], 

где: Т – ставка налога на прибыль, выраженная в процентах; 

 TWdKdWsKsWACC  1***
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СК – выраженная в процентах доля собственного капитала в общей валюте 

баланса; 

ЗК - выраженная в процентах доля заемного капитала в общей валюте 

баланса. 

Для определения стоимости компании помимо рассчитанных денежных 

потоков в прогнозные годы следует также рассчитать стоимость организации в 

постпрогнозном периоде. Рассчитывать стоимость постпрогнозного периода 

можно несколькими методами. Выбор метода зависит от предполагаемых 

изменений, которые могут наступить в постпрогнозный период [8].  

Для расчета стоимости в постпрогнозном периоде наиболее часто 

используется модель Гордона. Она заключается в капитализации годового дохода 

постпрогнозного периода при помощи коэффициента капитализации, который 

рассчитан, как разница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами 

роста. Модель Гордона предполагает, что доходы в постпрогнозных периодах 

будут стабильны, а величина капиталовложений и износа будут равны.  

Формула, по которой производится расчет по модели Гордона, выглядит 

следующим образом [9, с.192]: 

 

V* = NCF(t+1) / (r-g), 

 

где: V* - стоимость бизнеса на начало постпрогнозного периода;  

NCF(t+1) - прогноз чистого денежного потока за первый год 

постпрогнозного периода;  

r — ставка дисконтирования;  

g — ожидаемые темпы роста денежного потока в постпрогнозном периоде. 

В результате, стоимость страховой компании находится по формуле [9, 

с.193]: 

 

V = ∑ NCFt / (1+ r)t + V* 

 

Таким образом, при оценке стоимости страховой организации в 

современных условиях объективнее всего использовать доходный подход. Для 

получения адекватных результатов при проведении оценки необходимо 

применять все существующие подходы к оценке с учетом специфики страхового 

дела. Скорый выход страхового рынка из кризисного состояния вызовет новый 

рост страховых премий, размеры страховых компаний будут увеличиваться. Это 

должно привести к росту интереса инвесторов к страховым организациям, что 

вызовет необходимость развития и модернизации методов оценки стоимости 

страховых компаний. 
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Аннотация. Потребительское кредитование физических лиц является 

основным источником доходов банков, но в настоящее время его дальнейшее 

развитие может столкнуться с определенными затруднениями в связи с 

повышением процентной ставки, ужесточением требований к заемщикам, 

насыщенностью рынка потребительских кредитов, с одной стороны, и 

отсутствием альтернативной возможности привлечения клиентов, с другой. В 

данной статье предлагается внедрение в практику деятельности коммерческих 

банков системы «Мобильное потребительское кредитование», реализуемой с 

помощью мобильных телефонов потенциальных клиентов, как варианта 

реализации такой альтернативной возможности. 

Ключевые слова: коммерческие банки, потребительское 

кредитование, проблемы потребительского кредитования, система «Мобильное 

потребительское кредитование» 

Потребительское кредитования в настоящее время, с одной стороны, 

является одним из самых доходных источников банковского бизнеса, с другой, – 

самым быстрым и удобным вариантом получения денежных средств для 

населения. Об этом свидетельствует и значительный рост объемов 

потребительского кредитования за последние несколько лет, и увеличение его 

доли в совокупных кредитных портфелях коммерческих банков. Однако в 

современных экономических условиях дальнейшее развитие потребительского 

кредитования в России может столкнуться с рядом проблем, к основным из 

которых можно отнести повышение процентных ставок по кредитам, 

ужесточение требований к заемщикам (возрастные ограничения, официальное 
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подтверждение доходов) и др. Одной из самых важных проблем является 

насыщение рынка, т.е. практически все платежеспособное население уже имеет 

потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет 

брать новые. Общие проблемы потребительского кредитования населения 

представлены на рис.1.  

Рис. 1 Общие проблемы потребительского кредитования физических лиц

в коммерческих банках 

Проблема, на которой необходимо заострить внимание – это отсутствие 

альтернативной возможности предложения потребительского кредитования, 

например с помощью мобильного телефона [1, c.365].  

В условиях развития современной электронной коммерции использование 

мобильного потребительского кредитования имеет неплохие перспективы. 

Данный вид потребительского кредитования предусматривает оплату товаров в 

кредит через голосовое меню по телефону или посредством отправки SMS при 

условии, что на абонентском или банковском счете клиента находится сумма, 

превышающая размер первоначального платежа по кредиту за выбранные 

товары. В счет оплаты списывается сумма, включающая первоначальный платеж 

и комиссию (процент по кредиту). Данный вид кредитования может стать весьма 

привлекательным для потенциальных клиентов, так как предоставляет 

возможность без наличных денег купить в кредит практически любой товар / 

услугу, оплати только часть стоимости товара с автоматическим погашением 

остальной части в течение определенного периода. 

Проблемы потребительского кредитования физических лиц 

 1  Отсутствие кредитной истории. 

 2  Заемщик не может официально подтвердить уровень доходов. 

 3  Отсутствие залоговой недвижимости 

 4  Проблема оценки реальных возможностей поручителей 

 5  
Отсутствие альтернативной возможности потребительского кредитования, например с помо

щью мобильного телефона 

 6  Большое количество «заградительных» кредитных программ 



117 

SCIENCE TIME 

 

Соответственно, основной задачей коммерческих банков для реализации 

возможности привлечения новых клиентов является техническое оснащение 

данного процесса.  

Основным решением проблемы является использование в практике 

деятельности коммерческих банков системы «Мобильное потребительское 

кредитование» (уже рассматриваемая для внедрения Сбербанком России), 

которая предназначена для выдачи и получения пользователями кредитов 

посредством системы WebMoney (электронная система платежей в Сити 

Интернет). Данная система призвана решать следующие задачи: 

– представление информации о ходе погашения кредита заемщиком;

– автоматизированное формирование сообщений заемщику;

– представление сотрудникам банка подтвержденных в ходе верификации

данных о заемщике, необходимых для установления связи с ним, а также для 

оценки возможностей урегулирования просроченной задолженности; 

– формирование рекомендаций по целесообразным способам 

взаимодействия с заемщиком с учетом ожидаемых эффективности и стоимости 

реализации различных мероприятий; 

– учет выполненных мероприятий и их результатов;

– подготовка проектов необходимых документов;

– анализ результативности мероприятий по взысканию задолженности.

Основными целями ее создания являются: сокращение времени 

рассмотрения заявки, снижение кредитных и операционных рисков при выдаче 

кредитов физическим лицам; уменьшение времени доступа к истории заявок и 

увеличение скорости обработки заявок. 

Система «Мобильное потребительское кредитование» строится на базе 

платформы EMC Documentum, которая относится к классу ECM (Entrprise 

Content Management System) систем, предназначенных для автоматизации 

процедур обработки документов.  

Интерфейс системы «Мобильное потребительское кредитование» строится 

на базе тонкого клиента Webtop. Степень кастомизации решения – низкая, что 

позволяет снизить время разработки системы и запуска в опытную 

эксплуатацию; снизить стоимость реализации системы; переходить на новые 

версии платформы с минимальными трудозатратами. 

Логика работы системы «Мобильное потребительское кредитование» 

заключается в следующем. Прежде всего, создается регистрационно-

контрольная карточка (РКК) заявки, которая впоследствии перемещается по 

этапам потребительского кредитования. Предусматривается выполнение 

автоматических процедур, как правило, внешних, для расчета дополнительных 

параметров потребительского кредита и формирования статусов. На основе 

выполнения внешних процедур заявка переходит на другие этапы 
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потребительского кредитования. Следует отметить, что ряд этапов данного 

процесса предусматривает ручную обработку документов. После завершения 

обработки документов, сотрудники банка инициируют продолжение 

потребительского кредитования [2, c.158]. 

Для внедрения первого этапа системы «Мобильное потребительское 

кредитование» могут быть использованы следующие виды кредитов: 

– потребительский беззалоговый;

– потребительский с поручительством;

– потребительский под залог автомобиля;

– экспресс кредитование;

– кредитование по пластиковым карточкам.

К внешним компонентам системы «Мобильное потребительское 

кредитование» относятся: 

– система «Фронт-офис» для работы кредитных инспекторов:

– бюро кредитной истории (БКИ):

– система хранения нормативно-справочной информации:

– процедуры расчета лимитов и скорринга:

– системы проверки службой безопасности.

В целом для внедрения в практику деятельности коммерческих банков 

система «Мобильное потребительское кредитование» должна отвечать 

определенным требованиям к ее функциональности: 

а) система фиксирует действия по бизнес-процессу: дата и время 

поступления; дата и время взятия на обработку; результаты всех проверок; 

добавление документа в кредитное досье;  

б) реализована функциональность просмотра РКК заявки и контента 

документов в соответствии с правами пользователей. Матрица доступа к 

документам системы определяется на этапе проектирования; 

в) реализована функциональность ручного добавления документов к заявке 

с обязательным указанием вида документа и контента; 

г) между документами, входящими в состав кредитного досье, 

устанавливаются связи, отображаемые в РКК связанных документов в виде 

ссылок. По ссылкам открываются карточки связанных документов; 

д) система производит автоматическое связывание заявок между собой по 

одному заемщику. 

В системе «Мобильное потребительское кредитование» формируются 

следующие оперативные отчеты: выданные кредиты; отчет по среднему времени 

обработки документов; лимиты выдачи; структура выдач; еженедельный отчет 

по видам продуктов. Отчеты формируются в формате HTML. 

Для успешного внедрения системы «Мобильное потребительское 

кредитование» в автоматизированную систему обработки данных коммерческих 
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банков необходима ее интеграция с различными ее составляющими, например, с 

«Фронт-Офис» (бизнес-процессом обработки кредитной заявки, начинающимся с 

прихода клиента в отделение банка и заканчивающимся формированием сделки) 

[6], существующей в банке скорринговой системой проверки; а также с бюро 

кредитных историй (БКИ) 

Интеграция внедряемой системы и «Фронт-офис» осуществляется при 

помощи web-сервисов следующим образом: экспорт анкет и документов 

кредитной заявки из «Фронт-офис» в систему; изменение статуса заявки в 

системе при изменении ее статуса в «Фронт-офис»; изменение статуса заявки в 

«Фронт-офис» при изменении ее статуса в системе; передача заключения из 

системы в «Фронт-офис»; передача реквизитов из системы в «Фронт-офис»; 

передача реквизитов из «Фронт-офис» в систему. Результат импорта в систему 

данных из «Фронт-офис» протоколируется в журнале. 

Система «Мобильное потребительское кредитование» вызывает процедуру 

прескоринга (учет стоп-факторов). Процедура прескоринга возвращает 

реквизиты заключения (код решения, комментарии, возможно др.) и результат 

обработки, на основе которого происходит дальнейшее выполнение бизнес-

процесса. В случае, если процедура возвращает ошибку, процесс 

останавливается до момента ее устранения. 

Также система вызывает процедуру расчета лимитов. Данная процедура 

возвращает данные для заполнения реквизитов РКК (суммы лимитов) заявки и 

реквизиты заключения (код решения, комментарии, возможно др.). В случае если 

процедура возвращает ошибку, процесс останавливается до момента ее 

устранения. 

Интеграция системы «Мобильное потребительское кредитование» с 

существующей в банке скорринговой системой проверки осуществляется путем 

экспорта реквизитов заявки для проведения автоматической фильтрации по 

критериям.  

Интеграция системы с БКИ производится при помощи web-сервисов. 

Автоматическая процедура обработки данных БКИ возвращает реквизиты 

заключения (код решения, комментарии, возможно др.) и результат обработки 

(1/0). 

В бизнес-процессе предусматриваются активности по вызову процедур 

внешнего скорринга. Скорринг-процедуры всегда возвращают реквизиты 

заключения (код решения, комментарии, возможно др.) и результат скорринга 

(1/0), идентифицирующий условие перехода по процессу (продолжить / 

отказать). В системе реализуется «многобанковость», под которой 

подразумевается возможность работы сотрудников всех банков, входящих в 

банковскую группу. Функционал многобанковости подразумевает введение 

следующих ограничений: 
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– доступ сотрудников коммерческого банка к кредитным заявкам разных 

банков разделяется между разными ролями пользователей; 

– доступ андеррайтеров к кредитным заявкам разных банков разделяется 

между разными ролями пользователей; 

– запрос к БКИ осуществляется от имени различных пользователей, 

соответствующий банку, который осуществляет оценку кредитной заявки [4. 

c.401]. 

Положительный эффект в развитие системы «Мобильное потребительское 

кредитование» могут внести:  

– улучшение методического обеспечения организации кредитования путем 

разработки соответствующих внутрибанковских положений;  

– усиление внимания к таким кредитам населению на текущие 

потребности, как овердрафт и кредиты по пластиковым картам, проведение 

маркетинговых исследований банков с целью выявления потребностей 

населения в новых видах кредитов, совершенствование действующего 

механизма удешевления кредитов в направлении продления сроков его действия. 

– кредит предоставляется в объеме, не превышающем совокупного 

годового дохода (согласно поданных клиентом документов) плюс сумма 

процента от стоимости товара (эта сумма является первым взносом клиента и 

должна быть зачислена на ссудный счет клиента в день перечисления средств 

банком торговому предприятию); 
– выдача кредита может осуществляться в безналичной форме путем 

перечисления суммы на текущий счет заемщика или оплаты его расчетных 
документов, перечисления средств на текущий счет продавца;  

– согласно условиям кредитного договора, заемщик раз в месяц 
осуществляет погашение кредита равными частями и платит проценты за 
пользование кредитом: путем внесения наличных в кассу банка или по 
распоряжению клиента в безналичной форме. Если клиент не внес очередной 
платеж в установленный кредитным договором срок, ответственный работник 
отдела выясняет причины сложившейся ситуации, и проводит работу по возврату 
кредита [5. c.155]. 
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Аннотация. В современных условиях введения санкций со стороны США 

и стран Западной Европы многие российские предприятия реального сектора 

экономики оказались в ситуации финансовой нестабильности, снижения уровня 

доходности и повышения финансовых рисков их деятельности. В данной статье 

на основе анализа последствий и негативных «эффектов» от введенных санкций 

предложены мероприятия по стабилизации финансового состояния предприятий. 
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В 2014 году российская экономика испытала сразу несколько негативных 

воздействий. В январе-феврале обменный курс рубля (как и многих других 

валют) несколько снизился из-за начала сворачивания программы 

количественного смягчения ФРС США. Однако к концу года это уже видится 

лишь мелким эпизодом на фоне дальнейших событий. Присоединение Крыма к 

России в марте сопровождалось усилением оттока капитала, так что лишь 

значительные интервенции позволили Центральному банку России взять 

ситуацию на валютном рынке под контроль. Начиная с марта страны ЕС, США, 

Канада, Япония и некоторые другие страны поэтапно ввели широкий набор 

санкций против физических лиц и организаций, несущих, по мнению этих 

государств, ответственность за события в Крыму и на Востоке Украины. С 

экономической точки зрения наиболее значимыми являются т.н. «секторальные» 

санкции, введенные США и ЕС. Объектом санкций стали банки с 

государственным участием: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк 

Москвы и Внешэкономбанк, а также компании, в первую очередь 
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энергетического сектора: «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», 

«Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть» и ВПК: «Ростех», «Алмаз-Антей», 

Объединенная строительная корпорация и др. 

Были запрещены поставки в Россию оборудования для глубинной добычи 

(свыше 152 метров), разработки арктического шельфа и сланцевых запасов 

нефти и газа, поставку технологий нетрадиционной добычи энергоносителей: 

буровые платформы, детали для горизонтального бурения, подводное 

оборудование, морское оборудование для работы в условиях Арктики, 

программное обеспечение для гидравлического разрыва пласта (ГРП), 

дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы высокого давления. 

Приостановлена выдача лицензий на экспорт и реэкспорт товаров в Россию, 

запрещен экспорт высокотехнологичных оборонных товаров и услуг, а также 

отменены существующие лицензии в данной сфере. С 31 июля установлены 

ограничения на долговое финансирование ряда российских банков и компаний, с 

12 сентября ограничения усилены. 

7 августа 2014 года Правительство России ввело ответные санкции, 

запретив ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, 

Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Запрет распространился на мясо и 

мясопродукты, рыбу и морепродукты, молоко и молочную продукцию (включая 

сыры и творог), фрукты и овощи. 

В кратко- и среднесрочной перспективе наиболее серьезными 

представляются финансовые санкции. Их в свою очередь можно разделить на 

несколько категорий: прямого эффекта, косвенного эффекта, эффекты второго 

порядка, средне- и долгосрочные эффекты. 

К санкциям прямого эффекта, в первую очередь, относятся ограничения на 

внешние заимствования российских эмитентов. Теоретически российские банки 

и компании могут найти альтернативных кредиторов, однако в условиях 

глобализации финансовой системы, их фактического превращения в единый 

рынок, такая возможность не очевидна. При этом сохраняющаяся 

геополитическая напряженность, возможность введения новых санкций, 

опасность усиления регулирования экономики (часто наблюдаемого в подобных 

ситуациях) – все это воспринимается инвесторами как мощный источник 

дополнительных экономических рисков. Тем самым кардинально снижается 

привлекательность российской экономики для российских и иностранных 

инвестиций. В результате к прямому действию ограничений на доступ к 

иностранным заимствованиям добавляются косвенные эффекты снижения 

чистого притока капитала, объясняемые ростом финансовых рисков. Если 

прямой эффект ограничивает внешние заимствования эмитентов, против 

которых введены санкции, то косвенный имеет больше составляющих: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
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сокращение заимствований всех остальных эмитентов, сокращение притока 

прямых иностранных и портфельных инвестиций, а возможно также увеличение 

оттока российского капитала. 

Прямые и косвенные эффекты, не позволяющие рефинансировать внешний 

долг, отличаются от остальных тем, что носят «персонифицированный» характер 

– от них страдает не только экономика в целом, но и конкретные эмитенты.  

Эффекты второго порядка связанны с реакцией экономики на сокращение 

чистого притока капитала. По экономической природе прямые и косвенные 

эффекты аналогичны «остановке притока капитала» (ОПК) – ситуации резкого 

снижения чистого ввоза капитала. Остановка притока капитала, прежде всего, 

приводит к снижению внутреннего спроса. Поскольку способность цен 

снижаться вслед за спросом ограничена, результатом становится падение 

производства, в первую очередь за счет уменьшения объема инвестиций. К 

прямым потерям производства добавляется не менее разрушительный эффект, 

вызванный действием финансовых механизмов. Для адаптации к ОПК 

необходимы либо снижение цен на неторгуемые товары (например, продукцию 

строительства), либо девальвация.  

Таким образом, совместное действие перечисленных эффектов приводит к 

изменению значений практически всех макроэкономических показателей: 

обменного курса, цен, инвестиций, процентных ставок, производства и т.д. 

Следующую группу составляют средне- и долгосрочные эффекты. Среди 

них, в первую очередь, можно выделить следующие: 

– ограничение доступа к некоторым ключевым технологиям в нефтедобыче 

и оборонной промышленности в перспективе ведет к технологическому 

отставанию в этих секторах; 

– приоритет, отдаваемый геополитическим соображениям и требованиям 

безопасности, снижает эффективность экономики: значительная часть ресурсов 

направляется на дублирование уже существующих технических решений (таких 

как создание независимой платежной системы или разработка ГЛОНАСС) 

вместо занятия своего места в международном разделении труда, без чего 

невозможно успешное экономическое развитие и пр.  

В целом эффективность санкций для достижения политических целей 

определяется угрозой или реальным ущербом экономике и неприемлемостью 

таких потерь для страны. По оценкам экспертов, европейские санкции стоили 

России 23 млрд евро в 2014 году и будут стоить 75 млрд евро в 2015 году [4].  

Какими могут быть последствия введения санкций для российских 

предприятий? Существует ряд неявных последствий санкций Запада, которые 

могут существенно осложнить деятельность российских компаний. Среди них: 

осложнение доступа компаний к финансированию, иски к российским 

государственным компаниям, снижение кредитного рейтинга России и 
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российских облигаций, антидемпинговые меры ЕС против российских 

производителей, ограничение доступа к технологиям. Рассмотрим данные 

последствия подробнее. 

Одной из проблем осложнения деятельности российских предприятий 

стало ухудшение условий финансирования для крупных российских компаний на 

внешнем рынке. Они активно работают со своими долгами и часто ищут 

финансирование на внешнем рынке. Однако на сегодняшний день переговоры о 

получении кредитов, особенно с участием американских банков, проходят 

гораздо тяжелее. В особой зоне риска из-за этой ситуации находятся 

нефтегазовые компании и металлурги. Для сырьевых компаний важным 

моментом может стать необходимость сокращать капитальные вложения [5]. Все 

перечисленные изменения образовали широкий комплекс проблем, 

оказывающих воздействие на деятельность предприятий, не зависимо от форм 

собственности или размера, что повлекло за собой необходимость разработки 

мер по стабилизации их финансового состояния.  

Так, мероприятия по стабилизации финансового состояния организаций 

реального сектора экономики можно условно разделить на две группы: 1) 

внутренние – мобилизация собственных сил и ресурсов предприятий; 2) 

внешние – поддержка со стороны государства, разработка различных 

антикризисных программ. 

Среди внутренних мероприятий по стабилизации можно выделить 

несколько основных, рассмотренных ниже. 

Во-первых, это пересмотр маркетинговой политики и усиление 

эффективности маркетинговой службы. В условиях кризиса потребители 

экономят и меняют свои предпочтения. Кризис изменяет структуру спроса, 

переводит покупателей дорогих сегментов в средние, а средних в дешевые, т.е. 

главное здесь – свежая актуальная информация о своих клиентах. Вследствие 

этого необходимо вовремя отслеживать изменения потребительских 

предпочтений и принимать соответствующие меры по управлению 

ассортиментом. В то же время важно не только понять, как изменился спрос, но 

и использовать новые способы удержания платежеспособных клиентов, которые 

будут эффективными во время кризиса и способны сделать клиента более 

лояльным. Например, внедрение системы поощрений клиентов, предоставление 

скидок за долгосрочное сотрудничество и партнерство, повышение уровня 

обслуживания, улучшение условий и качества отгрузки (быстрая доставка, 

организация бесплатной стоянки). То есть необходимо создать атмосферу 

доверия и безопасности, в которой клиент будет ощущать свою важность, 

ценность, единство с продавцом, удовлетворенность от сделки. 

Кризис повлиял и на каналы сбыта продукции предприятий. Возникла 

необходимость преобразования или расширения системы продаж и привлечения 
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клиентов посредством выпуска новых товаров для сбыта на уже существующих 

рынках, либо выпуск новых товаров для сбыта на новых рынках, либо создание 

новых рынков для уже существующих товаров. Другой вариант – 

переориентирование на удовлетворение спроса ближайших территорий, что 

позволит ускорить оборачиваемость денежных средств и сократит транспортные 

расходы. 

Во-вторых, одним из направлений стабилизации финансового состояния 

может быть снижение себестоимости продукции. Как правило, для российских 

несостоятельных предприятий характерны раздутые расходы, что открывает 

немало путей их экономии. Ограничение издержек – один из основных путей 

восстановления прибыльности предприятий – достигается за счет исключения 

второстепенных и низкодоходных сфер деятельности, ограничения или 

прекращения капитальных расходов, которые не являются ключевыми для 

восстановления состоятельности предприятий. Возможно в целях снижения 

себестоимости использовать новые технологии (ресурсосберегающие, 

энергосберегающие), инвестиционные и инновационные предложения, цель 

которых – понижение затрат на сырье и материалы, установка нового, более 

экономичного оборудования. 

Третье направление стабилизации – реализация части активов 

предприятий. Такое мероприятие является неизбежным, когда для поддержки 

деятельности предприятий необходимы наличные средства. Оно предполагает 

продажу краткосрочных финансовых вложений, продажу запасов готовой 

продукции и избыточных производственных запасов, продажу неиспользуемых 

объектов недвижимости. Еще одним вариантом является деинвестирование, то 

есть остановка инвестиционных проектов с продажей объектов незавершенного 

строительства и неустановленного оборудования. Данные меры позволят 

устранить или снизить неплатежеспособность предприятий. Также возможна 

остановка нерентабельных производств; если убыточное производство 

нецелесообразно или его невозможно продать, то его нужно остановить, чтобы 

немедленно исключить дальнейшие убытки, либо на его базе начать 

производство новой продукции. 

И наконец, в-четвертых, – реструктуризация – один из реальных выходов 

предприятий из кризисного состояния и восстановления платежеспособности. 

Реструктуризация – комплексное понятие, которое затрагивает все аспекты 

хозяйственной деятельности экономических субъектов (совершенствование или 

изменение организационной структуры, финансово-экономической политики, 

технологии производства, снижение сбытовых затрат, более эффективное 

использование материальных и трудовых ресурсов). На российских 

предприятиях реструктуризация обычно связана с решением задач 

антикризисного управления [2, с.87]. 
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Принимая решение о реструктуризации, предприятия могут выбрать либо 

ее внутреннюю форму, либо внешнюю. Внутренняя реструктуризация включает 

в себя расширение производственных мощностей, проведение управленческой 

реорганизации, реструктуризацию задолженности, поиск факторов повышения 

экономической эффективности производства [3, с.246]. В условиях кризиса 

важной является реструктуризация задолженности, то есть ряд 

последовательных сделок предприятий с кредиторами и дебиторами. Второй 

вариант предполагает внешнюю реструктуризацию, в результате которой 

происходит либо расширение деятельности предприятия, либо ее сужение [3, 

с.246]. То есть осуществляется изменение организационно-правовой формы и 

структуры предприятий. Реорганизация предприятий может быть проведена в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Наиболее эффективной формой в условиях экономической нестабильности 

является слияние предприятий. Эффект от слияния будет обусловлен тем, что 

сокращаются затраты на пополнение номенклатуры товаров (общий склад), 

увеличивается число заказчиков, сокращаются затраты по транспортным 

перевозкам, доставке груза до покупателя (общий транспорт), имеются 

взаимодополняющие ресурсы. 

В целом для финансового оздоровления предприятий возможно сочетание 

сразу нескольких внутренних методов стабилизации. 

Что касается внешних методов, то есть поддержки со стороны государства, 

то в настоящее время Правительством Российской Федерации разработаны 

антикризисные меры и утвержден План первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

2015 году («Антикризисный план Правительства РФ») . 

В крайне сложных современных условиях реальных успехов в 

стабилизации финансового состояния предприятий могут добиться только те 

предприятия, которые предпримут нестандартные, инновационные решения. 

Широкое использование внутренних и внешних механизмов финансовой 

стабилизации позволят не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, 

но и ускорить темпы их экономического развития. 
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Аннотация. В статье представлена методика определения массового 

расхода компонентов газонефтеводяной смеси в трубопроводе радиоизотопным 

методом, функциональная схема и принцип действия расходомера 

газонасыщенной нефти, данные и результаты экспериментальной проверки 

расходомера в стендовых условиях. 

Ключевые слова: газонефтеводяная смесь, радиоизотопный 

первичный преобразователь, корреляция плотности, объемный и массовый 

расходы. 

 

С помощью радиоизотопного преобразователя плотности можно 

осуществлять исследования и измерения различных параметров потоков 

продукции нефтяных скважин: измерение концентрации и плотности свободного 

газа в товарной нефти, измерение скорости газонефтеводяных потоков, 

измерение расхода газонефтеводяных потоков и т. д.  

Рассмотрим метод измерения расхода товарной нефти. Измерив плотность, 

концентрацию компонентов и скорость движения фаз гаэонефтеводяных потоков 

нефтяных скважин, можно легко определить объемный и массовый расходы 

компонентов смеси. 

На  рис.1    представлена    функциональная    схема   расходомера.  В состав 

расходомера входят радиоизотопный первичный преобразователь плотности 1, 

блоки измерения средних квадратов приращений массы в контролируемом 

объеме 2, 3, первый блок деления 4, блок извлечения корня 5, блок определения 

концентрации газа 6, блок определения плотности жидкости 7, блок определения 

концентрации нефти 8, блок хранения плотности нефти 9, блок хранения 

величины плотности воды 10, блок умножения 11, блок приведения к 

стандартным условиям 12, датчик температуры 13, датчик давления 14, второй 

блок деления 15, блок хранения газового фактора 10, третий блок деления 17, 

mailto:voytuk_irina@mail.ru
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блок вычитания 18. 

Принцип действия расходомера основан на измерении флуктуационным 

методом скорости движения газа в потоке, определении концентрации 

компонентов потока и на использовании дополнительной информации о потоке в 

виде газового фактора Г и плотностей нефти и воды . 

Рис. 1 Функциональная схема расходомера газонасыщенной нефти 

Газовый фактор представляет собой отношение объемного расхода газа 

, приведенного к стандартным условиям, к объемному расходу нефти QH.. 

Газовый фактор - практически постоянная величина для конкретного 

месторождения, и обычно хорошо известен для каждой скважины. 

Измерив расход газа  и концентрацию нефти , расходы нефти 

жидкой фазы Qж и воды  определяют из соотношений: 
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В процессе работы расходомера сигнал с выхода радиоизотопного 

преобразователя плотности 1 поступает на входы блоков 2 и 3. В блоке 2 

определяется средний квадрат приращений массы за промежутки времени 

разделяющие сильно коррелированные значения плотности, в блоке 3—средний 

квадрат приращенной массы за промежутки времени , разделяющие 

некоррелированные значения плотности. 

В блоке 4 деления формируется сигнал, соответствующий отношению 

средних квадратов приращений массы, определенных блоками 2 и 3. Этот сигнал 

подается на блок 5 извлечения корня. 

Сигнал с выхода блока 5 поступает на управляющий вход блока 3, 

регулируя длительность промежутка времени ЛЦ. При этом достигается 

адаптация к возможным изменениям корреляции между значениями плотности 

во входном и выходном сечениях контролируемого объема. Установившееся 

значение сигнала на выходе блока 5 соответствует скорости движения газа . 

С помощью остальных блоков определяют концентрации и объемные 

расходы компонентов газонефтеводяной смеси. 

Была проведена экспериментальная проверка расходомера в стендовых 

условиях - на водовоздушном стенде НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова и в 

промысловых условиях – в НГДУ «Речицанефть» ПО Белоруснефть. 

Расход водовоздушной смеси измерялся в трубе диаметром 20 мм. Средняя 

скорость смеси изменялась от 1 до 3,5 м/с, а расходное газосодержание от 0,2 

до 0,9. Среднеквадратичная погрешность измерения расхода газа 

флуктуационным методом в стендовых условиях не превышала 3%. 

В промысловых условиях проверка производилась на технологических 

трубопроводах диаметром 100, 150 и 250 мм, по которым транспортировалась 

газонефтеводяная смесь от нефтяных скважин. Средняя скорость смеси 

изменялась от 0,35 до 5 м/с, а расходное объемное газосодержание — от 0,42 до 

0,87. 

Для контроля результатов измерения газожидкостную смесь разделяли на 

жидкую и газовую фазы в мерном баке. Расход жидкости определялся по 

скорости заполнения мерного бака, а расход газа - расходомером с сужающим 

устройством. 

Определив плотность и объемный расход жидкости, подсчитывали 

массовый расход жидкой фазы , который сравнивался с результатами 

измерения того же расхода посредством заполнения мерного бака, 

установленного на тензометрических весах. На рис.2 по оси абсцисс отложен 

,1t

2t

2V
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расход Q мж, измеренный по баку, а по оси ординат тот же расход, измеренный 

флуктуационным расходомером.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Результаты промысловых исследований флуктуационного  

метода измерения покомпонентного расхода газонефтеводяных паров 

 

Среднеквадратичное отклонение результатов измерения от прямой линии, 

проведенной на рисунке под утлом 45°, не превышает 5%. Учитывая условия 

выполнения измерений, это можно считать вполне удовлетворительным [1]. 

Исследования показывают, что использование данного способа в нефтяной 

промышленности обеспечивает существенный экономический эффект, 

вследствие устранения не учитываемого дефицита нефти, имеющего место на 

станциях перекачки. 
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Аннотация. Статья описывает особенности разработки 

математической модели работы системы погружной телеметрии, использующей 

для передачи данных методику фазовой модуляции псевдослучайной 

последовательности Баркера. Модель выполнена средствами пакета 

SimPowerSystems, входящего в состав комплекса математического 

моделирования MATLAB/Simulink. 

Ключевые слова: погружная телеметрия, последовательность Баркера, 

SimPowerSystems, MATLAB, Simulink. 

 

Одними из главных элементов современной автоматизированной и 

интеллектуальной скважины являются системы погружной телеметрии [1-4]. 

Использование данных систем позволяет, в комплексе с частотными 

регуляторами и системами дозирования защитного реагента, сильно увеличить 

срок службы насосного оборудования. К тому же, будучи оснащенной 
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дополнительными датчиками, такая система сможет определять и другие 

параметры, как скважины, так и добываемого продукта [1]. 

Проведение экспериментов в области создания систем погружной 

телеметрии потребовало бы сооружения достаточно громоздкой установки, 

занимающей значительные площади. 

Поэтому, на начальном этапе исследований решено было прибегнуть к 

математическому моделированию системы с использованием пакета Simulink из 

комплекса MATLAB, чему и посвящена настоящая статья. 

За 20 лет развития пакет Simulink превратился из графического редактора-

надстройки над MATLAB в мощный и удобный комплекс, имеющий 

возможности не только моделирования абстрактных математических функций, 

но и достаточно сложных реальных систем. На сегодняшний день в составе 

Simulink находятся комплекты моделирования механических систем, 

электронных схем, силовых систем, а также средства генерации кода на языках 

высокого уровня, таких, как C или VHDL, а также генерации проектов для 

различных сред программирования. 

Для моделирования силовых систем Simulink включает пакет 

SimPowerSystems [1]. Он содержит модели трехфазных генераторов, двигателей, 

кабелей, цепочек RLC с возможностью настройки, а также средства сопряжения 

со стандартными элементами модели Simulink – управляемые силовые ключи, 

измерители напряжения и тока. 

Программный пакет Simulink позволяет создавать модели не только в виде 

абстрактных блок-схем, построенных на основе математических выражений, но 

и оперировать более удобными для специалистов объектами. Например, для 

силовой электроники существует библиотека элементов, включающая в себя 

такие объекты, как источники токов и напряжений, модели активных 

сопротивлений, реактивных элементов (катушки и конденсаторы), транзисторов 

со структурой MOSFET и IGBT и др. 

Поэтому, при моделировании среды передачи данных системы погружной 

телеметрии логично воспользоваться такими возможностями Simulink и создать 

модель на основе эквивалентных схем, как каротажного кабеля, который 

используется для питания погружного насоса и служит каналом передачи 

данных, так и насосного электродвигателя. 

На рис.1 показана эквивалентная схема кабельной линии, предложенная в 

работе [5].  
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Рис. 1 Кабельная линия передачи сигнала 

Параметры данной линии связи определяют такие элементы, как: 

а) активное сопротивление  (определяется по справочнику);

б) индуктивность : 

где – магнитные проницаемости жилы и брони (медь , сталь 

); 

– удельные сопротивления (

– диаметр жилы (мм);

– внутренний диаметр брони кабеля (мм);

в) емкость : 

, 

где  - диэлектрическая проницаемость изоляции; 

– внешний диаметр жилы по изоляции;

– диаметр токопроводника жилы;

г) проводимость жила - изоляция : 

где – сопротивление изоляции;

– емкость кабеля;
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о типичных параметрах 
каротажного кабеля. Электрическое сопротивление токопроводящих жил (ТПЖ) 
кабеля порядка 25 Ом/км, емкость ТПЖ не более 130 нФ/км, индуктивность на 
частоте 1 кГц порядка 2,5 мГн/км, проводимость жила - изоляция не менее 

. 

Электродвигатель погружного насоса укрупненно можно представить как 
активно–индуктивную нагрузку. Для электродвигателя ЭД90–117М были 
определены эквивалентные значения активного сопротивления и индуктивности 

=97,2 Ом, =0,208 Гн [6]. 

Рассмотрим пример создания одной из моделей с использованием Simulink. 
В первую очередь было принято решение создать модель среды передачи 
данных. В данном случае среда будет состоять из следующих элементов: 

а) источника трехфазного напряжения с выходом нулевой точки; 
б) каротажного кабеля; 
в) эквивалента трехфазного электродвигателя. 
Формировать сигналы передаваемых данных решено подачей напряжения в 

нулевую точку источника трехфазного напряжения (предполагается возможность 
передачи данных в обе стороны – для начала будет отработана передача данных 
от наземного блока в блок погружной телеметрии), что будет осуществляться с 
помощью компонента управляемого источника питания. Прием информации 
будет осуществляться путем измерения напряжения и тока в нулевой точке 
эквивалента двигателя. Внешний вид модели показан на рис.2. 

Рис. 2 Внешний вид модели среды передачи данных 

Как видно из приведенного рисунка, модель можно разделить на три 

секции. 

1710  Ом
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1. Модель источника трехфазного напряжения (секция I), состоящая из

компонента Controlled Voltage Source, согласующего сигналы компонентов 

Simulink с сигналами компонентов SimPowerSystems, и компонента Three-Phase 

Source – генератора трехфазного сигнала. На вход 1 может быть подан любой 

сигнал с выхода компонента Simulink, который после преобразования будет 

подан в нулевую точку источника трехфазного сигнала, имитирующего 

вторичную обмотку трансформатора питания погружного насоса. 

2. Модель каротажного кабеля (секция II). Данный вид кабеля

используется для питания погружных насосов. Так как в составе компонентов 

SimPowerSystems присутствовала только модель обычного трехфазного кабеля, 

отличающегося по свойствам от каротажного, была разработана собственная 

модель. 

3. Модель трехфазного асинхронного электродвигателя (секция III), к

нулевой точке обмоток которого подключен либо измеритель напряжения, либо 

измеритель тока. 

Модель среды передачи данных (рис.2) состоит из двух практически 

одинаковых частей. Такое усложнение вызвано невозможностью 

одновременного подключения измерителя тока и напряжения, что является 

ограничением самой системы SimPowerSystems. 

Таким образом, с использованием модуля SimPowerSystems удалось 

создать виртуальную модель среды передачи данных системы погружной 

телеметрии, а также создать модель приемника и передатчика, использующих 

фазовую модуляцию псевдослучайной последовательности Баркера. Полученные 

с помощью данной модели результаты в дальнейшем будут применены в ходе 

построения действующей системы погружной телеметрии. 
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Аннотация. На основе обзора и оценки исследование в области 

конкурентоспособности банковской системы России в статье раскрыты понятия 

«банковская конкуренция и «конкурентоспособность банковской системы», 

представлены показатели, позволяющие оценить уровень концентрации 

банковского сектора, и приведены методики оценки конкурентоспособности 

банка. 

Ключевые слова: банковская система, банковская конкуренция, 

конкурентоспособность банковской системы, показатели концентрации 

банковского сектора, методики оценки конкурентоспособности банка 

 

Одной из главных проблем, возникающих перед экономической наукой под 

воздействием глобальных финансово-экономических процессов в мире и России, 

является обеспечение конкурентоспособности национальной банковской 

системы. От эффективного функционирования последней, как кровеносной 

системы организма, зависит развитие и процветание страны. Разработка 

теоретико-методических основ повышения конкурентоспособности 

отечественной банковской системы будет способствовать экономическому и 

социальному прогрессу страны. 

Термин «конкурентоспособность» является производным от более 

широкого понятия «конкуренция». Существуют различные подходы в 
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отечественной и зарубежной научной литературе к определению «конкуренции» 
и «конкурентоспособности». Так, в ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 04.06.2014) дается следующее 
определение конкуренции: «Конкуренция – соперничество хозяйствующих 
субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность другого в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке».  

Банковскую конкуренцию в большинстве случаев определяют как 
динамический процесс соперничества между банками за лучшее положение на 
рынке. Специфику банковской конкуренции можно представить по следующим 
ключевым понятиям (табл.1). 

Таблица 1  

Ключевые понятия банковской конкуренции [1, с.124] 

Конкурентоспособность многие авторы определяют, как возможность 
элемента системы создать востребованные на рынке продукты или услуги. Так, 
например, М. Портер под конкурентоспособностью понимает «свойство товара, 
услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 
присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими 
субъектами рыночных отношений» [7, с.17].  

Понятие конкурентоспособности банковской системы целесообразно 
раскрыть по трем основным уровням многообразия возникающих в банковском 
секторе конкурентных отношений (табл.2). 

Понятие Характеристика 

Область 
Сфера финансовых услуг, включающая виды банковских продук-
тов и (или) услуг; рынки, на которых осуществляется деятельность 
и соперничество субъектов. 

Объект Клиент – потребитель банковских продуктов и (или) услуг, кото-
рый имеет возможность выбора. 

Предмет 
Банковский продукт и (или) услуга, посредством которой кредит-
ные организации стремятся завоевать признание и деньги клиен-
тов. 

Субъект 
Конкурент – кредитная организация, предоставляющая на рынок 
банковских продуктов и (или) услуг, расцениваемые 
потребителем как заменители продуктов и (или) услуг аналогов. 
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Таблица 2 

 

Предмет конкурентоспособности по уровням банковской системы  

При этом на микроуровне банковской системы конкурентоспособность 

можно рассматривать по трем направлениям:  

а) функциональная – разные банковские продукты и (или) услуги 

удовлетворяют одну и ту же потребность; 

б) видовая – банковский продукт и (или) услуга с определенными 

потребительскими качествами удовлетворяет потребность; 

в) межбанковская – преимущество на рынке имеет тот банк, который 

своими продуктами и (или) услугами привлек внимание потенциальных 

потребителей. 

Видовая конкурентоспособность на микроуровне банковской системы 

проявляется в соотношении цены и качества (технических и экономических 

параметров) конкретных банковских продуктов и (или) услуг, производимых 

отдельными банками. В этом аспекте конкурентоспособность можно 

рассматривать как свойство банковского продукта и (или) услуги, которое 

позволяет охарактеризовать степень удовлетворения клиентом конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными продуктами и (или) услугами, 

представленными на рынке. 

Межбанковская конкурентоспособность на микроуровне банковской 

системы (конкурентоспособность банка) определяется как: 

а) способность банка обеспечивать производство продуктов и (или) услуг, 

лучших по качеству и больших по количеству, чем другие банки в условиях 

Уровень Предмет 
Факторы, определяющие конку

рентоспособность 

Микроуро

вень 

Банковский продукт и (или) 

услуга 

Качество и цена банковского 

продукта и (или) услуги 

Банк в целом Надежность и стабильность бан

ка 

Мезоуро

вень 

Объединения банков 

(ассоциации, холдинги, группы) 

Устойчивое улучшение показате

лей эффективности использова

ния имеющихся финансовых ре

сурсов 

Макроуро

вень 

Национальная банковская систе

ма в целом 

Общее состояние банковской си

стемы, ее сбалансированность, 

инвестиционный климат, кредит

ная политика и т.п. 
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эффективного использования конкурентного потенциала, наращивания 

конкурентных преимуществ, при наименьших затратах на единицу 

производимых продуктов и (или) оказываемых услуг [5, с.11];  

б) комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития 

критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности 

предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность 

принятия управленческих решений его руководством [4, с.13];  

в) потенциальные и реальные способности и возможности кредитной 

организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и 

услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, 

отвечающего всем требованиям клиентов [9, с.78]; 

г) показатель его преимущества перед банками-конкурентами в 

определенный временной промежуток на рассматриваемом рынке [10, с.25]. 

Конкурентоспособность на мезоуровне банковской системы – 

эффективность работы банковских групп при различных вариантах развития 

экономики России и мировой финансовой системы.  

Конкурентоспособность на макроуровне банковской системы – это 

эффективность национальной банковской системы России, которая проявляется 

в ее способности конкурировать с банковскими системами стран с развитой 

рыночной экономикой, а также способность национальных кредитных 

организаций конкурировать между собой [3, с.5]. Так, О.Р. Волков выделяет два 

вида конкурентоспособности на макроуровне банковской системы – 

национальный и международный. Под национальной конкурентоспособностью 

он понимает способность банков отдельных стран конкурировать с 

иностранными банками на национальном рынке. Международная 

конкурентоспособность, по его мнению, состоит в способности национальных 

банков конкурировать с иностранными банками на зарубежных рынках [2, с.7]. 

В диагностике конкурентоспособности субъектов важнейшую роль играет 

анализ состояния рыночной структуры. Напомним, что по степени ограничения 

конкуренции, т.е. по степени монополизированности, рынок делят на две 

разновидности: 

а) рынок совершенной (свободной) конкуренции; 

б) рынок несовершенной конкуренции:  

- монополистический рынок;  

- олигополистический рынок;  

- рынок монополистической конкуренции; 

Для оценки концентрации банковской системы используют, как правило, 

следующие показатели (табл.3). 
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Таблица 3  

Отдельные показатели, позволяющие оценить уровень концентрации 
банковской системы [6, с.76; 8] 

№ 
п/п 

Показатель Формула Характеристика 

1 

Коэффици-
ент концен-
трации 

, 
qi – доля продаж данного 
банка в объеме продаж 
банковского сектора 





k

i
ik qCR

1

Как правило, значение ин-
декса исследуется для 
трех крупных фирм: 
CR3 < 45% – концентра-
ция нормальная; 
45% < CR3 < 70% – сред-
няя; 
CR3 > 70% – высокая 

2 

Индекс 
Херфинда-

ля-
Хиршмана 





k

i
iqHHI

1

2

, 
где k – число фирм, дейст-
вующих в отрасли. 
Чем меньше индекс, тем 
меньше концентрация на 
рынке. 

11  HHIk

2.1 

Модифици-
рованный 
индекс 

Херфинда-
ля-

Хиршмана 

1

1





k

HHIk
I

, 

0 – однородный рынок и 
высокая конкуренция; 
1 – неоднородный рынок и 
высокая концентрация 

1
1

1
0 





n

HHIk

3 

Коэффици-
ент энтро-

пии 

,

z – дискретная случайная 
величина, принимающая 
некоторые значения x1, x2, 
…xm с распределением ве-
роятностей [pk, k = 1, 2, …
M], pk = P (z = xk) 





M

k
kk ppzE

1

ln)(
0 – неоднородный рынок; 
1 – однородный рынок, 

.,
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продолжение таблицы 3 

В процессе анализа конкурентной борьбы на микроуровне банковской 

системы возникает проблема оценки конкурентоспособности коммерческих 

банков, направленной на выявление плюсов и минусов в их деятельности и 

способствующей разработке собственной стратегии поддержания и укрепления 

конкурентного преимущества (табл.4). 

4 

Коэффици

ент вариа

ции рыноч

ных долей 

, 

n – число банков в отрасли; 

qi – рыночная доля банка 

 









2
11

n
q

n
nv i

Чем ниже коэффициент 

вариации, тем ниже ин

тенсивность конкуренции 

и наоборот. 

5 

Ранговый 

индекс кон

центрации 

(индекс Ро

зенблюта, 

индекс 

Холла-

Тайдмана) 

, 

Ri – ранг банка на рынке; qi 

– доля банка

 


12

1

ii qR
HT

Чем меньше индекс, тем 

меньше концентрация на 

рынке. 

11  HT
k

6 

Индекс мак

симальной 

доли 

, 

M(d) – средняя арифмети

ческая рыночных долей на 

данном конкурентном рын

ке; dmax – максимальная до

ля на этом рынке 

)(

)(

max

max

dMd

dMd
I






0 – конкурентный рынок; 

1 – монопольный рынок. 

0,75 < I <  1,00 – рынок 

монопольный; 

0,50 < I <  0,75 – рынок 

олигопольный; 

0,25 < I <  0,50 – рынок 

монополистической кон

куренции; 

0,00 < I <  0,25 – рынок 

совершенной конкурен

ции 
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Таблица 4 

Отдельные методики оценки конкурентоспособности банка 

 п/

п 

Методика оценки 

конкурентоспособ

ности 

Характеристика 

1 Система нормати

вов Банка России 

Включает расчет обязательных к исполнению банка

ми нормативов: Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 и др. Эта система 

показателей используется во многих российских ме

тодиках в качестве базовой при оценке конкуренто

способности. 

2 
Система финансо

вого анализа 

CAMEL 

Американская система финансового анализа, опираю

щаяся на расчете пяти основополагающих аспектов: 

«C» – показатель достаточности капитала; «A» – по

казатель качества активов; «M» – показатель системы 

менеджмента в банке; «E» – показатель прибыльно

сти, доходности банка, т.е. его эффективность; «L» – 

показатель ликвидности банка. 

3 
Рейтингового 

агентства 

«Эксперт РА» 

Собственная оригинальная методика, которая вклю

чает финансовый анализ деятельности банков. В 

частности, определяется текущая платежеспособ

ность банка, производится оценка его рисков, отража

ющая его общую устойчивость. 

4 
Рейтингового 

агентства 

«Банкир.ру» 

Представляет собой рейтинг банков по определенно

му показателю (активы, капитал и т.п.), который, в 

частности, позволяет выявить основных конкурентов 

на рынке банковских продуктов и (или) услуг. 

5 А.В. Буздалина 

Основывается на методах многокритериального оце

нивания. В качестве критериев автор выделяет: об

щую величину активов и обязательств, общий объем 

собственных средств банка, объем вкладов физиче

ских лиц, размер бюджетных счетов. 

6 В. Кромонова 

Представляет собой расчет генерального коэффици

ента надежности, коэффициента мгновенной ликвид

ности, кросс-коэффициента, генерального коэффици

ента ликвидности и др. 

№ 
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продолжение таблицы 4 

В целом, среди важнейших показателей конкурентоспособности 
банковской системы можно выделить: показатели, характеризующие уровень 
насыщения банковскими услугами (количество кредитных организаций, 
распределение капитала банков по территории страны); показатели, отражающие 
масштаб банковской системы и их соотношение с важнейшими 
макроэкономическими показателями (отношение активов и капитала банков к 
ВВП, отношение выданных кредитов и привлеченных вкладов к ВВП и др.); 
показатели, характеризующие ликвидность, устойчивость, рентабельность 
кредитных организаций и банковской системы в целом; показатели, 
характеризующие доступность банковских услуг для населения; сравнительные 
показатели, характеризующие объёмы активов и капитала крупнейших 
российских банков по сравнению с банками развитых стран и т.д. 

Таким образом, разработка теоретико-методических основ повышения 
конкурентоспособности отечественной банковской системы в современных 
условиях обеспечит повышение устойчивости кредитных организаций, 
расширение ассортимента и рост качества предоставляемых банковских услуг, и 
на этой основе будет способствовать экономическому и социальному прогрессу 
страны. 
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7 И.С. Спицына, 

Я.О. Спицына 

Представляет собой многофакторный анализ, сводя
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость регулярного анализа 

критериев развития карьерного пути, оценки собственных возможностей, 

определения соответствия занимаемого положения и личных амбиций. 

Представлены ключевые моменты процесса поиска работодателя и рекомендации 

по их использованию на пути к достижению цели каждого соискателя – 

трудоустройства на работу мечты. 
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Успешную карьеру строят всю жизнь. Целью должен быть не просто поиск 

работы и последующее «соответствие требованиям». Сегодня часто встречается 

картина, когда в течение трудового пути несколько раз сменяется не только работа, 

но и направление карьеры. Но следует регулярно анализировать свою 

профессиональную деятельность, чтобы точно знать, не свернули ли вы с пути к 

успеху. 

Неважно, находится человек в поиске работы или трудоустроен – очень 

важно иметь определенную цель и, на основании личных представлений об 

успешной карьере, знать, в каком направлении развиваться. Для этого следует 

пользоваться технологией поиска работодателя своей мечты. 

Поиск работы – это самый ответственный шаг на пути построения карьеры. 

От того, насколько удачным будет выбор будущего места работы, зависит 

дальнейшее финансовое и эмоциональное благополучие. 

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работников 

компаний и выяснила, что счастливыми на работе чувствуют себя чуть более 

трети из них! В большинстве случаев сотрудников компаний делает счастливыми 

сама трудовая деятельность (54%), коллеги (53%) и осознание собственной 

самореализации (52%). 43% переполняют эндорфины, потому что им платят 
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высокую зарплату, 41% – потому что работодатель создал для них комфортные 

условия труда, а еще столько же — потому что чувствуют, что занимаются 

значимым и ответственным делом (рис.1). 

С учетом того, что счастливыми респондентов делает в первую очередь 

сама работа, вполне логично, что их ежедневная деятельность во многом влияет 

на эмоциональное состояние. Так, только 8% указавших, что они недовольны 

работой, тем не менее, чувствуют себя счастливыми, в то время как 52% 

удовлетворенных своим занятием испытывают чувство радости в труде. И все же 

48% опрошенных, несмотря на позитив, получаемый от работы, все равно 

счастливыми себя не ощущают [1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1 Доля респондентов по профессиональным группам,  

которые чувствуют себя счастливыми на работе 
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Рис. 2 Что делает работников счастливыми 

 

Что же огорчает таких работников и делает их несчастными? В первую 

очередь отсутствие профессионального развития (55%) и невысокая зарплата 

(53%). Также виной может служить сама угнетающая деятельность, осознание 

бесполезности своего занятия, некомфортные условия труда, плохие отношения 

с коллегами и начальством и не только (рис.3) [1]. 

Рис. 3 Что делает сотрудников несчастными 
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Сделать сотрудника более счастливым во многом может и сама компания, 

не затрачивая при этом значительных материальных ресурсов. Так, например, 

39% опрошенных утверждают, что уважительное отношение работодателя к их 

труду позволяет им чувствовать себя счастливыми. Кроме того, радость 

доставляют премии за достижения в работе (20%), забота компании о 

комфортных условиях труда (40%) и достойная зарплата (40%). 

Рано или поздно человек, чувствующий себя несчастливым на работе, 

начинает задумываться о смене работы или сферы деятельности. 

По результатам опроса службы исследований HeadHunter выяснилось, 

что 45% всех работников хотя бы однажды кардинально меняли профессию [1]. 

Это - длительный и сложный процесс, который требует значительных 

материальных затрат и духовных усилий: придется отказаться от намеченного 

ранее пути, положения и статуса в уже знакомой сфере деятельности, найти 

«свое призвание», начать с нуля, суметь реализовать себя на новом месте. Чтобы 

избежать подобных трудностей и разочарований, важно в самом начале своего 

карьерного пути определить его цели с учетом собственных возможностей и 

приоритетов и только после этого выбирать работодателя. 

Для того чтобы получать удовлетворение от работы, необходимо 

понимать, что представляет собой «работа мечты».  

Деньги. Мы работаем, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Многие 

работают только поэтому, но если задумываться о «работе мечты», то это не тот 

случай. Для того чтобы двигаться дальше, нужно определить минимальный и 

желаемый уровень дохода. 

Чаще всего, деньги обратно пропорциональны остальным составляющим. 

На некоторых позициях компании предлагают повышенную зарплату из-за 

отсутствия возможностей для развития карьеры. Возможности, которые 

открывает вакансия, очень важны для того, чтобы «работа мечты» оставалась 

таковой в будущем [2]. 

Статус. Большинству важно, что думают окружающие. Вопрос 

состоит в том, насколько это важно в каждой конкретной ситуации. К 

сожалению, именно из-за статуса работы выпускники вузов начинают 

заниматься не тем, чем им хотелось бы на самом деле.  

Удовлетворение от работы. Должностные обязанности, возможности 

для развития и самореализации, коллектив, контрагенты и многие другие 

факторы влияют удовлетворенность от повседневного труда. Следует подумать, 

какие обязанности есть желание (или нет) выполнять сейчас и через некоторое 

время, каков должен быть коллектив, офис, начальник, круг взаимодействия. Это 

всё — факторы выбора конкретной вакансии. На глобальном уровне нужно 

понимать, какой род деятельности желательно выполнять, чего соискатель хочет 

добиться и чем бы он гордился. 
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Личная жизнь. Влияние на личную жизнь — главный фактор выбора 

«работы мечты». Следует обратить внимание, что содержательно данный фактор 

может отличаться в зависимости от личных приоритетов в тот или иной период 

жизни, и не всегда есть возможность прогнозировать будущее, чтобы сразу идти 

правильной дорогой. 

Отметим, что влияние на личную жизнь — это не только количество 

часов, отданных работе, но и вызванный ею стресс, ритм жизни, круг общения, 

возможность сочетать работу с воспитанием детей, хобби и, конечно, доход, 

статус и удовлетворенность. 

Под технологией поиска «работы мечты» подразумеваются следующие 

действия. 

Шаг 1. Определение сферы деятельности. Определяя сферу 

деятельности, следует руководствоваться следующими критериями. Во-первых, 

она должна интересовать соискателя и предоставлять широкое поле для 

реализации потенциала. Во-вторых, стоит взглянуть на проблему и с 

практической стороны и попытаться определить ту область, в которой 

конкретное лицо будет наиболее конкурентоспособно.  

Шаг 2. Определение желаемой должности. В большинстве сфер 

деятельности обычно имеется достаточно четко очерченный набор 

потенциальных должностей и соответствующих им обязанностей, так что стоит 

стремиться ставить в приоритет должности с наиболее подходящим кругом 

обязанностей, но оставаться реалистом.  

Шаг 3. Определение оптимальной заработной платы. Для начала 

необходимо определить некий минимум для нормальной жизнедеятельности без 

излишеств, а просмотр объявлений о вакансиях поможет соответствовать 

реальной планке. 

Иногда стоит согласиться на меньшую зарплату ради возможностей, 

которые откроет данная должность. В выборе работы мечты следует думать 

стратегически и взвешивать все «за» и «против», принимая решение [3]. 

Шаг 4. Использование подходящих каналов поиска работы. 
Престижные вакансии невозможно найти через объявления в бесплатной газете, 

которую раздают у метро, и наоборот, не во всех специализированных изданиях 

размещают начальную вакансию. Некоторые каналы нужно будет хорошо 

изучить, прежде чем отказаться от них или взять на вооружение. Физически 

невозможно пользоваться всеми сайтами для поиска работы, сотрудничать со 

всеми кадровыми агентствами, ходить на все ярмарки вакансий. Нужно выбрать 

только те источники, которые приведут к положительному результату. 

Шаг 5. Написание резюме. При написании резюме следует 

учитывать, что первый раз оно просматривается 1-2 минуты, в течение которых 

оно либо вызовет интерес, и его рассмотрят более подробно, либо отложат в 
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сторону. Поэтому следует подойти к написанию резюме творчески, и выполнить 

все формальные требования. 

 

Заключение 

Принимая во внимание современный взгляд на сущность «карьеры», а 

также комплексное видение эффективной модели поведения в области поиска 

работы, можно сделать ряд положений, который могут быть положены в основу 

эффективной адаптации выпускников к первичному выходу на рынок труда. 

Итак, для того, чтобы быстро найти ту работу, которая будет полностью отвечать 

интересам и раскроет потенциал специалиста, необходимо: 

Во-первых, иметь взвешенное представление об институте «карьерного 

роста», «карьерного развития».  

Во-вторых, обладать информацией о современных тенденциях спроса на 

компетенции выпускников, молодых специалистов (исследование карьеры, 

использование ресурсов карьеры, участие в тренингах по адаптации или 

развитию карьеры).  

В-третьих, развивать свои способности в области поиска работы и 

развивать те компетенции, которые пользуются спросом на современном рынке 

труда. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам появления и 

развития процесса аббревиации в английском и русском языках. 

Проанализированы и выявлены основные причины возникновения различного 

рода сокращений, а также рассмотрены закономерности их развития в языке. 
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Словарный состав языка является наиболее чувствительным к жизни 

народа – носителя и творца языка. Язык не статичен, он неразрывно связан с 

разнообразной деятельностью человека в обществе и находится в постоянном 

движении и развитии. Самым ярким и определяющим явлением в 

преобразовании лексического состава языка является его беспрерывное и 

интенсивное обогащение за счет новых, ранее неизвестных говорящим слов. 

Этот непрерывный и все ускоряющийся процесс появления в языке новых 

лексических единиц осуществляется двумя путями – путем заимствования и 

путем различных способов словообразования. Собственно, без 

словообразования язык не мог бы иметь словарного состава, который 

соответствовал бы развитию общества. Именно этим и определяется огромное 

значение словообразования в общей системе языка. Одним из продуктивных 

способов словообразования является аббревиация. 

Аббревиация как способ словообразования представляет сложное, 

многогранное явление, уходящее своими корнями в далёкое прошлое. 

Распространение аббревиатур связывают с появлением в реальной 

действительности сложных денотатов, требующих для своего обозначения 

словосочетаний или сложных слов. Функция аббревиатуры в процессе 

коммуникации состоит в более экономном выражении мысли и устранении 
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избыточности информации. В аббревиатурах информация передаётся меньшим 

числом знаков, поэтому "ёмкость" каждого знака больше, чем в 

соответствующих исходных единицах, что даёт основание рассматривать 

аббревиацию как один из видов оптимизации речевого сообщения. 

Актуальность аббревиации определяется потребностью в наименовании новых 

понятий и объектов. Целесообразность заключается в создании предельно 

экономных и семантически ёмких номинативных единиц. 

Развитие сокращений имеет многовековую историю. С.С. Беркнер 

отличает разговорный характер аббревиатур и утверждает, что сокращения 

появились уже в драмах У. Шекспира [4, с.34]. Однако широкое 

распространение в европейских языках аббревиация получила в ХХ веке. 

Отмечено, что за этот период было создано порядка 10 тысяч аббревиатурных 

лексем, которые прочно вошли в состав многих языков, что позволяет говорить 

об универсальном характере этой словообразовательной модели. 

Для того чтобы проследить эволюцию развития аббревиации, необходимо 

обратиться к истории появления и анализа сокращений. 

При анализе данного явления в английском языке следует отметить, что 

традиционно возникновение аббревиатур связывается с XV веком. Отмечается 

высокий процент заимствования сокращений из латинского языка, литературные 

памятники которого свидетельствуют о том, что уже в то время широко 

использовались три типа графических сокращений: сигли или инициальные 

аббревиатуры, суспенсии и контрактуры [2, с.24–27]. К инициальным 

аббревиатурам, иначе именуемым сигли, автор относит единицы, которые 

состоят из первой буквы/букв слов или словосочетаний. В зависимости от 

линейной протяженности сокращения данного типа могут быть разделены на 2 

подгруппы: 

а) сигли отдельных слов: g < giga; l < laugh; 

б) сигли словосочетаний: btw < by the way; iow < in other words. 

Другой вид сокращений – суспенсии – образованы путем сохранения 

начала при усечении конца слова. Специфика суспенсий заключается в том, что 

по отношению к своим прототипам они существуют как варианты исходных 

слов. В данном типе сокращений выделяется 2 подгруппы в зависимости от 

количества компонентов, входящих в состав исходного образования: 

а) слоговые сокращения слов: diff < difference; esc < escape; 

б) слоговые сокращения словосочетаний. Однако здесь достаточно редки 

включения слогов всех элементов словосочетания, часто редукции подвергается 

только первое слово, а второй элемент просто опускается: app <application 

program; no op < no operator. 

Контрактуры образуются путем компрессии при опущении гласных и 

частично согласных основы. Данную группу сокращений составляют знаки, 
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передающие только согласные звуки. Образование консонантограмм в 

английском языке связано с тем, что информационная нагрузка у согласных 

выше, чем у гласных. Так же, как и в предыдущих случаях, контрактуры могут 

быть оформлены как: 

а) слова: pls < please; msg < message; 

б) словосочетания (достаточно редкий тип контрактур, при котором 

происходит смешение с другими типами графических сокращений, например, с 

инициальным или слоговым): LHB < Lost Heartbeat; BRGDS < Best Regards 

(инициальное сокращение и контрактура) [3, с.85–89]. 

Анализируя устройство английского языка, тяготевшего к простоте 

языкового выражения и сохранению его информационной значимости в 

процессе коммуникации, необходимо отметить, что аббревиатурные процессы в 

этом случае как нельзя лучше отражают логику, характерную для развития 

английского языка. Первоначально аббревиация возникла лишь как средство 

экономии в письменности, и лишь намного позднее (в XVI в.) сокращенные 

единицы стали распространенным явлением в разговорной речи, и уже потом 

переходить в стили письменной речи (в качестве исключений, бесспорно, 

следует рассматривать такие явления языка, как терминология и авторская 

неология). Об этом свидетельствует и тот факт, что «наиболее древними, 

возникшими стихийно, можно считать инициальные сокращения буквенного 

типа, поскольку питательной средой для них служила письменность как 

таковая» [3, с.88]. 

Одной из ранних работ, в которой рассматривается явление аббревиации, 

является «Материалы к изучению эллиптических слов в современном 

английском языке» (1904) шведского лингвиста К. Сундена. Автор выделяет два 

фактора, способствующих развитию аббревиации:  

а) функциональный (семологический) фактор, связанный с 

необходимостью передачи эмоционального намерения говорящего; 

б) фактор практического использования, связанный с передачей 

сообщения как можно более экономными средствами. Исследователь также 

отмечает значимую роль аналогии в связи с адаптацией иностранных слов [5, с. 

35–36]. Таким образом, основные причины появления сокращений согласно К. 

Сундену – функциональная и экономия речевых усилий. 

Незадолго до К. Сундена, П. Пасси обратил внимание на тот факт, что 

«язык, с одной стороны, стремится избавиться от лишнего» (в чем он 

усматривал «принцип экономии») и, с другой стороны, «стремится выделить все 

необходимое» (в чем он усматривал действие «принципа эмфазы») [6, с.92]. 

Потребовался долгий период эволюции, прежде чем аббревиация стала 

особым способом словообразования, направленный на создание более коротких 

по сравнению с исходными структурами (словами, словосочетаниями или 
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сложениями) номинаций, стал широко распространен в начале XX века, века 

социальных и научных революций: «За последнее время отмечается бурный 

рост количества аббревиатур, проникающих во все функциональные стили 

языка в виде географических названий, открытий, изобретений, названий 

партий, союзов, ассоциаций, фондов, учреждений, организаций, фирм, 

потребительских товаров и т.п.» [7, с.3]. 

Однако И.В. Арнольд считает «все убыстряющийся темп жизни» и 

«напряжение современной жизни» (the strain of modern life) недостаточным 

обоснованием для распространенности процесса аббревиации. Исследователь 

указывает на необходимость учета лингвистических причин, к которым относит 

«требования ритма» (the demands of rhythm), которые легче выполнимы, если 

слова односложны [1, с.82–83]. Этим автором отмечается и тот факт, что «в 

английском языке сокращения распространены в основном как форма 

ассимиляции заимствованных слов, благодаря которой данные иностранные 

слова приближаются по своему звуковому облику к исконно английским словам 

с их характерной односложностью» [1, с.82–83]. Безусловно, здесь речь идет в 

основном об усечениях как одном из результатов ассимиляции иноязычных 

заимствований и модификации формы по аналогии с исконными односложными 

словами. 

Многие исследователи считают, что моносиллабизм – одна из наиболее 

характерных черт английского языка – влияет на интенсификацию процесса 

образования сокращений в английском языке [6, с.67]. Так, Л.П. Сапогова 

полагает, что тенденцию к моносиллабизму «следует считать наиболее общей 

причиной появления сокращенных форм и морфемных усечений в том 

числе» [11, с.184]. 

Вслед за Ш. Балли и некоторыми другими учеными О.Д. Мешков также 

считает, что «стремление английского языка к моносиллабизму» – одна из 

важнейших причин широкого распространения и интенсивного прироста числа 

различных сокращений в английском языке [9, с.155]. 

Схожей позиции придерживается и С.С. Беркнер. В ходе исследования 

проблемы развития разговорного языка ученым было отмечено усиление 

процесса сокращения слов в качестве одной из характерных черт в разговорном 

языке XX века. С.С. Беркнер объясняет это «стремлением к экономии речевого 

усилия, которое в английском языке связано с тенденцией к моносиллабизму 

(большинство сокращенных форм – односложные словообразования), 

стремлением к максимальной адаптации (около 90 % сокращенных прототипов – 

иностранные заимствования), а также ростом непринужденности литературного 

разговорного языка XX в.» [4, с.160]. 

Итак, как отмечает подавляющее большинство исследователей, 

занимавшихся проблемой появления и развития сокращений в английском 
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языке, к причинам возникновения сокращений наряду с направлением к 

созданию экспрессивных единиц или «требованием к эмоционально-

стилистическому разнообразию» относится установка на экономию. Явление 

различного рода сокращений, ведущих только к «упрощению формальной 

структуры языковой единицы», нередко связывают с тенденцией к экономии 

языковых средств, умственных усилий и совершенствованию языковой формы 

[12, с.147]. 

Аббревиация, прежде всего, связана с основной – коммуникативной – 

функцией языка и обеспечивает потребности общения не только за счет 

экономии усилий, но и за счет конденсирования информации в 

коммуникативных целях, повышения информационной ценности отдельных 

элементов языкового материала. 

Это означает, что аббревиация обеспечивает передачу максимального 

количества информации (смыслового содержания) при минимальном 

использовании материальной оболочки языка (звуковой оболочки и графической 

формы), что обеспечивает усиление эффективности коммуникативной функции 

языка. 

Обращаясь к истории развития сокращений в русском языке, следует 

отметить, что аббревиация на протяжении десятилетий не только не утратила 

своей продуктивности, но и осталась развивающимся способом 

словообразования. Количество аббревиатур всех типов растет, что подмечено 

многими исследователями и позволяет говорить о втором «аббревиатурном 

буме». Наиболее мощно этот способ словообразования развился в 

послеоктябрьский период. Именно после «аббревиатурного взрыва» 1917 года 

он обрел продуктивность и получил общеязыковое распространение: 

выработались и укрепились основные разновидности и модели создания 

аббревиатур, начался и продолжается до сих пор процесс совершенствования 

аббревиации и норм ее функционирования. 

В первые десятилетия после революции образование аббревиатур было в 

значительной степени стихийным, случайным (шкраб – школьный работник). 

Этот процесс стал более продуктивным и упорядоченным благодаря 

использованию повторяющихся во многих словах компонентах типа орг, гос, 

парт, хоз, пром, мос, зам, НИИ. Появилось немало сложносокращенных слов, 

таких как фабком, завком, местком, профком и т.д. Много новых слов, 

составных наименований, аббревиатур появилось в русском языке в связи с 

созданием и развитием Рабоче-крестьянской Красной Армии, Рабоче-

крестьянского Красного Флота, Красного Воздушного Флота и других родов 

войск. Отсюда стали внедряться в язык и производные слова красноармеец, 

краснофлотец и др. В 1946 г. были введены новые наименования для армии, 

морского и воздушного флота и других родов войск: Советская Армия, Военно-
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Морской Флот СССР (или ВМФ СССР), Военно-Воздушные Силы СССР (или 

ВВС СССР). 

Лингвисты свидетельствуют, что «за годы Советской власти появилось 

немало слов и словосочетаний, рассказывающих об основных этапах 

становления и развития сельского хозяйства в стране: комбеды (комитеты 

бедноты, существовавшие с июня по декабрь 1918 г.), продразверстка, а затем 

продналог (продовольственный налог – это характерно для периода нэпа), 

продфронт, продотряды, сельскохозяйственные комунны и т.д.» [13, с.239]. 

Первоначально аббревиатуры считались «скучными» малопонятными 

обычным людям словами, однако впоследствии, в 60-е годы, наблюдается новая 

тенденция в производстве звуковых и буквенных аббревиатур. Отмечая эту 

тенденцию, М.В. Панов указывает, что аббревиатура должна быть благозвучной, 

многосонорной; желательно, чтобы она напоминала обычное слово, вплоть до 

полной омонимии [10, с.74]. 

В процессе своего развития аббревиатуры становятся все более похожими 

на обычные слова и нередко используются не только как средство официальной 

номинации, но и как средство экспрессии, художественной выразительности. 

При полном сходстве аббревиатуры с уже существующим в языке словом, 

аббревиатура приобретает дополнительные коннотации, которые были бы ей не 

свойственны при отсутствии связи с данным словом. 

Особенностью развития аббревиации в русском языке можно считать то, 

что «в конце 70-х – в 90-е годы возрастает число аббревиатур, у которых 

сопоставление с обычным словом имеет шутливый характер, служит средством 

насмешки, иронии. Так, легкую шутку можно видеть в современной 

аббревиатуре МИФ – Московский инвестиционный фонд (учитывая, что 

инвестиционный фонд должен быть явлением сугубо реальным, а не относиться 

к области мифологии <…>)» [8, с.124]. 

Итак, анализ развития процесса аббревиации в английском и русском 

языках позволил установить, что в английском языке появление данного типа 

словообразования традиционно связывают с XV веком, при этом отмечается 

высокий процент заимствований из латинского языка. Среди основных причин, 

способствующих появлению и развитию сокращений, лингвисты выделяют 

принцип экономии речевых усилий, стремление английского языка к простоте 

высказывания и повышению информативности лексических единиц, тенденцию 

английских слов к моносиллабизму. В русском языке особенно интенсивное 

появление и развитие аббревиатур приходится на советский период, при этом 

аббревиатуры появляются стихийно, и лишь на протяжении некоторого времени 

приобретают некоторую структурную устойчивость, продуктивность и 

системность. Особое влияние на образование и распространение аббревиатур 

оказывает появление в жизни людей новых явлений, связанных с развитием 
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Рабоче-крестьянской Красной Армии, Рабоче-крестьянского Красного Флота, 

Красного Воздушного Флота и других родов войск, с развитием сельского 

хозяйства и появлением различных политических организаций. 
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из самых загадочных 

произведений для подготовленного фортепиано «Имени Холокоста» 

американского композитора ХХ столетия Джона Кейджа. Авторы подробно 

рассматривают предложенную композитором таблицу препарации, которая во 

многом определила уникальность звучания инструмента, выявляют специфику 

формообразования музыкального опуса в связи с его программным замыслом. 

Ключевые слова: Холокост, Вторая мировая война, концентрационные 

лагеря, Джон Кейдж, Мерс Каннингем, подготовленное фортепиано, таблица 

препарации, формообразование, сонодия. 

 

Имя композитора и теоретика Джона Кейджа (1912 – 1992) тесно связано с 

американским музыкальным авангардом. Его творчество вызывало и продолжает 

вызывать немало яростных споров.  

Самым знаменитым и главным изобретением Кейджа считается 

препарированное или подготовленное фортепиано. Композитор на практике 

доказал, что рояль действительно может быть инструментом-оркестром, каким 

считали его романтики. Кейдж помещал между струнами рояля гвозди, пробки, 

шурупы, винты, кусочки фетра и другие подручные материалы, добиваясь тем 

самым разнообразных шумовых эффектов. Фортепиано подготавливается в 

соответствии с авторскими указаниями и с учетом вкусов и пожеланий 

исполнителя. 

Перед нотным текстом пьесы для препарированного фортепиано Кейдж 
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приводит специальную таблицу препарации. Она демонстрирует не только 

приемы и методы подготовки инструмента, но и глубокие знания композитора, 

касающиеся конструкции рояля. Интересно отметить, что все указания по 

подготовке к препарации даны в расчете только на марку «Стейнвей». Эти 

таблицы содержат перечень высот-клавиш, тип и материал используемых 

предметов, месторасположение их на струне. Одно из главных требований 

композитора – добиваться «хорошего резонанса, чтобы все призвуки, 

окрашенные шумы и звуковые краски <…> были ясно слышны и «ярко 

окрашены» [5, с.31]. 

Таким образом, исполнитель становится ещё и соавтором: ему необходимо 

подготовить рояль к исполнению, «инструментовать» пьесу.  

На создание сочинений для препарированного фортепиано Кейджа 

вдохновила чернокожая танцовщица Сивилла Форт – солистка, администратор и 

педагог хореографической школы К. Данхэм. Она попросила композитора 

сочинить за три дня музыку для танца в африканском стиле. Танцовщица должна 

была выступать в зале, где на маленькой сцене стоял лишь один инструмент – 

рояль. Кейдж понял, что необходимо изменить звучание фортепиано. Он 

поместил между струнами всё то, что было под рукой, преобразовав рояль в 

своеобразный оркестр ударных инструментов. Пьеса получила название 

«Вакханалия» (1938). Позже Кейдж создал более тридцати сочинений и 

несколько циклов для препарированного фортепиано[1].  

Важной вехой в творческой биографии Кейджа становится его 

сотрудничество с Мерсом Каннингемом. Американский хореограф и танцор, 

создатель направления «хореографической алеаторики», познакомился с 

Кейджем, учась в Корниш-школе, где последний аккомпанировал на занятиях по 

современному танцу. У них были общие взгляды на вопросы соотношения 

музыки и танца, перкуссионной музыки и т.д. Каннингем говорил: «Многим 

людям тяжело признать, что танец не имеет с музыкой ничего общего, кроме 

элемента времени и элемента разделения времени» [2]. По его мнению, 

перкуссионная музыка – это революция, но на данном этапе необходимо 

отступить от её законов. «Важной составляющей этого эксперимента является 

извлечение звуков из всего, что попадается под руку – от железных труб до 

консервных банок. Форма танцевально-музыкальной композиции должна 

появляться из совместной работы с использованием всех материалов – тогда 

музыка будет больше, чем аккомпанемент» [2].  

Для проведения собственных ежегодных концертов, включающих одну или 

две программы камерной музыки, Д. Кейдж представлял на суд зрителей 

композиции, музыка которых сопровождала хореографические номера, 

поставленные М. Каннингемом.  

В дальнейшем их пути ещё не раз пересекутся: М. Каннингем станет 
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солистом хореографической труппы Марты Грэхэм, а затем создаст собственную 

труппу (1943), в которую пригласит Кейджа на должность музыкального 

директора. Начиная с 1940-х годов и до конца своей жизни, композитор будет 

сочинять и исполнять музыку для хореографических постановок М. Каннингема.  

Начавшаяся Вторая мировая война заставила многих крупных деятелей 

искусства откликнуться на трагические события. Культурное наследие 

насчитывает огромное количество сочинений, с одной стороны, обнажающих 

весь ужас, страх, горечь утрат, с другой – направленных на защиту гуманизма, 

мира во всем мире. Война так или иначе коснулась каждого человека. Кейдж 

вносит свою лепту в защиту мира против насилия и фашизма, создав сочинение 

о немыслимой по жестокости машине смерти – Холокосте.  

C 1910-х годов английский термин «holocaust» употребляется в значении 

близком современному его истолкованию. Холокост (в пер. – «сжигаемый 

целиком», «всесожжение», «жертва всесожжения») – это систематическое 

преследование и истребление нацистами и их пособниками людей из-за их 

расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации 

или генетического типа как неполноценных, ущербных, согласно нацистской 

расовой теории [7].  

Самой крупной и мощной фабрикой смерти во время войны был Освенцим. 

Он являлся главным центром Холокоста. Помимо него существовали и другие 

концлагеря: Освенцим II, Майданек, Треблинка, Бельдзен, Собибор. Нацистами 

была предпринята попытка истребления целых наций, приведшая к 

уничтожению 60% евреев Европы и примерно 35% еврейского населения мира, 

до трети цыганского народа, около 10% поляков, «чернокожих» немцев и 

душевнобольных, около 3 млн. советских военнопленных, от 10 до 25 тысяч 

гомосексуалистов и т. д.  

Лагерь смерти Освенцим являлся «примером» для других концлагерей по 

техническому оснащению, по массовости и жестокости истребления людей. 

Узников травили газом «Циклон В», затем сжигали в крематориях. Многих 

людей расстреливали, подвергали чудовищным истязаниям, проводили 

медицинские эксперименты (в том числе и на детях). За время существования 

Освенцима нацистами было уничтожено свыше 4 млн. граждан стран Европы.  

Тема войны остаётся весьма животрепещущей и на сегодняшний день. К 

ней возвращаются вновь и вновь композиторы разных стилей, направлений и 

течений. Приведем лишь некоторые примеры: увертюра «1941» С. Прокофьева, 

симфонии № 7, № 8 Д. Шостаковича, «Литургическая» симфония А. Онеггера, 

«Уцелевший из Варшавы» А. Шёнберга, «Трен памяти жертв Хиросимы» К. 

Пендерецкого и др.  

«Имени Холокоста» – так называется сочинение Кейджа для 

хореографической постановки М. Каннингема. Композитор подробно записал в 
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таблице, которая дана перед нотным текстом пьесы, каким образом необходимо 

подготовить рояль к исполнению. Согласно указаниям автора, между струнами 

Des б.о. – d м.о. – g м.о. – a м.о. - d¹ – e¹ – f¹ – g¹ – a¹ – f³ помещаются винты или 

болты, размеры которых в таблице не указаны. Необходимо, согласно 

рекомендациям Д. Кейджа, использовать маленькие винты между g и a «так, 

чтобы они придавали звуку дребезжащий металлический оттенок». Кроме того, в 

соответствии с указаниями автора, в ряде случаев исполнитель должен беззвучно 

нажимать клавиши инструмента. Композитор обозначает и другие способы 

звукоизвлечения: приглушённые и открытые струны, взятые щипком либо 

ногтем пальца, кластеры, взятые предплечьем или ладонью руки. Болты, 

помещенные между струнами, дополняют звуки обертонами. Каждый из таких 

звуков не только имеет свою определенную высоту, но и состоит из нескольких 

сонорных призвуков. Тембровая краска зависит и от регистра: высокие тона 

имеют светлые пронзительные призвуки, низкие же – «гудят», «бурчат», 

«шуршат» и т.п.  

Форма произведения выстраивается на чередовании четырех тематических 

элементов и комбинаторики их вариантов. Эти элементы не статичны – они 

непрерывно эволюционируют мелодически, тембрально и ритмически, почти 

нигде не возвращаясь к первоначальному виду. Инвариантом, аккумулирующим 

в себе особенности всего сочинения, выступает первый элемент. Он является 

«внутренней глубинной структурой», взаимодействующей с внешним 

поверхностным уровнем организации целого и создает интонационное единство 

музыкального материала [4, с.162]. В дальнейшем варианты каждого из 

элементов будут являться производными от предыдущих.  

Наряду с многовариантностью и комбинаторикой для данного сочинения 

характерен метод монтажа музыкального материала. Именно «потребность в 

подобной обработке материала становится особенно ощутимой во второй 

половине XX столетия, когда конфликтность внутреннего мира художника 

достигает той степени напряженности, при которой его логическое разрешение 

становится невозможным» [6, с.19].  

Подобно монтажу в кинематографе, в пьесе Кейджа можно отметить 

сопоставление фрагментов-кадров в последовательности (горизонтальный 

монтаж) и в одновременности (вертикальный). Техника монтажа получает 

широкое распространение в XX веке и становится «показателем качественно 

нового мышления, состоящего в поисках объединения полярных контрастов и 

несовместимых данностей» [там же, с.19].  

В сочинении Кейджа представлены две образные сферы, грани 

человеческого бытия – жизнь и смерть. Композитор детально продумал форму 

произведения.  

В сочинении можно выделить два развернутых раздела, которые, в свою 
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очередь, включают в себя небольшие по масштабу построения (А, В, С, D):  

В сочинении можно выделить два развернутых раздела, которые, в свою 

очередь, включают в себя небольшие по масштабу построения (А, В, С, D):  

Первый раздел: Второй раздел:  

 

А В С А1 В1 С1 А2 А3 В2 С2 В3 А4 А5 В4 В5 D A6 D1 A7 D2 E B6 D3 B7 D4 

CODA 

1 2 3 1а 2а 3а 1б 1в 2б 3б 2б 1г 1е 2г 2д 4 1ж 4а 1з 4б 5 2е 4в 2ж 4г 

 

В первом разделе происходит экспонирование трёх основных тематических 

элементов (А, В, С).  

Сочинение открывается тихим, почти безмолвным монологом. 

Приглушённая «серебристая» россыпь сонодии, основанная на опевании 

трихорда a-d-e, возникает на фоне беззвучно нажатого кластера (held but not 

sounded – держать беззвучно) по тонам диатонического звукоряда d¹-e¹-f¹-g¹-a¹ (в 

левой руке). Сонодия – тоны с призвуками (термин М. Переверзевой). Следует 

учитывать, что названные в статье тоны указаны в соответствии с нотным 

текстом произведения. На самом деле, «звуки, которые получаются в результате 

препарации, образуют удивительную и неповторимую палитру тончайших и 

богатейших оттенков красок» [5, с.32]. При исполнении кластера демпферы 

приподнимаются, и пианист должен взять щипком струны, соответствующие 

указанным тонам. В дальнейшем первый элемент подвергается вариантным 

преобразованиям, причем каждый его последующий вариант является 

производным от предыдущего.  

Так, в трех вариантах первого элемента объединяющим фактором 

выступает диатонический звукоряд d¹-e¹-f¹-g¹-a¹ с начальным тоном а и 

заключительным е. В дальнейшем обращают на себя внимание как 

интонационные преобразования – каждый вариант начинается с трихордовой 

попевки a-g-e, так и ритмические – возникает межтактовая ритмическая 

асимметрия. Благодаря негромко позвякивающим болтам, помещенным между 

струнами, звучание приобретает металлический оттенок.  

Второй элемент в образном плане является предвестником надвигающейся 

беды. Он производен от инварианта и основан на диатоническом звукоряде d¹-e¹-

f¹-g¹-a¹. Значительно меняется его ритмическое оформление (увеличение) и 

интонационный состав – вычленение и одновременное звучание терции – тонов 

d и f. Препарированный звук d в басу тревожно гудит и вибрирует, вызывая 

ассоциации с ударами погребального колокола.  

Согласно науке о колоколах и звонах – кампанологии – погребальный 

перезвон представляет собой продолжительные одиночные удары в каждый 

колокол (чаще начиная с самого маленького и до самого крупного), заканчивая 
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общим, сильным ударом во все колокола. Погребальный перезвон в данной пьесе 

имеет конкретное значение: он символизирует смерть. 

Варианты второго элемента постоянно появляются на протяжении первого 

раздела, подобно многократным напоминаниям о трагической неизбежности. В 

т.9 в высоком регистре возникает пронзительная «вспыхивающая» точка (тон f³), 

сопровождаемая равномерными ударами погребального колокола в басу. В т.13, 

т.16 обнаруживается новый вариант второго элемента, подвергающийся 

ритмическим преобразованиям. В результате ритмического дробления  

акцент смещается на слабую долю такта. Чередование тонов в высоком и низком 

регистрах создает эффект колокольного перезвона.  

Варианты всех трёх элементов (А, В, С) вводятся по принципу резкого 

сопоставления. Контраст достигается за счёт изменения динамики, тембрового и 

фактурного решений. Помимо последовательного (горизонтального) изложения 

тематических элементов и их комбинаций возникают и весьма оригинальные 

образования, основанные на вертикальном совмещении представленных ранее 

элементов. В результате вертикального монтажа обнаруживается 

взаимопроникновение первого и второго элементов и их совмещение в 

одновременности (т.17). Также происходит утолщение мелодической линии в 

терцию, сопровождаемое ударами погребального колокола в низком регистре. 

Сначала мерные, а затем ритмически преобразованные учащенные удары 

колокола предвосхищают трагическую атмосферу второго раздела пьесы. 

Третий элемент основан на звуках минорного трезвучия d¹-f¹-a¹ и включает 

взятую щипком «мерцающую» квинту (тоны d¹-a¹). Третий элемент структурно 

сжат до двух долей. Принцип точной повторности исходного мотива 

обнаруживается в т.10.  

В т.14 возникает структурно расширенный вариант третьего элемента. 

Квинта исполняется щипком сначала на приглушенных струнах, а затем на 

открытых. Появление данного варианта подчеркивается сменой фактуры и 

динамики.  

В заключении раздела четырежды в обращении (перестановка голосов) 

проводится второй тематический элемент с постепенным затуханием звучности.  

Образы враждебных сил, агрессии и смерти становятся ведущими (второй 

раздел и кода). Преобладают сонорные звучания без тоновой дифференциации. 

М. Переверзева называет такие окрашенные шумы «тембровой интонацией» [5, 

с.34].  

Принцип монтажа музыкального материала и здесь является 

главенствующим. Сопоставление кадров-элементов прежде всего происходит 

при помощи сгущения и разряжения фактуры, внезапных регистровых 

переключений, перекраски тембров. Вариантным преобразованиям подвергается 
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лишь новый, четвёртый элемент с характерной жалобной секундовой 

интонацией. Болты и дополнительно помещённые между струнами маленькие 

винты придают звучанию резко дребезжащие и резонирующие оттенки, вызывая 

ассоциации с металлическим лязгом и скрежетом. Последующие три варианта 

четвёртого элемента подвергаются ритмическим и незначительным 

интонационным преобразованиям. 

Важнейшая роль отведена в данном разделе формы варианту первого 

тематического элемента. Он призван воспроизвести атмосферу неясного гула, 

среди которого неотвратимо «заявляют» о себе набатные удары. Как известно, 

частые тревожные удары колокола были призваны оповещать людей о пожаре 

либо других бедствиях, поэтому набатный колокол также назывался 

«всполошным». Людские крики, шум приближающихся поездов со смертниками, 

панический страх – всё сливается воедино. Исполняемые на педали восходяще-

нисходящие гаммообразные пассажи тридцатьвторыми по звукам d¹-e¹-f¹-g¹-a¹, 

«закрепленными» за первым элементом, оставляют весьма богатый след 

обертонов.  

Неожиданно среди царящего хаоса на мгновение возникает тихая сонодия, 

подобно робкому и одинокому голосу человека. Это еще один из ярких примеров 

монтажа в сочинении. Особую сложность для исполнителя представляет 

внезапный переход от f к sub. p. Чтобы подчеркнуть столь резкий динамический 

контраст, пианисту необходимо быстро встать и закрыть вибрирующие струны 

рукой. Начальный мотив, основанный на интонациях нисходящей квинты и 

восходящей секунды, повторяется дважды. 

Вторжение второго элемента (т. 52) рассекает спокойное течение линии 

сонодии. Неожиданность его введения подчеркивается динамически, фактурно, 

тембрально. Печальный отголосок сонодии сопровождается резкими набатными 

ударами (т. 58).  

В Коде впервые появляются звуковые гроздья – кластеры, воссоздающие 

атмосферу хаоса. Они исполняются либо ладонью руки, либо предплечьем по 

чёрным или белым клавишам в среднем и низком регистрах. Кода является 

своеобразным эпилогом. Человеческие голоса, скрежет и лязг – всё утонуло в 

море хаоса и ужаса. На фоне кластеров отчетливо и надрывно пульсирует 

щемящая секунда. Тоны – g-a – имеют металлический оттенок, благодаря 

струнам, препарированным маленькими и большими винтами.  

Завершают произведение три резких акцентированных аккорда, вызывая 

ассоциации с захлопыванием дверей газовых камер, не оставляющих людям ни 

малейшей надежды на спасение.  

Пьеса для подготовленного фортепиано «Имени Холокоста» Джона Кейджа 

отразила трагические события Второй мировой войны, жертвами которой стали 

миллионы людей. Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году определила дату 27 
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января днем памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). 

Именно в этот день 1945 года советские войска освободили узников 

концентрационного лагеря Освенцим. Память о жертвах Холокоста должна 

сопровождать людей в стремлении к миру, в котором подобные ужасные события 

не будут иметь места. 
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В последнее десятилетие создано множество новых синтетических волокон 

и нитей на основе полиамидов, полиэфиров, полиолефинов и других полимеров, 

характеризующихся высокой прочностью, эластичностью и стойкостью к 

инфекции [9]. Исследования в данной области продолжаются, и на сегодняшний 

день имеется большой перечень шовного материала, который успешно 

применяется в хирургических стационарах [10]. Однако каждая нить имеет свои 

отличительные особенности и свойства, свою стоимость. В России до 

настоящего времени не было проведено статистического анализа популярности 

различных видов шовного материала. Что обуславливает актуальность 

исследования. 

Цель работы: проведение статистического анализа закупок шовного 

материала крупными лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) 

городов-миллионеров России, сравнительный анализ полученных данных с 

закупками в г. Новосибирск и опытом стран Евросоюза. 

Для достижения поставленной цели были решены задачи:  

а) проанализировать тендеры закупок шовного материала больницами 

городов-миллионеров России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, 

г. Екатеринбург, г. Казань, г. Красноярск, г. Уфа); 

mailto:Varna21@mail.ru
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б) исходя из полученных результатов, составить статистику по наиболее 

используемым видам шовного материала в России; 

в) сравнить полученные данные с закупками ЛПУ г. Новосибирска и 

статистикой Европы. 

В качестве объекта исследования выбраны закупочные листы по шовному 

материалу с открытых тендеров ЛПУ городов-миллионеров России, предмет – 

количество закупаемых нитей с разными свойствами. Методы: информационно-

аналитический, математической статистики.  

В современной хирургии выбор шовного материала определяется прежде 

всего тем, какие требования к нему предъявляются, в основном это 

биосовместимость, биодеградация, атравматичность шовного материала, 

прочность нити и ее сохранение до образования рубца [8, с.24]. 

Все существующие в настоящее время шовные материалы можно 

классифицировать по нескольким параметрам [11]. 

По строению нити различают мононить (Моносорб, Prolen, PDS II, Ethilon, 

Dermalon, Maxon, Nylon, Surgilon), комплексную нить (Крученая: 

поликапроамидные, шелковые, льняные; плетеная: Mersilen, Mersilk, нить с 

покрытием: Фторэкс, Фторлон, Vicryl, Polysorb). 

По способности к биодеградации различают, рассасывающиеся материалы 

(Моносорб, ПГА, Dexon, Vicryl, PDS II, Maxon, Monocryl) и нерассасывающиеся 

(полиэфиры: лавсан, Mersilen, Surgidac; полиолефины: Prolen, Surgipro).  

По химическому составу шовный материал бывает неорганический 

(металлическая проволока: стальная, нихромовая, платиновая; полиамидные 

нити: капрон, Nylon,Surgilon, Ethilon; полиэфирные нити: Mersilen, Ethibond, 

Surgidac, Ethiflex; полипропиленовые нити: Polypropylen, Prolen, Surgipro, 

Mopylen; фторполимерные нити: ПВДФ, Pronova, Marilon,Resopren, Coralen и 

другие; производные полигликолевой кислоты: Dexon, PGA, Vicryl). 

Перспективным методом профилактики послеоперационных осложнений 

является использование при выполнении операции биологически активных 

шовных материалов, которые, будучи имплантированными в ткани живого 

организма, обладают способностью воздействовать на окружающую среду 

отделяющимися от них антибактериальными и другими веществами, 

предупреждая развитие нагноений и активизируя раневой процесс [12]. 

После статистического анализа в программе Microsoft Excel-2010 

закупочных листов крупных клинических больниц городов-миллионеров России 

было выделено 7 наиболее популярных материалов: ПДС II, монокрил, кетгут, 

капрон, шелк, ПГА, викрил [22]. Данные материалы были взяты за 100%, так же 

отдельно рассматривалась структура закупок современного шовного материала 

(начало применения после 2001 г.). 

ПДС является стерильным синтетическим рассасывающимся 
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моноволоконным шовным материалом, изготовленным из полидиоксанона, он 

вызывает минимальную первоначальную воспалительную реакцию в ткани и 

постепенно заменяется вновь образовавшейся фиброзной соединительной 

тканью. Из многообразия современного шовного материала наибольшее число 

закупок ЛПУ г. Новосибирска пришлось именно на ПДС (количество 

заказанного материала составляет 64% от рассматриваемого современного 

шовного материала и 25,7% от общего количества рассматриваемых нитей). В 

России данный материал занимает второе место по частоте заказов (26,1% и 

19,4% соответственно), ПДС распространен и в странах ЕС. 
Значимым событием в биотехнологии новых материалов стало открытие и 

изучение полигидроксиалканоатов (ПГА) - полиэфиров микробиологического 
происхождения [9]. Биодеградация нитей ПГА через 180 суток составляет 25% от 
исходной массы [14]. Это синтетический рассасывающийся хирургический 
материал из плетеного волокна на основе гомополимера полигликолевой 
кислоты. Тканевая реакция незначительна. Для ПГА характерна особая 
атравматичность поверхности, надежность и удобство способа вязки узла [15]. 

Наиболее используемым в Европе считается Викрил Рапид, который 
сохраняет 50% своей первоначальной прочности натяжения в течение 5 дней и 
рассасывается в течение 42 дней, что устраняет необходимость в снятии швов. 
Покрытый оболочкой Викрил Рапид особенно хорошо подходит для ушивания 
кожи в небольших поверхностных зонах [16]. В России данный материал по 
закупкам составил 5,8% современного материала и 4,3% от общего количества 
рассматриваемых нитей, в Новосибирске 0,3% и 0,4% соответственно. 

Полиамидные (капроновые) нити обладают высокой прочностью и 
гибкостью. Однако из всех синтетических нитей полиамидные дают наиболее 
выраженную реакцию тканей. Считается, что капроновые нити хороши для шва 
кожи, подкожной клетчатки, мышц, трахеи, бронхов [4]. Капрон в Новосибирске 
составил 36,4% закупок, в России используется лишь в 7,2%, а в Европе не 
применяется. 

Кетгут – это материал из натурального сырья, который изготавливают из 
серозных тканей коров [1]. Кетгутовая нить вызывает наиболее выраженную 
реакцию тканей. Прочность кетгута ниже, чем большинства синтетических 
нитей (при прочих равных условиях), обладает большой абсорбционной 
способностью [4]. В Новосибирске 19% от рассматриваемых материалов 
составляет кетгут. В России частота заказов составляет 16,1%, в Европе не 
используется. 

Монокрил — монофиламентная синтетическая нить, материал 
полиглекапрон. Мягкая и эластичная нить. Среднего срока поддержки раны. 
Полное рассасывание монокрила происходит за 90-120 дней [21]. По России 
монокрил составил 16,8% закупок, в Новосибирске 1,7%.  

Шелк относится к медленно рассасывающимся шовным материалам, 
обладает манипуляционными качествами, делающими его применение удобным 
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для хирурга (мягкий, гибкий). В то же время реакция тканей на шелк сравнима с 
реакцией на кетгут и значительно превосходит реакцию на синтетические 
шовные материалы, шелк обладает выраженной сорбционной способностью, 
фитильными свойствами [4]. В Новосибирске 4,3% от всех закупок составил 
шелк, в России – 2,3%, в Европе не используется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Структура закупок шовного материала в ЛПУ РФ и г. Новосибирск 

 
По результатам работы, в городах-миллионерах Российской Федерации 

частота заказов шовного материала (по убыванию): ПГА, ПДС, монокрил, кетгут, 
капрон, викрил, шелк. В Новосибирске: капрон, ПДС, кетгут, ПГА, шелк, 
монокрил, викрил. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЛПУ городов-миллионеров России 
в целом, в Новосибирске в частности, в структуре закупки шовного материала 
наравне с современными нитями по прежнему популярны кетгут и капрон, 
которые не используются в странах ЕС. А популярный в Европе викрил рапид 
практически не используется в России. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению возможностей 

предупреждения дизорфографии у обучающихся в условиях инклюзивного 

образования. Рассмотрены основные направления пропедевтической работы 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования Российской Федерации. В связи с этим все четче прослеживается 

тенденция к инклюзивной форме образования, требующей изменения подходов к 

традиционному обучению и воспитанию детей с ОВЗ, учета их индивидуальных 

возможностей и способностей (Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Л. М. 

Шипицина). Это отражено в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в котором 

предлагаются научно обоснованные варианты реализации права каждого ребенка 

на образование вне зависимости от региона проживания, тяжести нарушения 

развития, способности к освоению академической программы.  

Исследователями отмечается, что в условиях активного внедрения 

инклюзивной практики в общеобразовательные организации среди учащихся, 

поступающих в первый класс, увеличивается число детей с различными 

нарушениями в развитии (Н. Ю. Григоренко, Ж. И. Журавлева, О. Г. Приходько), 

в том числе со стойким нарушением в усвоении и использовании правил 

mailto:NatalyGorbunova@mail.ru
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орфографии (дизорфография) (О. И. Азова). Письмо таких учащихся изобилует 

разнообразными орфографическими ошибками, имеющими тенденцию 

приобретать стойкий характер. У большинства детей дизорфография выявляется 

во 2-3 классах. Без соответствующей коррекционной работы неусвоение 

правописания приобретает не только стойкий и специфический характер, но 

имеет тенденцию к усугублению симптоматики в средних и старших классах. 

Это в свою очередь ведет к неуспеваемости по ряду предметов цикла родного 

языка, отрицательно сказывается на эмоционально-волевой и когнитивной 

сферах ребенка, может служить причиной не только школьной, но, в 

дальнейшем, и социальной дезадаптации индивидуума в современном обществе 

(О. И. Азова, О. Е. Елецкая) [3, 4].  

В настоящее время дизорфография рассматривается как нарушение, 

связанное с недоразвитием у детей символической деятельности, процессов 

кодирования и декодирования, языковой способности (Т. В. Волосовец, Е. Н. 

Кутепова), как следствие несформированности фонематических, 

морфологических и синтаксических обобщений, что затрудняет систематическое 

усвоение грамматики, правописания и других разделов родного языка (И. В. 

Прищепова).  

В литературе рассматривается несколько факторов, которые ведут к 

дизорфографии – остаточные явления органического поражения головного мозга 

тяжелое состояние соматического и нервно-психического здоровья детей, 

недостаточная психологическая готовность первоклассника к школьному 

обучению, сниженная мотивация учебно-практической деятельности, 

эмоциональная неуравновешенность (Т. Г. Визель, Е. Д. Дмитрова, И. В. 

Прищепова) [2]. О. И. Азова отмечает, что дизорфография также может быть 

следствием недостаточной компетентности педагогов общеобразовательной 

организации в области специальной педагогики и психологии - учителя 

начальных классов не всегда владеют приемами обучения грамоте, грамматики и 

орфографии учащихся с проблемами в развитии. Поэтому не всегда дети с ОВЗ 

вовремя получают также квалифицированную помощь со стороны учителей-

логопедов и других специалистов.  

Причины неуспешного обучения орфографически правильному письму 

могут быть обусловлены следующими причинами методического характера: 

несоответствие методов формирования понятий особенностям детского 

мышления и восприятия (например, определение понятия слог, ударение 

представлено только с формальной стороны); недостаточное внимание учителя к 

формированию промежуточных понятий (например, неправильный подбор 

проверочного слова); несоответствие формулировок некоторых правил 

орфографии конечному результату; язык на первом году обучения не 

воспринимается учащимися как целостная и стройная система (например, темы 
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в содержании предмета «Русский язык» не согласованы между собой, 

распределены по учебникам не всегда в логической последовательности) (С. Л. 

Андреева) [1]. 

Очевидно, что коррекция дизорфографии наиболее успешна при более 

раннем ее начале, проводимая в рамках пропедевтических мероприятий. С точки 

зрения Р. Е. Левиной, А. Р. Лурия, успешность овладения письмом обусловлена 

состоянием предпосылок данного вида деятельности, то есть 

сформированностью произносительных навыков, определенным уровнем 

развития фонематического слуха, морфологических и синтаксических 

обобщений, достаточным объемом лингвистических знаний. В связи с этим в 

настоящее время активно проводится работа над предупреждением данного 

нарушения, разрабатываются методики и приемы коррекции орфографических 

ошибок. Наиболее ярко данная проблема освящена в работах И. В. Прищеповой, 

О. В. Елецкой, Л. Г. Парамоновой, Р. Е. Левиной.  

Пропедевтическую (профилактическую) работу условно можно разделить 

на первичную и вторичную. Первичную профилактику дизорфографии 

необходимо начинать еще в старшем дошкольном возрасте, развивая и формируя 

у детей правильную устную речь, а также когнитивные предпосылки к 

овладению орфографией (Г. А. Османова, И. В. Прищепова). Вторичная же 

профилактика предполагает своевременное начало коррекционной 

логопедической работы в младшем школьном возрасте, направленной на 

исправление недостатков устной и письменной речи.  

Несомненно, работа по предупреждению и коррекции дизорфографии 

должна опираться на учение о компенсации нарушенных функций (П. К. 

Анохин, Л. С. Выготский), то есть проводимые самостоятельные 

упражения пострадавших функций сочетаются с развитием приспособительной 

деятельности сохранных анализаторов и подключением возможно большего их 

числа. 

Конечно, работа по предупреждению дизорфографии у обучающихся будет 

эффективна только при слаженной работе команды педагогов – учителя, 

логопеда и психолога. На основе анализа экспериментальных данных И. В. 

Прищеповой, можно выделить основные направления профилактической работы 

учителя и логопеда, формирующие у детей неречевые предпосылки 

орфографически правильного письма:  

а) коррекция нарушения гностико-праксической функции;  

б) развитие восприятия речи на сенсорно-перцептивном уровне;  

в) развитие языкового анализа, синтеза и представлений;  

г) обогащение словаря и развитие лексики; 

д) коррекция нарушения грамматического строя речи;  

е) логопедическая работа по развитию связной речи;  
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ж) интеграция сформированных психологических предпосылок к усвоению 

орфографии в процессе применения правил правописания [5, 6].  

Становление орфографических действий должно соответствовать этапам 

формирования умственных действий, выделенных и теоретически обоснованных 

П. Я. Гальпериным:1 этап – выполнение орфографических действий с помощью 

педагога, их материализация; 2 этап – закрепление орфографических знаний; 3 

этап – выполнение орфографических действий при громком разъяснении 

школьниками выполняемых действий; 4 этап – интериоризация полученных 

знаний, умений и навыков, перевод в умственный план, их девербализация. 

Последовательность работы: 

- 1 этап - создаются более простые предпосылки овладения орфографией 

школьником (зрительный гнозис, мнезис, оптико-пространственные 

представления);  

- 2 этап - проводится последовательная работа по всем темам, изученным в 

1-2 классах;  

- 3 этап - обобщение изученных тем. 

Помимо проведения логопедических мероприятий, обучающиеся 

нуждаются в систематической помощи психолога, направленной на 

формирование учебной мотивации, внутренней позиции школьника, снижение 

«страха письма», развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Ориентация образовательной политики страны на поиск и внедрение 

новых подходов к изучению, обучению и воспитанию детей с ОВЗ, в том числе и 

детей с дизорфографией, учитывающих особые образовательные потребности 

каждого ребенка (В. И. Лубовский, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Л. М. 

Шипицина,). Но, несмотря на достаточно активный интерес государства к 

данной проблеме, на сегодняшний день в России нет единой системы психолого-

педагогической поддержки детей, имеющих нарушения письма, в инклюзивном 

образовании. 

Таким образом, работа по предупреждению дизорфографии у обучающихся 

в условиях инклюзивного образования является актуальной проблемой. Поэтому 

задача учителей, логопедов и психологов - поиск технологий и методов 

индивидуально-типологического и коррекционно-развивающего подходов 

обучения орфографии, а также предупреждения и коррекции дизорфографии.  

  

Литература: 

 

1. Андреева С.Л. Коррекционно-логопедическая работа с детьми-

дисорфографиками // Учитель-ученик; проблемы, поиски, находки №43. 

Психолого-педагогическая поддержка в образовании. Юго-западный окружной 

методический центр. — М., 2003. — С. 76-84 



 

179 

SCIENCE TIME 

 

2. Визель Т.Г., Дмитрова Е.Д. Дизорфография у учащихся средней и старшей 

школы // Изучение нарушений письма и чтения. Итоги и перспективы: Мат-лы I 

Межд. конференции Российской ассоциации дислексии. — М.: Изд-во МСГИ, 

2004. — 296 с. 

3. Елецкая, О. В. Коррекция дизорфографии у учащихся 5-6 классов. 

Методические рекомендации и упражнения / О. В. Елецкая, Н. Ю. Горбачевская. 

— М.: Школьная Пресса, 2003. — 64 с.  

4. Обследование младших школьников с дизорфографией: Учебно-метод. 

пособие. Ч. 1 / Авт.-сост. О.И. Азова. Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 

— М.: РУДН, 2007. — 51 с. 

5. Прищепова И.В. К вопросу об изучении предпосылок усвоения орфографии 

дошкольниками с ОНР/ И.В. Прищепова, Г.А. Османова — 2007. — №4. — С.51-

55. 

6. Прищепова И.В. Логопедическая работа по формированию предпосылок 

усвоения орфографических навыков у младших школьников с общим 

недоразвитием речи: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03. — СПб.: 1993. — 

24 с. 



 

180 

SCIENCE TIME 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ НА 

ПРИМЕРЕ ПОЧТЫ РОССИИ И РАЗРАБОТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ 

 

 

 

Горностаева Жанна Викторовна,  

Сорокина Юлия Витальевна,  

Красковская Анастасия Сергеевна,  

Бормотова Екатерина Олеговна, 

Институт сферы обслуживания и  

предпринимательства (филиал) Донского  

технического университета, г. Шахты 

 

 

E-mail: polina-ne@mail.ru  

Аннотация. В данной работе рассматривается сущность почтовых 

услуг, оценка их качества. Для оценки качества услуг применялся метод 

анкетирования и проведения опроса. В статье предложены мероприятия по 

повышению комфорта обслуживания и качества предоставляемых услуг, а также 

предложена услуга sms-оповещения, которая способна снизить трудоемкость 

процесса и принести доход. Авторами проведен SWOT-анализ, который 

прогнозирует дальнейшее развитие Почты России. Тем самым, система 

проведения оценки определяет дальнейшее развитие Почты России, которая 

позволит стать ей стабильной и эффективной организацией. 

Ключевые слова: сфера обслуживания, качество услуг, почтовые 

услуги, государствнные услуги, Почта России, оценка услуг, комфорт 

обслуживания, SWOT-анализ. 

 

Несмотря на то, что в наше время почтовым услугам уступают 

электронные (в том числе социальные сети), население по-прежнему нуждаются 

в услугах Почты России. Сегодня каждый человек имеет доступ к сети Интернет, 

с помощью которого он обменивается информацией с оперативно и просто. Но, 

тем не менее, каждый время от времени приходит в почтовое отделение, чтобы 

отправить документы заказным письмом, получить важную посылку или 

приобрести некоторые товары и отправить их в любую часть страны. Одной из 

сильных сторон Почты России является охват территории, включая самые 

отдаленные уголки нашей страны. Ведь ближайшие ее конкуренты работают, 

прежде всего, в крупных городах, тем самым охватывают половину населения 
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страны. Также, одной из положительных сторон является невысокая стоимость 

услуг и предоставление скидок до 50% в зависимости от географии, тиража и 

объема заказов. 

Для того, чтобы перейти к отрицательным сторонам услуг Почты России, 

мы провели массовый опрос в форме анкетирования в своем городе и по 

Ростовской области, в котором принимали участие респонденты в возрастной 

группе от 14 до 60 лет, что обусловлено наличием паспорта и дееспособностью. 

Дифференциация по полу не проводилась. В опросе предлагалось оценить не 

только качество услуг, но и особенность обслуживания и комфортность 

помещения. Также, мы предоставили возможность предложить свои пожелания 

по улучшению качества работы Почты России.  

В ходе проведения исследования, нами было опрошено 60 человек из них 

40% мужского пола, 60 % - женского.  

На рис.1 представлена информация о том, насколько часто посещают 

почтовые отделения мужчины и женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сегментация пользователей услуг Почты России по половому признаку 

 

Как видно по рис.1, женщины чаще мужчин пользуются услугами Почты 

России. Это может быть связано частично с тем, что женщинам иногда 

выделяется роль домохозяйки и ведение домашних дел ложиться на женщин в 

большей мере, нежели на мужчин. 

В ходе проведения исследования, респондентам было предложено ответить 

на вопросы, касающиеся комфортности пребывания в отделениях Почты России. 

По данным социологического опросы выяснилось, что 60% респондентов в 

целом устраивает комфортность помещения при оказании им почтовых услуг. 

Тем не менее, 40% опрошенных высказались негативно о помещениях Почты 

России.  
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Также мы хотели выяснить, как респонденты оценивают работу персонала 

по 5 балльной шкале. Данные анализа по данному показателю 

сконцентрированы на рис.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Удовлетворенность респондентов качеством работы 

персонала Почты России 

 

Как выяснилось, из 60 опрошенных 55% респондентов сталкивались с тем, 

что посылка не доходила до пользователя, а также 79% респондентов, 

сталкивались с задержкой посылок, писем или переводов. 

В ходе исследования мы выделили несколько наиболее весомых критериев, 

которые, на наш взгляд, снижают качество услуг Почты России: неприветливый 

персонал; неудоство помещения( недостаточно мест для ожидания); отсутсвие 

системы ожидания в очередях; задержка посылок, потеря извещений; 

длительное ожидание в очереди; неудобный график работы; некачественная 

транспортировка посылок. 

Проанализировав анкетные данные, мы можем сделать следующие выводы. 

1. Первым значительным минусом Почты России оказалась длительная 

доставка, а именно задержка посылок и потеря почтовых извещений. Одной из 

причин данного несовершенства является нарушение условий доставки почты, 

т.е. несоблюдение обязанностей договора служб Почты России. Почти каждый 

пользователь услуг Почты России хотя бы единожды испытывал на себе 

несовершенство доставок, в том числе утерю писем, посылок и прочее. Как было 

выяснено из анализа отзывов потребителей почтовых услуг, условия договора 

неоднократно нарушались, что влияло на срок доставки и сохранность почтовых 

отправлений. 

2. Вторым минусом Почты России является неудобный график работы. 
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Несмотря на 8-часовой график работы, многие люди не успевают посетить 

почтовое отделение, и зачастую обеденные часы совпадают с перерывами на 

почтовых отделениях, а в выходные, как правило, отделения закрыты. Отсюда 

вытекает новая проблема - извещения не дождавшись адресата, уходят обратно 

отправителю. В целом можно сказать, что график работы Почты России 

рассчитан на пенсионеров или безработных людей. 

3. Третий минус - небрежность обращения с вверенными ей 

отправлениями. Здесь причиной является слабая мотивация сотрудников, то есть 

размер выплаты заработанной платы. Также данная причина сказывается на 

неприветливости персонала, что оказывает воздействие на атмосферу 

помещения. 

4. Четвертым минусом оказалось длительное ожидание в очереди, 

сотрудники работают медленно, собирая огромные очереди. Кроме того, 

отсутствует система кондиционирования воздуха в помещениях. При наличии 

нескольких компьютеров часто работает только один сотрудник, несмотря на 

полный зал. 

Для повышения комфорта обслуживания Почты России нами предлагается: 

- предоставить в отделениях электронной очереди, которая определяется 

выдачей талонов в специальных автоматах, с помощью которых клиент 

ориентируется в очереди; 

- установить бесплатный Wi-Fi, который значительно увеличит скорость 

передачи данных и предоставит удобство посетителям;  

- установить комфортную мебель в зале ожидания; 

- увеличить территорию зала ожидания; 

- реализовать платную услугу SMS – уведомления вместо почтовых 

уведомлений, что повысило бы скорость их доставки и снизило бы риски их 

утери; 

- предоставить дополнительные услуги, такие как «Доставка на дом», 

которая согласовывается с клиентов по его желанию.  

В результате исследования мы выявили основные положительные и 

отрицательные стороны во внутренней и внешней среде данной организации. 

Исходя из этого, мы предлагаем выстроить обоснованную стратегию бизнеса на 

основе SWOT-анализа. SWOT–анализ предполагает определение сильных и 

слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и 

благоприятных возможностей и их оценку относительно стратегически важных 

конкурентов (табл.1). 
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Таблица 1 

  

SWOT-анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

  

SWOT-матрица возможностей 

 

вну

тре

ння

я 

сре

да 

Strengths (Сильные стороны) Weaknesses(Слабые стороны) 

1. Лидерство в отрасли 
2. Низкая себестоимость 
3. Большой охват территории 
4. Актуальность услуг, не смотря на внед

рение новых информационных технологий 
5. Отправка посылок в отдаленные места 

  

  
1. Слабая мотивация сотрудников 
2. Отсутствие комфорта в помещениях 
3. Неоптимизированные логистические системы 

(Длительная доставка посылок) 
4. Долгая обработка заказов 
5. Небрежность обращения с отправлениями 
6. Неудобный график работы 
7. Не достаточно образованный персонал 
8. Долгая очередь 
  
  

вне

шн

яя 

сре

да 

Oppor tunities(Возможности) Threats(Угрозы) 

  
1. Возможность повышения квалификации 

сотрудников за счет бесплатного гос. обра

зования и курсов повышения квалифика

ции 
2. Государственная поддержка 
3. Внедрение уже созданной во многих 

организациях системы Электронной очере

ди 
4. Создание удобного графика работы 
5. Оптимизация системы оповещения о 

посылках 
6. Лоббирование конкурентов 
  
  

  
1. Появление конкурентов (развитие служб Экс

пресс доставки) 
2. Развитие электронной почты 
3. Нестабильная экономическая ситуация в 

стране 
  

Влияние возможно

стей 
  

Вероятность реали

зации 

сильное среднее низкое 

высокая 1O1W(7W) Повышение 

проф. навыков и знаний со

трудников позволит увели

чить заработную плату, тем 

самым повысит мотивацию 

к работе 
 

3O8W Формирование 

Электронной очереди 
Повысит уровень обслу

живания организации и 

сократит время ожида

ния в очереди. 

3W3O Создание 

оптимизированных 

логических систем 

позволит сократить 

время доставки 

посылок, тем са

мым повысит пре

имущество компа

нии в конкурентной 

борьбе 
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продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3  

 

SWOT-матрица угроз 

умеренная 1O2S за счет государствен

ной поддержки предоставле

ние бесплатных курсов по

вышения квалификации мо

гут благоприятно повлиять 

на образованность и привет

ливость персонала. 

5O4S Актуальность 

услуг и внедрение ин

формационных техноло

гий дает возможность 

создания системы опове

щения о посылках 

  

слабая   
4O6W Введение удобного 

графика работы создаст ком

форт в обслуживании тех 

людей, у которых нет воз

можности посетить почту в 

указанное время 

  
  

  

Влияние угроз 
  

  
Вероятность реали

зации 

сильное среднее низкое 

высокая 5S1T Отправка посылок в 

отдаленный места в свою 

очередь станет преимуще

ством в конкурентной 

борьбе 

3O1TСоздание Элек

тронной очереди ока

жет не только удобство 

в обслуживании, но и 

окажет благоприятное 

воздействие на имидж 

компании, тем самым 

занять существенное 

место в конкурентной 

среде 
  

5O2T Развитие элек

тронной почты может 

оказать содействие в 

системе оповещения 
  

умеренная 5O1T Оптимизация систе

мы оповещения о посыл

ках поможет сохранять 

конкурентные позиции 

4S3T Актуальность 

услуг во все времена 

благоприятно скажется 

на работе предприятие 

во время нестабильной 

экономической ситуа

ции в стране 

  

слабая 1W1T Низкая мотивация 

сотрудников может содей

ствовать переходу персо

нала на сторону конкурен

тов, поэтому нужно следо

вать цели – повышение 

зарплаты и наличие дру

гих мотиваций (скидки на 

услуги, премии) 
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Исходя из этого, можно представить возможную стратегию, в которой 

основные усилия следует направить на улучения качества образования 

сотрудников Почты, тем самым получить квалифицированный персонал с 

высокой зарплатой. Особое внимание уделить бережному обращению с 

доставляемыми грузами и обслуживанию клиентов. Для улучшения качества 

обслуживания следует организовать оптимизированные логические системы, 

которые сократят сроки доставки, а также создать Электронную очередь и 

систему оповещания о посылках, предоставить удобство и комфорт в залах 

ожидания. Важно отметить, что улучшение качества предоставляемых почтовых 

услуг положительно повлияет на имидж Почты России и ее актуальность в 

настоящее время. Кроме того, для реализации вышеперечисленных мероприятий 

следует внедрить услугу sms-оповещений вместо почтовых извещений 

бумажного типа. 

Для повышения эффективности деятельности Почты России и снижения 

трудоемкости оказания услуг мы предлагаем внедрить услугу «Почта в срок». 

Данная услуга позволяет в короткие сроки получить свою посылку без задержек 

и утерь. Суть SMS услуги заключается в том, что когда посылка отправляется с 

места заказа, к ней прикрепляется штриховой код с запрограммированным на 

него номером телефона заказчика, по её прибытию в почтовое отделение 

работники почты считывают код специальным прибором и заказчику приходит 

уведомление в виде SMS – сообщения о том, что посылка прибыла и он вправе 

её получить, так же в SMS - сообщении указывается определенный код, который 

известен только заказчику, далее придя на почту он подходит к специально 

отведенному окну, озвучивает код и получает посылку. В рамках данной услуги 

предусмотрено два тарифных плана: «Стандарт» и «Премиум». В тарифный 

план «Стандарт» входит обычная доставка с SMS сообщением; примерный срок 

доставки 2-3 недели. Её стоимость составляет 10 рублей в месяц. В тарифный 

план «Премиум» входит доставка в более короткие сроки: примерно 5-7 дней, с 

отслеживанием посылки и SMS сообщением по прибытии товара. Стоимость 

данного тарифного плана составит 20 рублей в месяц. По данным 

маркетингового исследования выяснилось, что тарифный план «Стандарт» будет 

приемлем для 6 647 человек, а тарифный план «Премиум» - для 2 849 человек. 

Такая цена услуги является достаточно приемлемой для основной целевой 

аудитории. Эта услуга рассчитана на круг лиц от 14 до 50 лет.  

В ходе исследования был проведен опрос среди жителей г. Шахты по 

возрастным категориям: 14-20, 20-35, 35-50 лет. Всего было опрошено 93 

человека. В результате опроса выяснилось, что услуга будет пользоваться 

спросом у возрастной категории 20-35 лет, т.к. в данной категории большинство 

людей одобрили услугу «Почта в срок». В ходе опроса выснилось, что люди в 

возрастной категории от 25-50 лет из всех опрошенных респондентов имеют 



187 

SCIENCE TIME 

 

самый высокий уровень дохода. Данный вывод мы сделали в связи с тем, что 

опрошенные нами подростки и молодые люди не имеют постоянного заработка. 

Мы выяснили, что заинтересовались данной услугой 40% населения города 

Шахты, хотели бы ею воспользоваться примерно 20% граждан, устраивает цена 

– 12% граждан и тем не менее, в связи с занятостью людей, неготовностью

принять услугу, воспользоваться ею прямо сейчас, сможет 4%. К таковым 

относятся люди в возрастных категориях от 14 до 50 лет, так как у людей другой 

возрастной категории может не оказаться мобильного устройства, на которое 

будет приходить смс о получении товара.  

На реализацию данной услуги нам нужно затратить следующие средства. 

Таблица 4 

Смета затрат на реализацию услуги «Почта в срок» 

Рассчитаем период окупаемости услуги. Для этого рассчитаем 

предполагаемую ежемесячную выручку: 

В«Стандарт»=10*6647=66 470 руб. 

В«Премиум»=20*2849=56 980 руб. 

В(в месяц)=66 470+56980=123 450 руб. 

В(в год)=123 450*12=1 481 400 руб. 

П=1 481 400-960 442,4=520 957,6 руб. 

ЧП=(520 957,6*20)/100=104 191,52 руб. 

520 957,6-104 191,52=416 766,08 руб. 

Прибыль составляет 35% от выручки: 

Р=416 766,08/960 442,4 * 100%= 43% 

Рентабельность выше уровня инфляции, поэтому по данному критерию 

№ Наименование статьи расходов Стоимость (ед.) руб. Кол-во единиц Всего, руб. 

1 Персональное обеспечение для 

учёта потребителей, и исходя

щих и входящих почтовых от

правлений 

8 936 1 8 936 

2 База данных потенциальных 

потребителей 11 500 1 11 500 

3 Сканер штрих кодов 
5 600 1 5 600 

ИТОГО: 26 036 
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проект считается эффективным. Рассчитаем риски проекта и сведем данные в 

табл.5-9. 

Таблица 5 

Возможные риски 

Сделано предположение о том, что первый приоритет в 4 раза весомее 

третьего приоритета, т.е. f = 4). 

Таблица 6 

Вероятность наступления каждого риска 

Данные таблицы свидетельствуют о приемлемой согласованности 

экспертов и возможности использования в расчетах данные, так как выполняется 

правило оценки непротиворечивости мнений экспертов:  

.

В данном случае эта величина равна 60/7= 8,57. 

Как показали выполненные расчеты, действия экспертов, в частности их 

25

//
1 




n

BiAi
n

i

Риски Si, i = 1... n Группа приори

тета Qj, j=1, n 

S1 – снижение платежеспособного спроса: снижение прибыли за счёт снижения клиент

ской базы 
Q1 S2 – появление и активизация конкурентов 

S3 – не будет заинтересованности в услуге 

S4 – риски снижения выработки за счёт недобросовестного выполнения обязанностей 

работниками 

Q2 S5 – недостаточный уровень З/п 

S6 – недостаточный уровень квалификации персонала 

S7 – форс-мажорные риски 

Риски Si Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Средняя вероятность 

Di 
MAX 

ii BA 

S1 20 15 25 20,0 5 

S2 40 50 30 40,0 10 

S3 15 10 15 13,3 5 

S4 20 15 25 20,0 10 

S5 65 50 65 61,7 15 

S6 35 40 30 35,0 10 

S7 5 10 5 6,7 5 
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мнения, совпадают друг с другом. 

1. Определим удельный вес каждого простого риска по всей их

совокупности. Для этого определим вес группы с наименьшим приоритетом: 

, 

где  k – число групп приоритетов; 

f – коэффициент соотношения важности самого важного и простого рисков. 

2. После чего, необходимо определить удельный вес остальных групп

приоритетов по формуле: 

3. Далее, необходимо произвести расчет удельного веса простых рисков:

где Mi – количество простых рисков в группе приоритета. 

Расчет удельного веса остальных групп приоритетов представлен в табл.7. 

Таблица 7 

Определение удельного веса каждого простого риска 

)1(

2
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Риски Si Группа приоритета Удельный вес рисков (WSi) 

S1 

Q1 267.0
3

8.0
W

i
S S2 

S3 

S4 

Q2 05.0
4

2.0
W

i
S 

S5

S6

S7
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4. Определим общую оценку риска проекта и сведем данные в таблицу:

. 

Таблица 8 

Расчет общего риска проекта 

Оценивая общий риск проекта, мы получили величину, которая составляет 
25,74. Данный рассчитанный показатель свидетельствует об оптимальной 
рискованности проекта и минимальной вероятности потери вложенных средств. 

Конечным итогом оценки эффективности услуги и оценки 
целесообразности ее внедрения является расчет показателей эффективности 
инновационного проекта (табл.9). 

Таблица 9 

Показатели эффективности инновационного проекта 

iiT PWW 

Риски 
Si 

Удельный вес риска (Wi) Средняя вероятность (Pi) Балл 

S1 0,267 20,0 5,34 

S2 40,0 10,68 

S3 13,3 3,5511 

S4 0,05 20,0 1 

S5 61,7 3,085 

S6 35,0 1,75 

S7 6,7 0,335 

Итого 25,74 

Наименование показателя Количественные характеристики 

Выручка, руб. 1 481 400 

Предполагаемый результат реализации проекта 

(чистая прибыль), руб./мес. 

416 766,08 

Затраты на реализацию проекта, руб. 960 442,4 

Общепроизводственные ежемесячные расходы, руб. 77 867,2 

Интегральный экономический эффект, руб. 148 050 

Экономическая эффективность 1,56 

Рентабельность, % 43 

Период окупаемости проекта, мес. 17 
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1. Экономический эффект показывает дополнительную прибыль,
полученную в результате проекта: 

, где 

 - результат экономической деятельности, 

– затраты, произведенные для его получения
Э = 1 481 400 – 960 442,4 = 520 957,6 руб. 
2. Экономическая эффективность характеризует эффективность 

использования денежных средств и проекта в целом. Оптимальное значение 
показателя – больше единицы: 

ИД =  = 1 481 400 / 960 442,4 = 1,54. 

3. Период окупаемости проекта:
 = К/Д, 

 где К – все затраты на инновационный проект, 
Д – ежемесячные денежные доходы 

 = 960 442,4 /416 766,08 = 2,3 мес. 

Таким образом, на полную окупаемость проекта потребуется 2,3 месяца и 
услуга сможет приносить доход.  

Для повышения качества и доступности услуг необходимо регулярно 
производить мониторинг, оценивая услуги, предоставляемые государством. 
Система проведения оценки определяет фундаментальные долгосрочные цели и 
задачи, реализация которых позволит Почте России стать стабильной и 
эффективной организацией. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные стратегии спортивной 

тренировки начинающих тайбоксеров на начальном этапе подготовки. 

Описывается алгоритм переработки информации человеком при стрессе, в 

качестве которого для юных спортсменов выступает тренировочная и 

соревновательная деятельность. Дается подробное описание стратегий 

соревновательной деятельности в тайском боксе и возможностей их применения 

начинающими тайбоксерами. 

Ключевые слова: тайский бокс, физические нагрузки, спортивная 

деятельность, тренировочный процесс, начальная подготовка, стратегия 

подготовки, алгоритм поведения. 

На протяжении последних десятилетий в нашей стране наблюдается 

феномен спонтанного проникновения азиатской физической культуры, в 

частности восточных единоборств, в практику отечественного физического 

воспитания и спорта. Это обуславливает необходимость их адаптации к 

психолого-педагогическим, социальным и культурным условиям подготовки 

российских спортсменов. К таким видам восточных единоборств относится 

тайский бокс.  

Как показывает практика, подготовка отечественных тай боксеров 

осуществляется на основе общих положений теории спорта и спортивных 

единоборств. Вместе с тем, в этом виде спорта недостаточно изучены 

особенности соревновательной деятельности, необходима разработка методики 

обучения базовой технике, требуют исследования вопросы оптимального 

построения учебно-тренировочного процесса, развития и контроля физических 

качеств. Кроме того, существует насущная потребность в обосновании 

рационального построения тренировочного процесса с учетом возрастных 

особенностей занимающихся, в частности особенностей юного спортсмена. Все 
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сказанное определяет актуальность и необходимость исследований, 

посвященных изучению особенностей построения учебно-тренировочного 

процесса начинающих тайбоксеров. 

Все функции управления учебно-тренировочной деятельностью 

направлены на активацию адаптационных свойств психики, физических качеств 

и работоспособности для совершенствования технических умений и навыков 

спортсменов ради достижения цели соревновательной деятельности. Это 

возможно при оптимальном совмещении личностных возможностей спортсмена 

с условиями воздействия внешней среды и соревновательной деятельности, а 

также мотивационных установок. 

Подготовка спортсмена в тайском боксе – это определение структурных 

личностных и психофизиологических особенностей и тех оптимальных условий, 

в которых эти особенности могут наиболее эффективно функционировать. 

Становление личности спортсмена рассматривается учеными с различных 

позиций. В биогенетическом подходе основой развития личности выступают 

биологические процессы созревания организма в социогенетической структуре 

общества, способы социализации, взаимоотношения с окружающими; в 

психогенетическом подходе на первый план выдвигается развитие собственно 

психических явлений.  

Из комплекса условий жизнедеятельности (внешней среды) воздействия 

последовательно выбираются и концентрируются на том, что необходимо на 

данный момент или на данном этапе развития личности юного спортсмена. 

Поведенческие адаптационные стратегии формируется под влиянием среды или 

целенаправленных средовых ограничений, которые отражаются на 

адаптационных процессах и средствах их достижения у спортсмена. Чем шире и 

многообразней арсенал средств, способствующих адаптации, тем больше 

возможностей для повышения ее эффективности. Развитые физические качества 

и хорошая «внутренняя» реакция создают более благоприятный набор средств 

для эффективного осуществления учебно-тренировочной деятельности. 

Стратегия и тактика начальной подготовки спортсмена определяется рядом 

положений: 

– особенности вида спорта; 

– педагогические задачи на каждом этапе подготовки;  

– функциональное состояние спортсмена; 

– направленность, объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

– состояние эмоциональной сферы и психического утомления 

спортсменов; 

– условия для обучения, тренировок и быта; 

– климатические факторы и экологическая обстановка. 

Наличие фундаментальных сведений о человеке как о самоуправляемой, 
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самоорганизующейся и самообучающейся системе, активно использующей в 

своей адаптационной деятельности способность к саморазвитию 

свидетельствует о том, что усложнение внешней обстановки, сенсорная 

перегрузка, выключение или ограничение поля зрения, эмоциональное 

перенапряжение способствуют эффективному проявлению и развитию 

физических качеств, активизирует деятельность коры больших полушарий и 

подкорковых центров головного мозга, формирует механизм взаимодействия 

умственных и физических возможностей начинающих спортсменов [9].  

В каждом случае выбор тренировочных средств опирается на учет 

основных функциональных звеньев, обеспечивающих работоспособность в 

данном виде спорта, и своевременного обеспечения полноценного 

восстановления наиболее нагруженных в данный период психофизиологических 

систем. Кроме того, выбор и методика применения средств тренировки зависят 

от индивидуальных особенностей функционального состояния организма 

спортсмена и его способности выполнить запланированный объем физических 

нагрузок на данном этапе тренировочного цикла. При этом, с одной стороны, 

используемое средство должно быть достаточным для обеспечения 

восстановительных реакций и предупреждения срыва механизмов адаптации, а с 

другой – не должно снижать эффективности тренировки. 

В единоборстве чаще побеждает «быстро думающий» спортсмен, 

способный творчески разбираться в постоянно меняющихся ситуациях на ринге, 

хорошо подготовленный технически и тактически, имеющий серьезную 

физическую подготовку и развитые качества выносливость, силу, быстроту 

движений, ловкость. Однако техника и тактика, дающие преимущества в бою 

одному человеку, не обязательно подходят другому. Только при условии, когда 

техника и тактика соответствуют характеру и темпераменту, телосложению и 

моторным качествам, спортсмен сможет минимальными средствами достигать 

максимальных результатов [5]. 

Тайский бокс (муай тай) считается одним из самых жестких боевых 

искусств. Его техника позволяет одинаково успешно вести бой на дальней, 

средней и ближней дистанции. Но наиболее опасной считается бой на средней и 

ближней дистанции. В ближнем бою колени и локти, а также лоу-кик (круговой 

удар голенью по бедрам) представляют наибольшую опасность для противника. 

На современном этапе развития этого вида спорта значительно реже 

используется стиль Муай лак – это твердая, устойчивая позиция бойца, мощная 

защита, медленные перемещения. Действия построены на контратаках, бой в 

основном ведется на ближней дистанции. Более зрелищным выглядит стиль 

Муай киеу («щегольский бой»), построенный на финтах, уходах, обманных 

движениях, когда боец постоянно перемещается. 

Одной из характерных особенностей муай-тай является использование в 
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качестве ударной поверхности голени, а не подъема стопы, принятых в 

большинстве других единоборств. С помощью голени блокируются и лоукики 

противника. Техника рук в муай-тай внешне напоминает технику «европейского» 

бокса, но отличается большим разнообразием, в нем нет формальных 

комплексов (как, например, ката в карате), но имеются так называемые 

«движения трех шагов» (ян саам кхум) – короткие связки, состоящие из базовых 

движений, которые в процессе тренировок доводятся до автоматизма. 

Большинство используемых в тайском боксе комбинаций и приемов известно 

еще с тех времен, когда это искусство носило название «пахуют». Всего таких 

базовых комбинаций 30:15 основных (маэ май) и 15 дополнительных (лук май) 

[2]. 

Боксёрам, ведущим бой в сравнительно небольшом пространстве (ринге), 

предоставляются бесчисленные возможности для использования собственных 

тактических замыслов. Частая смена ситуаций, нападение и защита вызывают 

необходимость быстро оценивать ситуацию и находить решения. Учитывая, что 

тайский бокс является одним из наиболее приближенных к реальному поединку 

спортивных единоборств с жестким контактным поединком между бойцами, к 

каждому соревнованию спортсмен должен готовиться интенсивно, с полной 

отдачей сил. Это связано не только с возможностью показать лучший результат, 

но и «сохранить» себя, избежав в поединке поражения досрочно (из-за явного 

преимущества, нокаутом) [3]. 

Из-за специфичности условий борьбы (непосредственного физического 

воздействия соперника) и возможного последствия в случае выступления 

недостаточно подготовленного спортсмена невозможно деление соревнований на 

главные и второстепенные. Поэтому важно строить тренировочный процесс 

таким образом, чтобы в процессе тренировок совершенствовалась деятельность 

функциональных систем организма, обеспечивалось оптимальное физическое 

развитие, оказывалось положительное влияние на нервную систему, 

проявляемое в быстроте реагирования и ориентировки, быстроте восприятия, 

переключения внимания, уравновешенности и сдержанности [8]. 

Стратегия повышения эффективности деятельности в процессе начальной 

подготовки спортсменов в тайском боксе представляет собой управление 

совокупностью педагогических воздействий, включающих способы физического 

и психического воздействия, включения методов интеллектуального 

противодействия противнику. Это определяет цель и общее направление 

действий начинающих спортсменов на успешное преодоление любых 

опасностей. Концепция стратегии эффективности начинающих спортсменов 

требует правильной организации и строится по принципу реализации 

имеющихся потенциальных возможностей. 

В качестве важного условия на начальном этапе подготовки следует 
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психологически подготовить боксеров к необходимости выполнять большие 

физические нагрузки, быть готовым к участию в тяжелых спаррингах, 

встречаться с трудными противниками, делать тренировочный процесс более 

разнообразным [4]. 

Отсутствие достаточно наработанных стратегий поведения в 

соревновательной деятельности на основе освоенных технических умений и 

навыков тайбоксера может привести к негативным последствиям: получению 

травм, нокаутов, в конечном счете – утрате здоровья. У начинающих 

спортсменов в результате незначительного соревновательного опыта имеются 

объективные причины, делающие мотив победы более предпочтительным по 

сравнению с мотивом безопасности относительно возможной угрозы. 

Достижение цели, успех выполнения задачи постоянно и разнообразно 

стимулируется со стороны тренера, друзей, это усиливает мотив победы. Мотив 

безопасности поощряется гораздо реже – безопасную работу считают 

разумеющейся нормой безопасности, мотив безопасности фактически 

принижается. 

С другой стороны, именно страх и неуверенность в себе играют большую 

роль в возможной динамике развития событий. Алгоритмы переработки 

информации человеком при специфической и неспецифической реакциях в 

нормальной и стрессовой (опасной) ситуациях протекают различно. При 

обычной ситуации цикл переработки информации при обучении сложным 

навыкам, может занимать годы. Для стрессовой (опасной) ситуации алгоритм 

функционирования занимает доли секунды в условиях дефицита времени. 

Критерием «экстремальности» и «новизны информации» является время 

поступления информации и ее количество. Если информация поступает 

слишком быстро или в избыточном количестве, то это «экстремальная» или 

«неизвестная» ситуация. И тогда модель алгоритма переработки информации 

человеком при стрессе (неспецифической реакции) будет следующим: 

- восприятие (регистрация сигналов всеми сенсорными системами и 

переработка их в данные); 

- анализ (квантование, фрагментирование) – параллельное сравнение 

данных с имеющимися в памяти двумя эталонами: «эталоном экстремальной 

ситуации» и «эталоном новой, неизвестной информации»; 

- синтез (распознавание, узнавание) – распознавание эталонов 

«опасности»; 

- принятие решение на защитные моторные действия. 

Последний алгоритм по времени может занимать доли секунды. И только 

адаптивные механизмы, включенные на 4-м шаге, могут теперь продолжаться 

достаточно долго, до момента полной адаптации организма к новой ситуации. 
Восприятие экстремальной ситуации во многом зависит от направленности 
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личности, которая обеспечивает регуляцию поведения через психические 
процессы (познавательные, эмоциональные, волевые) и определяется мотивами 
к деятельности, желаниями к активизации и направленности поведения. По 
личностной направленности различают три категории людей: 

а) с ориентацией на себя (прямое вознаграждение и удовлетворение 
потребностей независимо от качества работы и мнения окружающих); 

б) с ориентацией на других (характерно стремление при любых условиях 
поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, 
нередко в ущерб выполнению конкретных заданий); 

в) с ориентацией на результат (заинтересованность в решении спорных 
проблем, стремление к выполнению работы как можно лучше, ориентация на 
сотрудничество в достижении результатов, способность отстаивать в интересах 
дела собственное мнение для достижения общей цели) [9]. 

В зависимости от целей и задач и оценки соревновательной ситуации, 
личностной направленности и возможностей спортсмена на этапе подготовки, 
можно выделить ряд основных стратегий соревновательной деятельности:  

а) избегания (защитный стиль); 
б) дипломатии (сочетание атакующих и защитных действий); 
в) действия (атакующий стиль) [1].  
При реальной применимости на практике данных стратегий все они 

обладают своими достоинствами и недостатками, как с субъективной, так и с 
объективной точки зрения. 

Стратегия избегания (защит ный ст иль), предст авляет  собой т акую 
организацию активных действий субъекта, которые позволяют ему исключить 
сам факт возникновения экстремальных воздействий. Избегание опасности 
является наиболее важной составляющей структуры повышения эффективности 
деятельности начинающих спортсменов в тайском боксе. 

Стратегия избегания основана на создании субъектом некоторого 
защитного пространства между собой и агрессивной средой в полном 
отчуждении субъекта от некоторых нежелательных для него влияний. Данная 
стратегия весьма благоприятна в отношении экстремальных воздействий, в 
частности, заведомо более сильного противника, разрушительный потенциал 
действия которого не подвластно начинающему спортсмену на актуальный 
период его развития. На практике при использовании стратегии «глухой» 
защиты, начинающий спортсмен сталкивается с рядом проблем, в первую 
очередь, с трудностью прогнозирования неблагоприятного влияния не только 
соревновательной среды, но и воздействия других условий внешней среды, в 
частности спортивных, учебных и климатических факторов. В целом 
использование стратегии избегания связано с необходимостью развития у 
субъекта способности наиболее точного предугадывания развития ситуации, в 
которую он возможно попадёт. Целесообразно сглаживать ситуации, связанные с 
воздействием факторов соревновательной деятельности, а также учитывать 
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влияние климатических и погодных условий. 
Стратегия дипломатии (гармоничное сочет ание ат акующего и 

защитного стиля) подразумевает временный отказ субъекта от активной формы 
сопротивления с целью завуалировать свои намерения и выбора адекватной 
формы реагирования. Данная стратегия основана на активных действиях в виде 
наглядно-эмоциональных форм поведения. В результате применения субъектом 
данной стратегии, поддерживается процесс его безопасного взаимодействия с 
динамично трансформирующимися экстремальными ситуациями. В случае 
отрицательного воздействия стратегии дипломатии на противника, субъект 
применяет на практике другие стратегии поведения, что является 
положительным моментом в разрешении неблагоприятного исхода 
соревновательной ситуации. 

Стратегия действия (атакующий стиль) используется спортсменом при 
наличии у него убеждения в предпочтительности агрессивного силового 
взаимодействия с противником, действуя по принципу – «где кончается 
дипломатия, начинается агрессия». Данная стратегия достаточно 
природосообразна, так как основана на выработке у субъекта жесткой 
психологической установки и активных атакующих действий против противника 
и является наиболее естественной и адекватной реакцией на соревновательную 
ситуацию. Обеспечение стратегии эффективности действий начинающего 
спортсмена производится через атакующие действия. Неоднократное 
применение субъектом данной поведенческой схемы, включающей различные 
способы ведения боя, способствует отбору наиболее эффективных из них и их 
дальнейшему усовершенствованию. Отработанность действий реагирования 
начинающего спортсмена на ситуацию опасности поединка, обусловливает 
немалую экономию им своих энергетических и временных ресурсов по 
устранению нерешительности в выборе способов воздействия на ситуацию [7]. 

Очевидный практический эффект рассмотренной стратегии действия 
заключается в уменьшении объёма ошибочных действий и поведенческих 
«сбоев» начинающего спортсмена при реализации им выхода из стандартной 
ситуации опасности соревновательной деятельности. Кроме позитивных 
эффектов воспроизведения способов и приёмов противодействия в поединке, 
имеется не менее очевидный круг негативных последствий применения данной 
стратегии. Осуществленная на практике стратегия действия на основе активной 
атаки всегда сопряжена с непредсказуемостью развития ситуации и 
повышенным напряжением психофизических, эмоциональных и 
интеллектуальных сил начинающего спортсмена. При нежелательном развитии 
соревновательной ситуации существует большой риск потери здоровья. 
Важнейшим нежелательным последствием применения стратегии действия 
является исключение из практической деятельности спортсмена такого важного 
проявления личности как её креативность. В условиях, когда субъект привыкает 
к чему-либо и считает более предпочтительным использование только хорошо 
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знакомых ему способов поведения в поединке, новое начинает восприниматься 
им как неэффективное и нежелательное. В результате, спортсмен оказывается 
ограниченным узкими рамками прошлого опыта, не успевающим за новым 
развитием соревновательной ситуации [6]. 

Таким образом, проведённый анализ сильных и слабых сторон 
рассмотренных стратегий позволяет отметить, что существенные достоинства их 
применения позволяют в первую очередь обеспечить начинающим спортсменам 
приобщение к культуре других народов, оптимальный уровень двигательной 
активности, повышение физической работоспособности и сохранение здоровья. 
Правильно построенная личная стратегия повышения эффективности 
деятельности начинающих спортсменов в тайском боксе позволит предвидеть и 
вовремя нейтрализовать любую опасность соревновательной деятельности,  
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Аннотация. Силовые способности в наибольшей степени поддаются 

целенаправленным воздействиям. Основной формой организации силовой 

подготовленности старшеклассников являются одноцелевые уроки, 

направленные на воспитание силовых способностей, объединяемые в циклы в 

соответствии с задачами и содержанием различных разделов школьной 

программы. Уроки в каждом цикле должны проводиться с постоянной 

последовательностью педагогических воздействий и изменяющимися 

временными параметрами. 

Ключевые слова: сила, уровень силовых способностей, сенситивные 

периоды, объем физических нагрузок, педагогические воздействия 

Школьный период времени – самый благоприятный для развития силовых 

способностей человека [1]. За 11 лет пребывания ребенка в школе абсолютные 

показатели силы его основных мышечных групп увеличиваются на 200–500 и 

более процентов. Наиболее высокими темпами возрастают показатели силы 

крупных мышц, туловища, бедра, голени, стопы [3]. Самыми благоприятными 

периодами развития силы у мальчиков и юношей считается возраст от 13–14 до 

17–18 лет, а у девочек и девушек от 11–12 до 15–16 лет, чему в немалой степени 

соответствует доля мышечной массы в общей массе тела (к 10–11 годам она 

составляет примерно 23 %, 14–15 годам–33 %, а к 17–18 годам–45 %) [2; 6].  

Организация и методы исследования 

Цель исследования – рассмотреть методы и средства воспитания силовых 

способностей у детей старшего школьного возраста. 

Нами проводилось исследование на базе средней общеобразовательной 

школы п. Ширингуши Республики Мордовия, в котором приняли участие 14 

старшеклассников в октябре–апреле 2013–2014 учебного года.  

mailto:pojarovagalina@mail.ru


 

201 

SCIENCE TIME 

 

В педагогическом эксперименте нами была разработана модель целевого 

тренировочного урока физической культуры по развитию силовых способностей. 

Эта модель включала в себя три части – подготовительную, основную и 

заключительную.  

Подготовительная и основная части урока подразделялись на две 

взаимосвязанные структурные микрочасти, т. е. подготовительная часть урока 

состояла из общеподготовительной и специально подготовительной 

микрочастей, а основная – из развивающей и восстановительной. В 

общеподготовительной микрочасти предлагалось решать задачи общей 

подготовки к мышечной деятельности (активизация нервных процессов и 

повышение тонуса мышц; усиление дыхания, кровообращения и обменных 

процессов; мобилизация функциональной активности анализаторов, 

чувствительности различных рецепторов и т. д.). В процессе специальной 

подготовительной микрочасти использовались педагогические воздействия, 

направленные на активизацию аэробных процессов энергообеспечения, 

усиление деятельности дыхания и кровообращения, интенсивность обменных 

процессов. Кроме того, в зависимости от содержания учебного материала не 

исключалось применение упражнений, направленных на развитие силовых 

способностей [4; 5].  

Разработанная нами модель целевого тренировочного урока по развитию 

силовых способностей юношей 10–11-х классов была апробирована в ходе 

формирующего педагогического эксперимента. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ соотношения временных параметров частей урока позволил 

уточнить оптимальную их продолжительность: подготовительная часть – от 11 

до 15 мин (общеподготовительная микрочасть 15–20 % времени урока, 

специально-подготовительная 9–13 % соответственно); основная – от 24 до 28 

мин (развивающая микрочасть 4–48 % времени урока, восстановительная 9–13 

%); заключительная часть урока – от 3 до 5 мин. При создании модельных 

параметров системы целевых уроков предлагалось в процессе формирующего 

педагогического эксперимента сохранить структуру уроков на протяжении всего 

экспериментального периода, а временные параметры частей урока 

корректировать в зависимости от содержания. При построении системы целевых 

уроков необходимо было осуществить рациональное сопряжение содержания 

тренировочного процесса по развитию силовых способностей с содержанием 

соответствующих разделов учебной программы по физическому воспитанию. 

Специфической особенностью легкоатлетических уроков явилось включение в 

их содержание беговых упражнений, направленных на воспитание общей 

выносливости; игровых уроков – включение упражнений на развитие 
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скоростных способностей, в частности развитие быстроты движений; 

гимнастических уроков – преимущественно комплексного развития силовых 

способностей. После определения специфической направленности видовых 

уроков физической культуры мы моделировали систему целевых уроков для 

каждого из разделов школьной программы на первое полугодие учебного года.  

В предложенной нами методике форма изменения величин нагрузок, 

направленных на развитие собственно-силовых способностей, определялась в 

соответствии с изменениями первых двух форм – волнообразной и линейно-

восходящей, используемых, как отмечалось, при развитии скоростно-силовых 

способностей и силовой выносливости. Изменение нагрузок при воспитании 

собственно силовых способностей в большей степени содействовало 

поддержанию высокой функциональной активности разнообразных мышечных 

групп. Экспериментальная методика учитывала традиционно сложившуюся в 

практике общеобразовательных школ последовательность освоения разделов 

школьной программы. В соответствии с этим из 32 учебных уроков физической 

культуры, планируемых на первое полугодие, первые были легкоатлетическими, 

12-й и 13-й – игровыми, а все остальные (с 19-го по 32-й) – гимнастическими. 

После апробации экспериментальной методики мы рассчитали бюджет учебного 

времени, затраченного на развитие силовых способностей: 545,7 мин, т. е. 37,9 % 

от общего бюджета времени 32 уроков физической культуры в первом 

полугодии. При этом на развитие скоростно-силовых способностей затрачено 

242,8 мин (44,5 %), на развитие собственно силовых способностей – 97,2 (17,8 

%), на развитие силовой выносливости – 205,7 мин (37,7 %). В процентном 

выражении бюджет времени распределился следующим образом: на 

легкоатлетические уроки затрачено 29,7 %, на игровые – 17,3, на гимнастические 

– 53,0 %. Если рассчитать, сколько времени было отведено на развитие каждой 

группы способностей от планируемого в целостном учебном процессе, то 

окажется, что полученные величины очень близки по своим значениям. В 

легкоатлетических уроках на каждую из трех групп силовых способностей 

приходилось от 30,4 до 31,5 %, в игровых уроках – от 18,1 до 19,1, а в 

гимнастических – от 49,4 до 51,0 %.  

Таким образом, можно заключить, что разработанная методика развития 

силовых способностей старшеклассников определялась системой 

взаимосвязанных целевых уроков, скорректированных в соответствии с 

разделами школьной программы. Эффективность направленности 

педагогических воздействий, регламентируемых предложенной нами 

экспериментальной методикой, оценивалась на основании приростов 

результатов в моторных тестах, характеризующих развитие силовых 

способностей. Кроме того, в начале и конце педагогического эксперимента 

проводились измерения развития силы различных мышечных групп. Для анализа 
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эффективности методики мы считали целесообразным оценить прочность 

достигнутого тренировочного эффекта: через 2,5 месяца после окончания 

процесса, направленного на развитие силовых способностей, вновь проводилось 

тестирование учащихся экспериментальных и контрольных классов. К началу 4-

й четверти результаты в тестах существенно снизились у юношей как 

экспериментальной, так и контрольной групп. Однако надо отметить, что по 

отдельным показателям юноши экспериментальной группы все же превосходили 

своих сверстников из контрольной группы. Причины снижения показателей 

могут быть вызваны изменением содержания учебных занятий после окончания 

эксперимента (3-я четверть посвящена лыжной подготовке, не включающей 

упражнения силового характера; урочные формы занятий строились по 

традиционной структуре и не объединялись по целевой направленности). 

Снижение показателей силовой подготовленности предопределило 

необходимость выяснения возможности восстановления их до ранее 

достигнутого во 2-й четверти уровня. Для этого в 4-й четверти при освоении 

юношами учебного материала по легкой атлетике в учебный процесс 

экспериментальной группы вновь были введены одноцелевые уроки по 

развитию силовых способностей. В системе тренировочных занятий, которая 

включала в себя 12 уроков физической культуры, использовались те же 

методические положения по выбору содержания учебного материала и 

распределения его во времени, что и в первом полугодии.  

Анализ данных позволил выявить, что юноши экспериментальной группы 

за 12 уроков физической культуры не только достигли прежнего уровня силовой 

подготовленности, но и существенно его превзошли (табл.1).  

Так, интенсивность прироста показателей силовой выносливости является 

статистически достоверной (р<0,05) по сравнению с ранее достигнутым уровнем 

в начале эксперимента; показатели развития скоростно-силовых способностей 

восстановились полностью; достигли своего прежнего уровня и показатели 

развития собственно силовых способностей.  

Однако и у юношей контрольной группы, где силовые способности 

развивались традиционными методами, динамика показателей была идентичной: 

практически они также добились восстановления прежних результатов, однако 

их результаты значительно уступали результатам юношей экспериментальной 

группы. На основании вышесказанного можно заключить, что «изъятие» из 

учебного процесса целенаправленных педагогических воздействий влечет за 

собой временное снижение эффекта тренированности по показателям тех 

способностей, которые подвергались направленному развитию.  

Возобновление направленных воздействий на развитие силовых 

способностей в границах сенситивного периода обуславливает быстрое 

восстановление прежнего уровня и последующее ее повышение. 
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Таблица 1 

Результаты тестирования силовой подготовленности юношей в конце 

педагогического эксперимента (апрель 2013 г.) 

Установлено, что в конце педагогического эксперимента приросты 

показателей у юношей экспериментальной группы составили: по силовой 

выносливости; по развитию скоростно-силовых способностей; по развитию 

собственно-силовых способностей статистически достоверны (р<0,05), а у 

юношей контрольной группы приросты этих показателей составили лишь по 

силовой выносливости (р<0,05), соответственно, по развитию скоростно-

силовых способностей; по развитию собственно-силовых способностей 

статистически не достоверны (р>0,05). 

В направленном процессе силовой подготовки юношей, в объеме 32 

уроков, целесообразно при использовании скоростно-силовых нагрузок 

моделировать семь «волн» их повышения с периодом колебания в 6 уроков. При 

применении нагрузок, направленных на развитие силовой выносливости, 

рекомендуется в начале педагогического процесса плавно наращивать нагрузку 

(от урока к уроку), а затем переходить к более значительному ее повышению. 

Нагрузки собственно-силового характера органически сочетаются с нагрузками 

скоростно-силового характера и с нагрузками, направленными на развитие 

силовой выносливости. 
Выявлено, что дискретность (прерываемость) процесса силовой 

подготовки, обуславливаемая логикой прохождения основных разделов 
школьной программы, не препятствует достижению суммарного тренировочного 

Тест Экспериментальная группа

(n = 7) 

Контрольная группа 

(n = 7) 

Подтягивание на высокой перекладине, 

кол-во раз 

13,0±0,62 10,8±0,62 

Подъем переворотом, кол-во раз 6,4±0,78 4,2±0,62 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, кол-во раз 

13,3±0,90 9,9±1,63 

Подъем ног из виса на гимнастической 

стенке, кол-во раз 

20,5±1,27 12,6±1,12 

Удержание «угла» в упоре на брусьях, с 9,6±0,77 4,6±0,47 

Прыжок вверх, см 63,3±1,42 54,3±0,94 

Прыжок в длину с места, см 229,6±2,76 216,1±2,93 

Метание н/мяча, см 471,5±11,1 431,5±10,7 

Динамометрия правой руки, кг 50,0±1,32 46,4±1,53 

Динамометрия левой руки, кг 46,9±1,07 43,0±1,18 

Динамометрия становая, кг 132,3±2,80 122,9±3,10 
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эффекта в процессе развития силовых способностей, естественное развитие 
которых продолжается. Наличие же дискретности при направленном воспитании 
силовых способностей, не подверженных естественному интенсивному росту, 
создает условия для их преимущественного поддержания на ранее достигнутом 
уровне. 

Таким образом, силовая подготовленность старшеклассников планируется 
как процесс комплексного воздействия на развитие основных силовых 
способностей (собственно силовых, скоростно-силовых и силовой 
выносливости). Преимущественная направленность педагогических воздействий 
на развитие каждого вида силовых способностей достигается на основе 
выявления особенностей динамики гетерохронного развития, характерного для 
юношей.  

В структуре физической подготовленности юношей в 
общеобразовательной школе на уроках физической культуры силовая подготовка 
является одним из ведущих направлений, обеспечивающих возможность 
эффективного решения педагогических задач, обусловленных разнообразием 
двигательной деятельности. 

 
Литература: 
 
1. Гришина, Ю. И. Основы силовой подготовки : знать и уметь : методическое 
пособие / Ю. И. Гришина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 123 с. 
2. Гусев, A. A. Развитие силовых способностей учащихся старшего школьного 
возраста / A. A. Гусев, Н. И. Синявский // Современные проблемы науки и 
образования. – 2008. – № 6. (приложение к журналу «Педагогические науки»). – 
С. 16–20. 
3. Кузнецов, B. C. Силовая подготовка детей школьного возраста : методическое 
пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М. : НЦ ЭНАС, 2012. – 200 с.  
4. Пожарова, Г. В. Гуманитаризация профессиональной компетентности 
специалиста по физической культуре / Г. В. Пожарова, Г. Г. Федотова // 
Современные направления физкультурно-спортивной деятельности в условиях 
модернизации образования, всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция «47-е Евсевьевские чтения», Саранск, 26–27 мая 2011 
г.: [сборник статей] / Мордов. гос. пед. ин-т; под ред. Г. Г. Федотовой. – С. 27–31. 
5. Пожарова, Г. В. Современные подходы к оценке физического развития детей и 
подростков / Г. В. Пожарова, М. А. Гераськина // «Образование в современном 
мире : новое время – новые решения», Междунар. науч. практич. конф. (2013, 
Саранск). Междунар. науч. практич. конф. – IX Осовские педагогические чтения 
«Образование в современном мире : новое время – новые решения», 28–29 
ноября 2013г.: [материалы] [Электронный ресурс]. / редкол. Т. И. Шукшина (отв. 
ред); Морд. Гос. пед. ин-т. – Саранск, 2014. 
6. Хабаров, A. A. Силовая подготовка школьников : (проблемы, возможности и 
перспективы) / A. A. Хабаров, JI. C. Дворкин. – Краснодар, 2008. – 158 с. 



206 

SCIENCE TIME 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ

К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Губайдуллина Алина Рустемовна, 

Научный руководитель: Муравьева Н.Н., 

Волжский Гуманитарный институт 

(филиал) Волгоградского Государственного 

Университета, г. Волжский 

E-mail: nataljamur75@yandex.ru 

Аннотация. В данной статье на основе сравнительного анализа 

определены преимущества и недостатки традиционных подходов к оценке 

рыночной стоимости коммерческих организаций: сравнительного, затратного и 

доходного. Сделан вывод, что в современных экономических условиях наиболее 

предпочтительным для оценки успешно функционирующих предприятий 

является подход, основанный на управлении стоимостью организации, – 

стоимостной подход, который содержит в себе отдельные элементы 

традиционных подходов к оценке. 

Ключевые слова: коммерческая организация, рыночная стоимость, 

подходы к оценке рыночной стоимости, доходный подход, затратный подход, 

рыночный подход, стоимостной подход 

Под рыночной стоимостью коммерческой организации понимается 

«наиболее вероятная цена, которой должна достигать компания на конкурентном 

и открытом рынке с соблюдением всех условий справедливой торговли, 

сознательных действий продавца и покупателя, без воздействия незаконных 

стимулов» [3, с.13]. 

Объективная оценка рыночной стоимости коммерческой организации 

является ключевым аспектом эффективного осуществления инвестиционной, 

страховой и кредитной деятельности. Рост потребности в оценке стоимости 

предприятия обусловливают и вопросы оценки эффективности управления и 

обоснования принятия управленческих решений, а также проведения финансово

-экономического анализа.  

В соответствии с федеральным стандартом оценки «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» 
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выделяют сравнительный, доходный и затратный подходы, которые взаимно 

дополняют друг друга [6]. При этом каждый подход основан на использовании 

определенных финансовых характеристик организации, так или иначе влияющих 

на величину его стоимости. Все они имеют свои преимущества и недостатки, 

свои предпочтительные области применения и объединяют в себе достаточно 

большое количество различных методов.  

Так, сравнительный подход представляет собой совокупность методов 

оценки стоимости объекта, основанных на его сравнении с объектами-

аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах. Сравнительный 

подход основан на принципе замещения, который говорит о том, что стоимость 

организации не может сильно отличаться от стоимости другой организации, 

обладающей эквивалентной для потенциального покупателя полезностью [3, 

с.212]. Данный подход базируется на ретроспективной информации и, 

следовательно, отражает фактически достигнутые результаты производственно-

финансовой деятельности организации. Другим достоинством сравнительного 

подхода является реальное отражение спроса и предложения на данный объект, 

поскольку цена фактически совершенной сделки максимально учитывает 

ситуацию на рынке. Существенными недостатками данного подхода является, во

-первых, недостаток информации о рынке недвижимости и количестве 

совершенных на нем сделках, при этом даже имеющаяся информация отличается 

недостаточной точностью, и, во-вторых, зависимость оценки от активности и 

стабильности рынка.  

Оценка затратным подходом предполагает, что затраты, необходимые для 

создания оцениваемого объекта в его существующем состоянии или 

воспроизведения его потребительских свойств, соответствуют рыночной 

стоимости этого объекта. Основным преимуществом затратного подхода 

является то, что он основывается на реально существующих активах 

предприятия, предусматривает изменение их стоимости в определенном 

перспективном периоде – либо снижение посредством износа, либо увеличение в 

результате улучшений. К основному недостатку затратного подхода относится 

его недостаточная точность в оценке, и этому может способствовать ряд 

объективных причин, например, неверное определение физического, 

функционального или внешнего износа объектов оценки; неразвитость рынка 

земельных участков в районе нахождения оцениваемого объекта и пр. Кроме 

того, оценка, проведенная на базе затратного подхода, не учитывает ни уровня 

полученной предприятием прибыли, ни будущих ожиданий доходности бизнеса. 

Тем не менее, данный подход при оценке рыночной стоимости предприятий 

применяется достаточно часто, так как отличается сравнительной простотой в 

использовании. Наиболее часто применяемым является метод чистых активов, 

на основе которого осуществляется оценка каждого актива баланса в 
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отдельности, определяется текущую стоимость обязательств. Результат 

показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия. 

Доходный подход является самым сложным и трудозатратным способом 

оценки, однако в случае его правильного использования дает наиболее точную 

информацию, так как учитывает не стоимость материальных и нематериальных 

активов, принадлежащих предприятию, а его реальную способность приносить 

доход.  

Для оценки предприятий по доходу применяют два метода: метод 

капитализации и метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализации используется в случае, если ожидается, что будущие 

чистые доходы или денежные потоки приблизительно будут равны текущим или 

темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми. Причем доходы являются 

достаточно значительными положительными величинами; предполагается, что 

бизнес будет стабильно развиваться. Когда не удается сделать предположение в 

отношении стабильности дохода или их темпов роста, используется метод 

дисконтированных денежных потоков, который основан на оценке доходов в 

будущем для каждого из нескольких временных промежутков. Эти доходы затем 

пересчитываются в стоимость путем использования ставки дисконта и техники 

текущей стоимости [1, с.179]. 

Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения 

инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в 

действующее предприятие, в конечном счете, покупает не набор активов, 

состоящих из зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных 

ценностей и т.д., а поток будущих доходов, позволяющих ему окупить 

вложенные средства, получить прибыль и повысить свое благосостояние.  

В целом к основным преимуществам доходного подхода относятся 

следующие: 

– учитываются будущие изменения доходов и расходов в рамках 

дальнейшего осуществления производственной деятельности предприятия; 

– посредством использования техники дисконтирования учитывается 

уровень риска (для метода дисконтированных денежных потоков); 

– учитываются интересы инвестора [2, с.36]. 

При этом к достаточно значимым недостаткам относятся как сложность 

прогнозирования будущих результатов и затрат (высокая вероятность допущения 

ошибок), так и отсутствие учета ситуации на рынке. 

Таким образом, для оценки стоимости предприятия, которое 

приобретается с целью извлечения из него прибыли в течение определенного, 

достаточно длительного периода времени, целесообразнее всего использовать 

доходный подход, в частности, метод дисконтированных денежных потоков; для 

определения стоимости предприятия, исходя из имеющихся у него основных 
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средств на настоящий момент времени, наиболее эффективен для применения 

метод чистых активов. Для наиболее объективной оценки целесообразно 

применение всей совокупности выделенных подходов с обоснованием удельного 

веса значимости каждого из них в зависимости от конкретных целей оценки. 

Рассмотренные подходы к оценке рыночной стоимости организаций 

можно назвать традиционными. Однако так как основной целью развития любой 

коммерческой организации в современных экономических условиях является 

увеличение ее рыночной стоимости, все большее распространение для оценки 

стоимости крупных коммерческих организаций приобретает т.н. «стоимостной» 

подход, т.е. подход, основанный на управлении стоимостью организации [5, 

с.27]. Можно утверждать, что данный подход включает в себя основные 

элементы всех трех традиционных подходов, что отражается в использовании им 

соответствующих методов и управленческих потребностей, которые могут быть 

удовлетворены на их основе. 

К методам оценки рыночной стоимости предприятия в рамках системы 

стоимостного подхода относятся следующие: 

– метод оценки рыночной стоимости чистых активов, необходимый при 

продаже имущества и оценке проектов реорганизации (содержит элементы 

затратного подхода); 

– капитализация бизнеса, используемая при продаже предприятия как 

бизнес-единицы, сравнении с аналогами, выпуске ценных бумаг (содержит 

элементы сравнительного подхода); 

– оценка величины свободного дисконтированного денежного подхода, 

который может быть аккумулирован бизнесом за определенный период времени, 

с учетом альтернативных возможностей (содержит элементы доходного 

подхода). 

Структурно систему методов оценки рыночной стоимости предприятия в 

рамках системы стоимостного подхода можно представить на рис.1. 

Для оценки стоимости предприятия на основе дисконтированных 

денежных потоков наиболее удобным и част используемым является показатель 

экономической добавленный стоимости (EVA), ена основе которого оценивается 

не только конечный результат, но то, какой ценой он был получен (учитывает 

стоимость привлекаемых источников финансирования). При этом его итоговое 

значение убедительно свидетельствует о росте (или снижении) рыночной 

стоимости предприятия в результате осуществления определенных финансово-

хозяйственных операций. Так, если EVA > 0, это свидетельствует о росте 

рыночной стоимости, если EVA < 0, это показатель ее снижения. 
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Рис. 1 Методы оценки бизнеса в системе стоимостного подхода [7, с.26] 
 
Таким образом, для целей управления стоимостью компании может 

использоваться несколько методов оценки и, соответственно, несколько 
показателей стоимости. Эти показатели не подлежат интегрированию – они 
анализируются отдельно, сравниваются друг с другом и служат для принятия 
различных управленческих решений. В качестве возможных видов стоимости 
может быть использована капитализация прибыли, рыночная стоимость чистых 
активов и сумма дисконтированных денежных потоков от собственного 
капитала. Использование системы оценки бизнеса связано с определенными 
затратами на рыночную оценку имущества. Для оценки роста стоимости бизнеса 
используется показатель экономической добавленной стоимости (EVA), который 
проявляется в том, что этот показатель отражает прибавление стоимости к 
рыночной стоимости организации. 

 
Литература: 
 
1. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. – М.: 
ИНФРА-М, 1997. – 320 с. 
2. Джаксыбекова Г.Н. Доходный подход к оценке стоимости компании // 
Финансы и кредит. – 2008. – № 45. – С. 30–40. 
3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, 
М.А. Эскиндаров [и др.]. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 544 с. 
4. Рассказова А.Н. Экономическая добавленная стоимость как метод 
управленческого консалтинга // Финансовый менеджмент. – 2008. – №2. – С. 18–
24. 
5. Ревуцкий Л.Д. Стоимость, оценка, капитализация и вероятная цена 
предприятия // Вопросы оценки. – 2009. – №3. – С. 26–32. 



 

211 

SCIENCE TIME 

 

6. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. № 256) [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91703 

7. Щербакова О.Н. Методы оценки и управления стоимостью компании, 

основанные на концепции добавленной стоимости // Финансовый менеджмент. – 

2010. – №6. – С. 25–29. 



 

212 

SCIENCE TIME 

 

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

Гурфова Светлана Адальбиевна, 

Кабардино-Балкарский государственный  

аграрный университет  

им. В.М. Кокова, г. Нальчик 

 

E-mail: gurf.sa@mail.ru 

 

Мизиева  Жаннета Хамзатовна, 

Кабардино-Балкарский государственный  

аграрный университет  

им. В.М. Кокова, г. Нальчик 

 

E-mail: janeto4ka2013@yandex.ru  

Аннотация. В данной статье рассматривается опыт иностранного 

инвестирования в КНР, возможности применения основных его положений в 

России. Особое внимание уделяется развитию свободных экономических зон как 

аккумулятора иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные 

инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, 
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В современном мире среди многообразных форм экономической 

деятельности большое значение приобретает осуществление иностранных 

инвестиций (ИИ), которые становятся одним из важнейших элементов 

инвестиционной составляющей в экономике разных стран [5, с.5]. 

В мировой экономике ИИ играют не менее значимую роль, чем 

международная торговля товарами и услугами. Сегодня большинство 

развивающихся стран стремится привлекать зарубежные вложения в 

национальные экономики. Привлечение ИИ в КНР является одним из главных 

способов ее участия в процессе глобализации мировой экономики. Китай на 

протяжении долгих лет подряд сохраняет лидирующее место среди 

развивающихся стран по объему привлеченных прямых иностранных 

инвестиций. С начала экономической реформы 1978 года в стране проводится 

политика по стимулированию притока ИИ в национальную экономику. 
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Привлечение и увеличение объемов иностранного капитала и повышение 

эффективности его использования изучается руководством КНР в качестве цели, 

достижение которой будет содействовать решению многих экономических задач, 

как возможность развития страны в условиях ограниченности внутренних 

источников финансирования, перехода национальной экономики к рыночным 

отношениям, ее модернизации за счет внедрения современного оборудования и 

технологий, интеграции в мировое хозяйство, повышения уровня жизни и 

занятости населения. Китайская экономика очень быстро развивается быстрыми 

темпами. В связи с этим в политике Китая происходит переход от преференций в 

конкретной политике и установках к созданию рыночных условий и ускорения 

процесса повышения качества и уровня привлечения иностранного капитала.  

Китай является одной из ведущих стран по шансам, которые 

обнаруживаются в связи с интернационализацией работы по исследованию и 

освоению транснациональных корпораций. Сегодня в Китае работает более 

тысячи научно - исследовательских организаций, созданных за счет 

иностранных вложений. При этом имеет место быстрый рост уровня научного 

исследования и освоения новых структур. Быстрыми темпами ведется работа по 

оптимизации производственных структур, тем самым создаются большие 

возможности для активной деятельности предприятий с участием зарубежного 

капитала. Практика показывает, что наукоемкие и капиталоемкие отрасли 

постепенно становятся доминантными направлениями для значительных 

вложений иностранного капитала. 

 После вступления Китая в ВТО, в стране проводится совершенствование 

законодательной системы в соответствии с правилами этой международной 

организации. Внесены поправки примерно в 3000 законодательных актов, 

ведомственных правил, регламентов и инструкций. Вместе с тем сформированы 

относительно совершенные институты в области интеллектуальной 

собственности, на которую обращают внимание иностранные инвесторы, 

усилены меры защиты [1].  

Впервые за всю историю совокупный приток инвестиций оказался выше у 

развивающихся стран, чем у развитых. Он составил 700 млрд. долл. и 

продемонстрировал 4%-ый рост по сравнению с 2013 годом. К концу 2014 года 

именно в эту группу стран было направлено 56% всех мировых инвестиций. 

Сегодня из пяти экономических субъектов с наибольшим притоком прямых 

иностранных инвестиций четыре обладают статусом развивающихся.  

Главным фактором для привлечения ИИ выступает эффективная 

деятельность по формированию и совершенствованию инвестиционного климата 

в стране. Запретом для иностранных инвесторов является осуществление 

инвестиций, затрагивающих национальную безопасность, причиняющих ущерб 

социально-экономическому развитию страны и общественным интересам, 
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загрязняющим окружающую среду. Для иностранных инвесторов китайский 

рынок представляется довольно емким, с большими перспективами роста, 

потому многие и вкладывают капитал, для того чтобы занять этот рынок, а потом 

уже извлекать прибыль. 

Американо-Китайская торговая комиссия провела исследование, по итогам 

которого выявлено, что 88% иностранных респондентов - предприятий, 

инвестирующих в Китай, получают прибыль, у 81% из них показатель прибыли 

превышает коэффициент подобной прибыли во всем мире, у 85% Китай стоит на 

первом место для развития собственного бизнеса за рубежом. 

По данным Министерства коммерции КНР, за 2012 год приток прямых 

иностранных инвестиций составил 111,72 млрд. долл., что на 3,7% меньше, чем 

в 2011 году. Такое сокращение произошло впервые за три года. В декабре приток 

(11,7 млрд. долл.) упал на 4,5% по сравнению с декабрем 2011 года. В декабре 

2013 года рост объема прямых иностранных инвестиций усилился до 3,3% в 

годовом выражении. В среднем ежемесячно КНР привлекает до 10 млрд. долл. 

ИИ. При этом инвестиции из США выросли за отчетный период на 7,1% и 

достигли 3,35 млрд. долл., а инвестиции из ЕС поднялись на 18,1% до 7,21 млрд. 

долл. [2]. 

Совокупные инвестиции из 10 азиатских стран, включая Гонконг и 

Тайвань, увеличились на 7,1%. Показатель достиг отметки в 102,5 млрд. долл. 

Впервые в Китае доля иностранного инвестирования в сфере услуг составила 

52,3%, или 61,45 млрд. долл. Ранее вложения в этот сектор были равны 14,2%.  

Кроме этого, Китай интенсивно наращивает свои инвестиции за рубеж. По 

данным Министерства торговли КНР объем прямых инвестиций китайских 

компаний в зарубежные активы повысился за прошлый год на 16,8%, до 90,17 

млрд. долл. Из них примерно 4 млрд. долл. было вложено в Россию, что в пять 

раз превышает уровень 2012 года. Инвестиции в США повысились на 125% и 

составили $4,23 млрд. долл. Китайская экономика впервые демонстрирует 

больший объем инвестиций, чем американская. В течение последних 30 лет 

США всегда занимали лидирующую позицию. В развитых странах сокращение 

оказалось значительным - 14%. По данным ООН, Китай стал главной фигурой в 

2014 году, которая сумела привлечь самое большое количество инвестиций, и 

впервые с 2003 года оттеснила США. На Пекин приходится 10% всех мировых 

инвестиций. Это около 128 млрд. долл. Затем следует Гонконг – со 111 млрд. 

долл. Американцы сегодня занимают лишь третье место с 86 млрд. долл. В 

увеличении годового показателя сыграла существенную роль реформа системы 

регистрации уставного капитала, что привело к увеличению числа предприятий 

с иностранным капиталом в Китае. В прошлом году их численность возросла на 

4,4% и составила 23,8 тыс. В целом положение компаний с иностранным 

капиталом в Китае характеризуется как стабильное, что положительным образом 
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сказывается на налоговых поступлениях в бюджет страны [4]. 

В декабре 2014 года объем инвестиций в китайскую экономику увеличился 

на 10,3%, до 3,32 млрд. долл. Объем зарубежных инвестиций Китая в 

нефинансовые секторы в 2014 году поднялся на 14,1%, до 632 млрд. юаней 

(около 102,9 млрд. долл.). КНР вложила инвестиции в общей сложности в 6 тыс. 

зарубежных предприятий в 156 государствах мира.  

Политика китайского правительства направлена на обеспечение 

инвестиционной привлекательности страны для постоянного роста объема 

вложений. Таким образом, КНР продолжает увеличивать сферу открытости 

внешнему миру и совершенствовать инвестиционный климат в целях 

непрерывного расширения масштабов и повышения уровня использования 

зарубежных инвестиций, содействия быстрому и здоровому развитию 

национальной экономики. Значительным стимулом для привлечения ИИ в свою 

экономику послужило разрешение перехода прав собственности на 

государственные предприятия к иностранным инвесторам. Существуют 

предположения, что в 2015 году поток иностранных инвестиций в 

развивающиеся страны может значительно снизиться, главным образом там, где 

наблюдается зависимость от биржевых товаров, где рост ВВП сильно 

заторможен, как это произошло в Бразилии. 

Если сравнивать экономику Китая и России, то можно отметить 

уникальность каждой из них. На сегодняшний день Китай является второй по 

величине развитой страной в экономике после США. Однако и Россия, несмотря 

ни на что, по-прежнему считается общепризнанной, крупной, индустриально-

развитой державой. 

В настоящее время экономика России немного напоминает китайскую 

экономику в начальные годы реформ: и Россия, и Китай осуществляли переход 

от плановой экономики к рыночной экономике, обе страны имеют обширную 

территорию, различные регионы обоих государств не могут синхронно 

реформироваться и сбалансировано развиваться. Поэтому многие российские 

экономисты выступают за заимствование и использование опыта Китая для 

планирования развития отечественной экономики. 

Изучение китайского опыта позволяет внести коррективы в экономическую 

политику Российской Федерации. Для применения китайского опыта в 

российских условиях целесообразно использовать такие инструменты 

государственной политики, как активизация роли государства, тщательное 

планирование, финансовая стабильность, конкуренция, открытость, импорт 

технологий, благоприятный инвестиционный климат. В России имеет смысл 

использовать с учетом национальных особенностей, цивилизационной стратегии 

развития лишь некоторые элементы экономики и политики Китая, а не 

копировать в точности модель управления. 
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Одним из таких элементов могут быть особые экономические районы 

(зоны), возникшие в КНР в начале 1980-х гг. Именно эти зоны послужили 

прообразом свободных экономических зон (СЭЗ), получивших развитие в нашей 

стране, и обеспечили им некоторый «романтический ореол» достижения 

моментального благополучия без излишних усилий. Они наиболее интересны 

для сравнения с российскими СЭЗ и близки к ним с точки зрения исторических 

условий возникновения. Так, в провинции Гуандун, для развития 

внешнеэкономического сотрудничества и технического обмена, содействия 

социалистической модернизации три города провинции были выделены в 

качестве отдельных районов и образовали особые экономические зоны. По сути, 

созданные на этих территориях зоны стали анклавами, предназначенными для 

изучения и практического использования в интересах страны системы 

свободного предпринимательства. При этом осуществлялся отбор различных 

иностранных нововведений и капитала на базе учреждения специально для этих 

целей предприятий с иностранными инвестициями и персонала (наемных 

работников из числа граждан КНР для работы в зонах), что, к сожалению, не 

нашло отражения в практике работы предприятий в особых зонах России. 

Следует отметить, что большинство субъектов Российской Федерации, на 

территории которых в разные годы создавались свободные зоны, изначально 

имевшие менее развитую производственную базу, не наделенные богатыми 

природными ресурсами или же выгодным географическим положением 

фактически не повысили свой рейтинг в результате функционирования на их 

территориях СЭЗ. 

Основными отличительными чертами процесса создания СЭЗ в России 

являются его политизированность в ущерб экономической сути, стихийность 

решений вопросов создания зон, отсутствие четких критериев и достаточной 

нормативно-правовой базы. Российское действовало весьма непоследовательно. 

Оно то щедро раздавало льготы, поддаваясь давлению регионов, то отбирало их, 

обосновывая это общегосударственными интересами. 

Исходя из мирового, в том числе китайского, опыта, курс на организацию 

СЭЗ способствует решению ряда приоритетных для страны проблем в области 

стабилизации и подъема экономики, возрождения регионов, укрепления 

федерализма, развития внешнеэкономической деятельности и международных 

контактов. 

В настоящее время в России действует Федеральный закон об особых 

экономических зонах [3], согласно которому выделяются сферы создания, типы 

зон, рассматриваются некоторые вопросы регламентации их функционирования. 

Но для успешной работы СЭЗ необходимо также внести в другие специальные 

разделы законодательства (налоговый, таможенный, валютный, банковский и 

т.д.) те дополнения и изъятия, без которых реальное развертывание зональной 
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практики не представляется возможным. 

И еще один важный аспект китайского опыта инвестирования. Как 

правило, КНР привлекает иностранные инвестиции в качестве дополнительного 

источника средств для реализации высокорентабельных проектов, которые 

осуществляются в первую очередь в государственных интересах. Зарубежные 

инвесторы вынуждены с этим считаться, если хотят получить возможность 

вложить свои капиталы в эти проекты и получить немаленькую прибыль. 

Аналогичным образом и Российской Федерации следует осуществлять 

иностранное инвестирование с учетом национальных интересов государства и 

всего народа. 
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Более трех столетий правила династия Романовых. За это время возникло 

самое могущественное государство - Российская Империя. Великой она была во 

всех своих проявлениях, но по большей части духовной мощью, высочайшей 

культурой и замечательным взлетом научной мысли. Огромный вклад в создание 

столь могучей державы внесли не только представители рода Романовых, но и 

их многочисленные родственники – каждый на своём месте и каждый искренне 

был предан своему делу. 

Долгое время эта династия подвергалась нападкам историков. Народу 

«вдалбливалось» негативное отношение к представителем рода Романовых. 

Правление Романовых представлялось жестоким царством террора, а Россия 

того времени – «тюрьмой народов» [1 с.4].  

Чем был вызван такой подход к истории? Это легко объяснить, только 

очерняя прошлое, можно обелить настоящее и будущее. Известно, что никто из 

политических лидеров после 1917 года ни на шаг не приблизился к величеству 

династии Романовых. 

В нашей статье речь пойдет об основателе царской династии Романовых - 

Михаиле Федоровиче. Его путь на престол был сложен и тернист. Много людей 

mailto:Gusev06021992@mail.ru
mailto:buldakova-2015@bk.ru
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желало заполучить трон и править страной. Но 21 февраля 1613 года Земским 

собором был избран новый царь. В наследие Михаил получил разоренную и 

ослабшую страну, и на его плечи легли заботы, по ее восстановлению.  

Актуальность нашей работы состоит в том, что в данном исследовании 

комплексно рассматриваются три периода отечественной историографии, что 

позволяет проследить динамику изменения отношений к личности Михаила 

Романова.  

Михаил Романов - основатель новой династии был коронован на 

царствование в возрасте 16 лет. В первые годы правления, его мать Марфа 

являлась весомой фигурой в государственных делах, но по возвращению из 

польского плена отца Филарета, ей пришлось отойти от дел. Страна находилась в 

упадке после Смутного времени, нужно было нормализовать обстановку и на 

первое место вышло создание нового правительства, и так как Михаил не 

решился взять на себя столь ответственное деяние, то за дело принялся Филарет. 

Отношения отца и сына с глубоким почтением и уважением друг к другу были 

весьма кстати. Они позволяли им вместе и сообща управлять империей. 

Большинство решений, принятых Михаилом Федоровичем были одобрены 

Филаретом, а те что не находили одобрения отменялись, либо исправлялись [2 

с.18]. 

Как говорилось выше, то в данной работе мы будем рассматривать 

личность Михаила Романова в трудах отечественных историков от 

дореволюционного периода до современности. 

Отечественные историки в красках описывают не только личность 

Михаила, но и ход земского собора 1613 года. Так, например, известный историк 

Покровский, который рассматривал ход земского собора в 1613 году, отметил: « 

У казачества, и у мелкопоместных дворян, и у боярских детей был свой кандидат 

- сын Тушинского патриарха Филарета Никитича Романова, глуповатый 16- 

летний юноша" [3]. Так же о Михаиле Федоровиче нелицеприятно отзывался 

известный историк Костомаров - «Близ молодого царя не было людей, 

отличавшихся умом и энергией: все только одна рядовая посредственность. 

Прежняя печальная история русского общества приносила горькие плоды. 

Мучительства Ивана Грозного, коварное правление Бориса, наконец, смуты и 

полное расстройство всех государственных связей выработали поколение 

жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые малоспособны были 

стать выше повседневных интересов. При новом шестнадцатилетнем царе не 

явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от 

природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава, не одарен блестящими 

способностями, но не лишен ума; зато не получил никакого воспитания и, как 

говорят, вступивши на престол, едва умел читать» [4]. 

Именно в свете недалекого и неспособного управлять страной изображали 
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Михаила Романова дореволюционные отечественные историки. Но полностью 

противоположное мнение имел не менее известный дореволюционный историк 

Платонов. Он детально исследовал события тех недель и пришел к выводу, что 

Михаил успел за это время создать верный себе круг правительственных лиц, 

оформить свои отношения с другими органами власти, собором и боярами [5]. 

Это хорошо видно по его переписке. Некоторые грамоты царя показывают, что 

уже в то время Михаил не был просто игрушкой в руках бояр, осознавал свои 

права и обязанности. Анализ грамот показывает, что царь не был человеком 

слабым, малодушным и безвольным, как его представляют некоторые 

современники (Г. Котошихин, автор Псковского сказания) и историки (В. Н. 

Татищев и др.). 

Проанализировав труды отечественных дореволюционных историков, мы 

переходим к рассмотрению трудов советских историков. В первые годы 

советской власти ряд историков продолжали традиции дореволюционной 

историографии, ярким примером этого служит историк Валишевский, который 

следовал традициям Платонова и восхвалял основателя династии Романовых – 

Михаила. В своем труде он описывает весь путь царствования Михаила: от 

становления личности до заката правления. Особое внимание он уделяет 

отношением отца и сына, Михаила и Филарета - «Отношения сына к отцу, 

отличавшиеся большой нежностью и принявшие характер почтительного 

уважения…..Даже когда Филарет отсутствовал, Михаил спрашивал сначала его 

мнения постоянно сообщая ему о своих текущих делах..» [6]. 

Далее обратимся к труду не менее известного историка советского периода 

Скрынникову и его труду «Михаил Романов», в котором личность царя 

подвергается не меньшей критике, чем в трудах дореволюционных историков, 

которых мы описывали выше. В его книге говорится - «Характерная черта. 

Романова на первых порах не поддержал никто из влиятельных и хорошо 

известных деятелей. Причина была та, что Романовы в отсутствие Филарета не 

сумели склонить на свою сторону боярское руководство, и их избирательная 

кампания не шла ни в какое сравнение с кампанией Трубецкого. Немало значили 

местнические предрассудки. «Великие бояре», князья не могли признать 

превосходства стольника Михаила Романова.  Даже рьяные сторонники Михаила 

поверили в успех дела с запозданием [7, с.55]. 

На сегодняшний день, когда все идеологические установки канули в лету и 

благородная история рода Романовых постепенно возвращается к нам в своем 

первозданном виде. Однако отголоски прошлого настолько сильны, что даже и 

сейчас далеко не всегда можно услышать достойные характеристики русских 

царей из династии Романовых. Но все же в последние годы появились 

интересные и примечательные работы например в книге И.В. Курукина [8] 

отчетливо прослеживается одобрение и понимание первого из рода Романовых - 
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«Его главная роль одна: он был тихий, спокойный, милый. Хороший человек. Он 

соответствовал тому, как надо было представлять себе царя. Русский мужичок, 

добрый, славный, его папа был патриарх. Вот и хорошо, вот такой царь и был 

нужен тогда. Потом будут другие, которые будут проводить реформы.» Но даже 

на этапе современной историографии мнения расходятся, так например историк 

Л.Е. Морозова в своем труде «Михаил Федорович» [9] дает критическую оценку 

его личности, как управленца, т.е. поддерживает настроения дореволюционных 

историков.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что тема правления 

Михаила Романова и его след в отечественной историографии изучена 

достаточно глубоко. 

Анализируя труды отечественных историков с дореволюционного периода 

до современности, мы можем прослеживать позитивную динамику по 

отношению к Михаилу Романову. Но стоить отметить, что единой оценки 

личности Михаила Романова в отечественной исторической науке не сложилось. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются генезис и формирование 

художественного инструментария современного искусства в рамках 

постмодернистской парадигмы. Выявляется специфика эволюции 
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Многие значимые умы современности утверждают, что в эпоху 

постмодернизма художественный дискурс дошел до высшей точки 

абстрагирования. Дальше – невозможно. Многие сходятся во мнении, что 

художник вернется к фигуративности, к искусству предметно-внешнего облика. 

Вероятнее всего художник никогда не покидал поле предметно-внешнего 

искусства, но оно перестало быть доминирующим. К тому же опыт прошлого 

показывает реабилитацию фигуративного искусства, но его формальный язык 

уже не так актуален как ранее. Современное искусство поливалентно, оно 

вбирает множество иных элементов, ранее не относящихся к искусству. 

Эволюция художественного языка дошла до точки невозврата в триумфальные 

60-е, с его экспериментальными методами и техниками, доходящего до 

радикального нигилизма, знаменующимся «послекартинным периодом». 

Отрицание искусства во имя искусства – одно из неоднозначных явлений в 

художественном мире XX века. «Самое прекрасное в современном искусстве – 

то, что оно встроило в свой потенциал способность самое себя уничтожить. 

Только искусство способно к такому самообновлению» [1]. Кризис объекта и 

переосмысление формы и материи нарушили привычную гармонию творческого 

акта и его взаимодействия с реципиентом, отношения с которым становятся 

формой. Поход в музей для «встречи с прекрасным» видится на сегодняшний 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0740ce3ef83469cfe93340d31c10db42&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2F
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день в другой форме и является скорее анахронизмом. Реципиенту больше не 

нужно уединенно созерцать полотна Великих на фоне белой стены. Теперь 

зритель – часть художественного жеста. К середине XX века определился 

совершенно новый художественный инструментарий, определяющий 

сегодняшнюю ситуацию в мире искусств. Жан Бодрийяр в трансэстетике так 

комментирует сложившуюся ситуацию: «Искусство вынуждено уменьшаться, 

изображая собственное исчезновение.... Бесполезно искать в нашем искусстве 

какую-либо связность или эстетическое предназначение. <…> современное 

искусство находится по ту сторону красоты и безобразия» [2]. "Искусство не 

возможно, иди домой" – прямо говорит нам одно из полотен далеких 60-х.  

Экспериментальное поле художественных практик, создавшее подобную 

ситуацию утраты самоочевидности, является целью наших изысканий, как 

наиболее любопытное явление последних десятилетий.  

Радикализм, плавно переходящий в антихудожественность, невозможно 

подвергнуть осмыслению в рамках традиционного модуса эстетики. Можно 

много говорить о художественной революции XX века, но такие категории, как 

новаторство, революционность или классичность довольно абстрактны и 

относительны по своему смыслу. Такие иконы изобразительного искусства, как 

Босх, Рублев, Караваджо, Куинджи творили свою революцию, но, конечно, в 

пределах собственной эпохи, и не уступают по значимости в своей 

экспериментальности и новаторстве ни абстракционизму, ни супрематизму, ни 

акционизму, ни другим как-либо "измам" XX века. Интересно высказывание по 

вопросу "художественной революционности" искусствоведа Александра 

Якимовича, не разделяющего доминирующей мысли в теории искусства и 

эстетики о "теории разрыва" художественной ткани XX века. «Независимо 

мыслящий историк искусства понимает, что вовсе не в XX веке на первый план 

вышли разные ненормативные и "некрасивые" вещи» [3, с.119]. Не разделяя 

«теории разрыва» теоретиков искусства Х. Зедльмайра и Э. Гомбриха. Якимович 

говорит о пяти вековой истории революционного искусства, подводя к тому, что 

XX век является логическим продолжением тектонических художественных 

сдвигов, но в своей неповторимой ментальной, художественной инверсии.  

Стоит подчеркнуть проблему идейного порождения в спиралевидном 

развитии исторического процесса, проявляющуюся в фундаментальном разрыве 

между первоистоком, праидеей и его результатом эволюционного хода. Многие 

идейные структуры восстали против себя и собственного содержания: 

«Истинным является только ставшее». Это утверждение ярко прослеживается в 

истории XX века. Например, кого раньше называли «салоном отверженных», 

стали классиками, их новаторские взгляды и новая техника живописи стали 

каноном, а многие идеи элитарных кругов превратились в лозунги массовой арт - 

индустрии современности. Все те, кто отвергал «омертвевшие каноны 
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классического наследия», сами сегодня стали «канонами классического 

наследия» и «мистическим идеалом», многое выродилось или стало инверсией 

собственной эссенции.  

Ко многим авангардистским и модернистским течениям стали прибавлять 

приставки «нео» и «пост», выражая тем самым пластичность и динамичность 

человеческой мысли. Те поиски, на которые отважились революционеры от 

имени искусства в 1910 году, в умонастроении общественности послевоенной 

эпохи отклик не нашли. Но что такого произошло в обществе, что те 

плодотворные труды великолепных новаторов не стали путеводной звездой, а 

являлись лишь предметом рефлексии? При детальном изучении данной 

проблематики сложно отрицать надлом, произошедший не в начале XX века, как 

об этом пишет большинство теоретиков, а в послевоенный период. 

Катастрофизм превратился в точку невозврата. 

Причина тому – закрученный в рог мир, который трясся в агонии войн, 

репрессии, режимов. Никогда мир не был так погружен в тотальность, 

колоссальность войны, порождавшей первородный страх, чувство 

необратимости и беспощадности. Как теперь творить? О чем говорить и как? 

Что делать художникам и поэтам, мыслителям и философам после 

всеохватывающей чумы хтонического ужаса, когда коса смерти срубила 

миллионы голов за кратчайшее время? Что делать после заката? «Кому служить? 

Какому зверю молиться? На какие иконы здесь ополчились? Чьи сердца 

разбивать я буду? Какую ложь поддерживать должен? По чьей крови мне 

придется ступать?» [4, с.150]. Как теперь можно искать гармонии, говорить о 

высоком, создавать художественные шедевры и качественную музейную 

живопись, когда человечество приоткрыло занавес одного из кругов ада, где 

увидело бессмысленный аттракцион смерти. «Палач не может быть учителем 

гуманизма». Теперь никто не вправе говорить о красоте и гармонии. «Однажды 

вечером я посадил Красоту к себе на колени.– И нашел ее горькой. – И я ей нанес 

оскорбленье» [4, с.154]. Теперь человек ищет новые отношения к «бытию и 

ничто». Это было испытанием для художественного мира, трансформация его 

языка находилась в новых поисках выражения. 

На двух континентах сложился свой определенный культурный континуум, 

в котором выражался в разной степени потенциал и характер творческих 

исканий. И для Нового Света в середине XX века представился момент в полной 

мере доказать миру, что в «Америке тоже есть искусство. Свое». Стоит 

подчеркнуть, что в силу того, что Америку не захлестнули войны и 

политические режимы, голод и разруха, она была в выигрышном положении. 

Молодая, амбициозная, демократичная и свободная Америка - вот куда 

сместился центр тяжести. Впервые за долгое время теперь не Париж диктовал 

модные тенденции, а молодая напористая страна за океаном. В ответ на засилье 
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абстрактного экспрессионизма, вещь быта поставлена на музейный постамент и 

громко заговорила с массами. О новом контексте, об искусстве жизни, о 

реальности.  

Образ американского художника сильно отличался от собирательного 

образа художника как сакральной фигуры, совершающую свою мистическую 

цель или образа чудака, что-то творящего в своей мастерской. Фотографии с 

независимым видом Дж. Поллока, склонившегося, с сигаретой в зубах над своим 

холстом и непринужденно, швыряя и разбрызгивая красками по полотну, 

сделали его «звездой» Америки. Вот он, свой парень, энергичен, лаконичен и 

ясен – герой своего времени.  

Но художественная парадигма европейца 50–60-х годов не была способна 

вобрать все эти новые задачи, поставленные американским художником. 

Многовековая история художественных исканий и становлений сплела тонкую 

ткань восприятия и некой утонченности европейцев. К тому же, прибывая в 

духовной шаткости, патетика европейского неомодернизма пронизана 

трагизмом, экзистенциализмом. Полотна Жана Дюбюффе, Жана Фотрие, Хорста 

Антеса, Пьера Сулажа, Вольса, Фрэниса Бэкона, Жоржа Матё и выдающиеся 

скульптуры Джакометти – вот ярость бытия, экспрессивный зов, зов в никуда. 

Поэтому европейский художник не мог бездумно вбирать последние тенденции, 

порождавшиеся Америкой. Поп - арт был воспринят через свою призму 

восприятия и подвергся метаморфозам, обогащая смысловую и формальную 

линию поп-арта: арт – брю, или грубое искусство (термин, который ввел Жан 

Дюбюффе), оп-арт, где «особая эстетическая среда создается с помощью 

цветонасыщенных оптических эффектов благодаря применению линз, зеркал, 

вращающихся устройств, дрожащих металлических пластинок и проволок», 

разработанный Виктором Вазарели, окр–арт , эл – арт [4, с.291]. «Пластическое 

качество холста или совершенство графического листа не могут быть целю 

художника. Его цель – снятие дифференций, проникновения в мир 

неразличимости и «невнятности»» [6, с.127]. Художник выражает свое 

недоверие ко всему и ко всем, он проецирует в своих работах ощущение 

всеобщего разрыва, ухода от точки реальности и понимания, от логоса и 

человеческого языка, художник уходит в трансцендентность или вибрирует в 

своих полотнах понятием Ничто. Ни рамок, ни оков, ни смысла, ничего. 

Подобное мироощущение экранизирует в своих работах Арман, который 

разбивает, разрезает, взрывает объекты в своих художественных акциях (coleres) 

или же Анри Мишо, создавая наскальную живопись на полотнах, для которого 

тьма – животворящая материя, Ив Кляйн, утвердивший господство Пустоты в 

искусстве.  

Духовный мир человека после мировых войн был пронизан патетикой 

экзистенциального кризиса. С другой стороны, над человеком довлел быстро 
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меняющийся мир с его научно–техническим прогрессом, требуя от людей 

соответствовать новому миру. Все это сформировало новый ландшафт 

специфических явления в субстрате культуры – искусстве. В данной статье были 

рассмотрены генезис и становление художественного инструментария, 

являющегося фундаментом того искусства, которое именуется актуальным, что 

является перспективой выявления и анализа сложившейся общей ситуации и 

определения пунктиров и векторов дальнейшего развития культуры.  
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В условиях рыночной экономики предприятия сами определяют величину 

оплаты труда работников. В большинстве случаев заработная плата является 
основным, а иногда и единственным источником доходов населения, поэтому 
для улучшения их социального положения, правительство должно уделять 
должное внимание среднему уровню оплаты труда по региону. На сегодняшний 
день существуют множество трактовок самого понятия заработная плата, и для 
успешного конструирования нового механизма формирования оплаты труда 
необходимо тщательно разобраться в данном термине и определить его 
особенности. 

Многие экономисты считают, что вместо понятия «зарплата» следует 
использовать понятие «трудовой доход», так как согласно статистическим 
данным  95% россиян считают своим основным источником заработную плату. 

Учет затрат и заработной платы занимает одно из центральных мест в 
системе учета предприятия. Для любой организации расходы на оплату труда 
являются основным элементом затрат, формирующим себестоимость продукции.  

В бухгалтерском учете все затраты, связанные с производством продукции 
(работ, услуг), по экономическому содержанию группируют по следующим 
элементам: 

- материальные затраты; 
- затраты на оплату труда; 

mailto:yulya_didenko@inbox.ru
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- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация; 
- прочие затраты. 
При рассмотрении понятия «оплата труда» необходимо руководствоваться 

нормами трудового, налогового и бухгалтерского законодательства. Следует 
отметить, что включать те или иные расходы к расходам на оплату труда в 
налоговом учете может быть запрещено, а в трудовом или бухгалтерском учете 
разрешено. Поэтому ниже в табл.1 определим основные особенности учета 
расходов на оплату труда. 

 
Таблица 1  

 
Особенности признания расходов на оплату труда с точки зрения трудового, 

налогового и бухгалтерского законодательства 

Таким образом, при рассмотрении понятия «оплата труда» (например, в 
налоговом законодательстве) необходимо опираться на нормы трудового 
законодательства. Например, специалисты налоговых органов при проведении 

Особенности Трудовое законодатель

ство 

Налоговое законодатель

ство 

Бухгалтерский учет 

Регулирующие доку

менты 

ТК РФ НК РФ ПБУ 10/99 

Состав расходов вознаграждение за труд 

(должностной оклад, 

оплата по тарифным став

кам, сдельным расценкам 

и в других случаях, свя

занных с выполнением 

работником его трудовых 

обязанностей); 
компенсационные вы

платы, производимые в 

виде доплат и надбавок, 

учитывающих любые 

отклонения условий рабо

ты от нормальных усло

вий, которые являются 

частью оплаты труда и 

установлены трудовым 

законодательством; 
стимулирующие выпла

ты в виде надбавок, до

плат и премий поощри

тельного характера. 

любые начисления в поль

зу работников, если такие 

начисления предусмотре

ны: 
- законодательством РФ, 
- трудовыми договорами 
- коллективными догово

рами 

по всем видам опла

ты труда, 
премии, 
пособия, 
пенсии работающим 

пенсионерам 
выплата доходов по 

акциям и другим 

ценным бумагам 

данной организации 

Дата признания рас

ходов 

Не регулирует Признаются ежемесячно Признаются на дату 

начисления соответ

ствующих сумм 
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проверке часто опираются на нормы трудового законодательства и исключают 
отдельные виды затрат из состава расходов на оплату труда для целей 
налогообложения. Также главному бухгалтеру организации, чтобы избежать 
возможных ошибок и штрафов сто стороны трудовой инспекции, необходимо 
знать требования трудового законодательства. 

В международной и российской практике методологические подходы учета 
оплаты труда работников и других вознаграждений, существенно различаются. 
На уровне МСФО расходы регулируются Международным стандартом IAS 19 
«Вознаграждения работникам». В российской системе бухгалтерского учета 
данный стандарт отсутствует, но разработан проект положения по 
бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам», соответствующий 
IAS 19 «Вознаграждения работникам». 

Многие способы вознаграждений работникам, применяемые в мировой 
практике, не используются в России. В табл.2 приведена сравнительная 
характеристика методологии учета вознаграждений работникам в 
международной и российской практике [5]. 

Таблица 2 

Методологии учета вознаграждений работникам
в международной и российской практике 

Идентификация объекта 

учета 

Международная практика Российская практика 

Экономическое содержание 

объекта учета 

Краткосрочные вознаграждения. 
Вознаграждения по окончании трудо

вой деятельности. 
Прочие долгосрочные вознагражде

ния работникам. Выходные пособия. 
Компенсационные выплаты долевыми 

инструментами 

Фонд заработной платы 

(основная и дополнительная). 

Выплаты социального характера. 

Расходы, не учитываемые в фон

де заработной платы и выплатах 

социального характера 

Нормативно - правовое ре

гулирование объекта учета 

МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения 

работникам" 

Нет аналогов данного стандарта. 

Система нормативно- правового 

регулирования бухучета расхо

дов на оплату труда и отчисле

ний на социальные нужды 

Используемый счет учета Каждая компания разрабатывает свою 

систему счетов 

Счет 70 "Расчеты с персоналом 

по оплате труда" 

Оценка вознаграждения 

работникам 

Недисконтированная стоимость. Дис

контированная стоимость. Справедли

вая стоимость 

Недисконтированная стоимость 

Методика определения дис

контированной стоимости 

вознаграждения работни

кам 

Применяется метод актуарной оценки 

для определения дисконтированной 

стоимости обязательств по пенсион

ным планам 

Не практикуется 

Методика определения 

справедливой стоимости 

выплат долевыми инстру

ментами 

Применяются методы, основанные на 

моделях оценки опционов 

Не практикуется 
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продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

Из данных, приведенных в табл.2, в вопросах экономического содержания, 

идентификации объекта, порядка учета и отражения в отчетности 

вознаграждений работникам между российскими и международными 

стандартами нет сходства ни в одном из сравниваемых признаков. 

Рационально организованный учет труда и заработной платы содействует 

более целесообразному использованию рабочего времени; укреплению 

дисциплины труда; росту его производительности; снижению себестоимости 

продукции и издержек обращения; повышению качества выполняемой работы; 

своевременному выявлению резервов дальнейшего роста производительности 

труда; точному исчислению заработной платы, причитающейся каждому 

работнику, и ее распределение по направлениям затрат; контролю за 

правильностью и своевременностью расчетов с работниками предприятия по 

заработной плате; контролю за расходованием фонда заработной платы (оплаты 

труда) и выплатой премий и т. д. 
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Отражение в отчетности 

информации о вознаграж

дении работникам 

Требования к раскрытию информации 

в финансовой отчетности разработа

ны по каждой из пяти групп выплат. 

Информация о задолженности 

перед персоналом организации 

раскрывается в бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и ста

тистической отчетности 
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Аннотация. В этой статье рассматривается процесс возникновения 

правовых основ банковского права и развития кредитно-банковской системы с 

Древней Руси и до конца XVIII века. История банковского права и банковского 

дела, нашей страны, весьма интересна и поучительна.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что она затрагивает 

исторические, юридические и экономические аспекты.  

Ключевые слова: банковское право; источники права; основы права; 

нормы права; законы; деньги; кредитно-банковская система; кредитные 

операции; ссуды; сделки; банки. 

 

Современный мир сложно представить без кредитно-банковской системы. 

А кредитно-банковская система – это своеобразный союз банковской 

деятельности (товарно-денежных отношений) и источников права (законов, 

норм, указов). 

В древние времена, когда ещё на Руси не были придуманы деньги, у славян 

существовал бартер – обмен товарами. Затем, на смену товарному обмену 

пришли первые заменители денег. В качестве «платежного средства» выступали: 

зерно, скот, пушнина, раковины каури и соляные бруски. Со временем, в 

«обменных операциях», стали ещё использовать и ткани (полотна), отсюда 

появилось слово платить. Чуть позже, прототипом денег становятся разные по 

форме и весу металлические предметы. 

В конце X века, в правление Владимира I, на Руси начинают чеканить 

первые русские монеты: «златники» и «сребреники». Слово «деньги» тогда еще 

не употреблялось, и в обиход оно вошло гораздо позже, в эпоху татаро-

монгольского ига. По самой распространённой версии, оно произошло от 

тюркского «тенге» или «деньге». Примерно тогда же (XIII в.), появилась русская 

десятичная монетная система.  
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В XV веке, Русь стала единым государством, во главе которого был Иван 

III. Теперь князья не могли чеканить свои монеты, а только монарх имел на это 

право. Государственная монополия явилась основой для реформы денежного 

обращения. В 1535 году, в период регентства Елены Глинской, матери Ивана 

Грозного, была проведена первая денежная реформа, которая установила строгие 

правила чеканки монет по образцам.  

Данный исторический факт создания первой единой общерусской 

денежной системы был отмечен в летописях.  

Летописи – основной письменный источник по истории России, на основе 

которых были написаны первые правовые источники. 

Никто не может с точностью установить, самый первый источник 

банковского права. Но, современные историки-правоведы сходятся в общем 

мнении, что одним из первых источников правовых, социальных и 

экономических отношений является «Русская Правда». 

«Русская Правда» – памятник права раннего феодального общества – 

сборник правовых норм Древнерусского государства.  

Вопрос о времени происхождения данного источника спорен, но точно 

известно, что в нем были элементы византийского и скандинавского права, а 

также церковного влияния. При Владимире Мономахе (XII в.) «Русская Правда» 

была изменена и дополнена новыми статьями. В сборник вошли статьи, где 

говорилось, что сроки взимания процентов по денежным долгам 

ограничиваются, сокращаются проценты по долгам, уплачиваемым натурой 

(медом, житом).  

 «Русская Правда» послужила источником новому своду законов Русского 

государства – Судебнику (1497г.) – памятнику русского феодального права XV 

века. 

Содержание Судебника распадалось на четыре части. В часть три 

«Гражданское право и гражданский процесс» были включены такие статьи, как 

договор личного найма, купли-продажи и о займах. 

Памятник русского права на Руси XVI века – это Судебник (1550г.) Ивана 

IV – сборник законов периода сословной монархии в России, провозглашенный 

единственным источником права.  

Судебник (1497г.) и Судебник (1550г.) стали главными источниками для 

свода законов Московского государства – Соборное уложение (1649г.). В 

Соборном уложении имеется упоминание, о письменных долговых 

обязательствах, носивших название крепостей или заемных писем [1, с.18]. 

Несомненно, все вышеперечисленные исторические документы – это 

бесценные артефакты (музейные экспонаты) и представляют собой культурно-

историческое наследие нашей страны, однако они ещё являются и первыми 

источниками древнерусского права.  
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Рассмотрев, вышеназванные законы Древней Руси и проведя параллель, 

можно увидеть, что некоторые их статьи имеют схожесть в названии и 

содержании с современными статьями банковского права, а значит, они и 

являются первыми правовыми источниками банковского права в стране. По 

данным фактам можно сделать вывод, что в те времена на Руси ещё не было, как 

такового банковского права, и законы о банковской деятельности ещё были не 

написаны, но первые источники банковского права уже появились и были 

прописаны в статьях древнерусского права. 

С возникновением первоисточников и основ общего и банковского права 

появляются и первые правовые нормы, регулирующие правовые и товарно-

денежные отношения в стране. В Древней Руси банков как таковых ещё не было, 

но товарно-денежные отношения были хорошо развиты, и уже тогда появились 

все предпосылки для банковского дела.  

Страна вела активную торговлю с иностранными государствами. 

Основными центрами денежных операций были Новгород и Псков (самые 

богатые торговые города). В тоже время широкое распространение получила 

деятельность «столешников» (от укр. скатерть). Они и осуществляли первую 

банковскую деятельность, то есть торгово-обменные операции (на денежных 

столах): меняли монеты, хранили деньги и ценности. Позже «столешников» 

стали называть ростовщиками, так как их деятельность расширилась: выдавали 

ссуды и получали проценты. 

Через некоторое время, помимо ростовщиков, банковской деятельностью, 

стали заниматься ещё и купцы, и знать, и зажиточные горожане, которые 

выступали в качестве кредиторов и в своих сделках использовали простые 

векселя. В «Русской Правде» имеется упоминание о порядке взимания долга и 

обеспечения имущественных интересов кредитора, при оформлении кредитных 

сделок, с использованием долговых обязательств (простых векселей).  

В конце XII века на Руси, при монастырях и церквях, появляются первые 

кредитные учреждения – «торговые дома». Их банковская деятельность 

заключалась в проведении ссудных операций и приёме вкладов на хранение. 

Ссудные операции получили широкое использование в XIV веке, тогда 

была выработана форма составления кабалы. В XV веке займы стали 

документально оформляться с помощью заёмной кабалы (заёмной памяти), 

закладной и служилой кабалы. Заёмная кабала фиксировала условия по ссуде, а 

долг выплачивался деньгами и доходами с имений (при невыплате долга 

составлялась купчая грамота). Закладная оформляла залог на собственность 

(земли, имения) и в ней уже содержалась норма (в случае неплатежа 

составлялась купчая). По служилой кабале, долг отрабатывался службой у 

кредитора [2, с.33]. 

В середине XV века в стране распространилось кабальное холопство. 
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Должников заносили в списки. В архиве Иосифо-Волоколамского монастыря 

хранится редкий документ – Долговая книга 1532-1534 годов, в которой 

фиксировались долги крестьян. Такие книги составлялись вплоть до XVII века, 

так как кредит давался с целью привлечения рабочих рук. 

Развитие банковского дела на Руси шло очень медленно, и это было 

связано с политикой и экономикой в стране. Безмонетный период (XII–XIVвв.) и 

период феодальной раздробленности (XII–XVIвв.) сильно тормозили процесс 

развития. К концу XVII столетия, в России уже начинала зарождаться банковская 

система, но банков ещё не было. 

Примерно одновременно со становлением банковской системы в Англии, в 

России (1665г.) была предпринята первая попытка учреждения коммерческого 

банка (ссудного банка). Инициативу приписывают псковскому воеводе 

Афанасию Ордин-Нащокину. Данный банк был создан для выдачи ссуд 

«маломочным», то есть не столь богатым купцам. Функцию этого учреждения 

должна была исполнять городская управа, действовавшая при поддержке 

крупных торговцев, но такая деятельность была не по нраву боярам и приказным 

чиновникам. Воеводу отозвали из Пскова, а банк ликвидировали. Следующие 

попытки создания банков, как экономических институтов, будут предприняты 

лишь через 100 лет.  

Начало XVIII столетия для России ознаменовалось правлением Петра 

Великого, который поднял страну на небывалую для неё высоту. Император 

провел ряд крупных реформ, среди которых были: реформа образования, 

реформа преобразования в промышленности и торговле, а также финансовая 

реформа. Основной причиной, послужившей проведению финансовой реформы, 

была нужда в денежных средствах для строительства флота на Балтике и 

обустройства русской армии. 

Однако население в стране оставалось малограмотным (не только простой 

люд, но даже среди бояр были неучи), поэтому ко всем нововведениям 

относились с опаской и пренебрежением. Петровские реформы не были 

исключением: им не доверяли. Несмотря на то, что императорская власть 

всячески покровительствовала финансовому делу, и экономика в стране 

получила серьёзное развитие, банковская деятельность оставалась на прежнем 

уровне: спрос по ссудам был очень маленький, невозвратность – большая, и 

многие указы не соблюдались, а попытки создания банков были безрезультатны. 

Но всё же реформы Петра I прошли испытание временем и внесли свою лепту в 

историю развития банковского права. Именно в это время началась 

законодательная систематизация международного опыта, и было положено 

начало «Вексельному Уставу». 

«Вексельный Устав» (1729г.) опирался на зарубежные нормативные акты о 

банковском праве (в частности о векселях), поэтому он был издан на двух 
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языках: немецком и русском. Некоторые современные учёные утверждают, что 

изначально, Устав был составлен на английском языке, вскоре переведен на 

немецкий, а затем был перевод на русский язык. Поэтому, в тексте данного 

документа прослеживались многочисленные ошибки и не состыковки в 

предложениях, иногда даже был не понятен смысл. В итоге, несмотря на 

многочисленные недостатки с переводом, этот законодательный акт отвечал и 

был признан европейскими нормами банковского права и просуществовал 

вплоть до 1832 года. «Вексельный Устав» был почти совершенен, так как все 

издававшиеся в течение 100 лет указы, вносили изменения лишь в 

малозначительные его детали. Ярким примером тому, является «Устав о 

банкротстве» (1800г.), который не внес ни единого изменения в «Вексельный 

Устав». 

Начало нового витка, в развитии банковской системы, связанно с указом 

Анны Иоанновны от 28 февраля 1733 года, о создании «не банка, а не более как 

казенного ломбарда». В том же году, императрица расширяет и упорядочивает 

деятельность Петербургской Монетной конторы в плане кредитования, издав 

специальный указ «О правилах займа денег». В данном Монетном учреждении, 

кредитовались только придворные круги. Они могли взять ссуду, под залог 

драгоценных металлов, с уплатой 8% в год (особо влиятельным сановникам, 

ссуду давали даже без залога). Немаловажным обстоятельством для «всесильных 

вельмож» являлась возможность добиться отсрочки платежей и погашения 

задолженностей государственной казной, поэтому кредитные операции 

осуществлялись в малых объёмах. В результате Монетная канцелярия 

функционировала до 1736 года. Подобного рода банковская деятельность дала 

прецедент. Выдачей ссуд стали заниматься и другие государственные 

учреждения, далёкие от кредитов: Почтамт, Главный комиссариат и другие. 

Первый этап становления национальной банковской системы в России, 

начался с царствования Елизаветы Петровны. Она продолжила политику Петра I 

уже своими реформами, поднимая экономику страны и покровительствуя 

банковскому делу [3, с.47].  

Согласно её указам от 13 мая 1754 года, «Об основании Дворянских 

заёмных банков в Москве и Петербурге» и «Об основании Купеческого банка в 

Петербурге», учреждаются два сословных банка. Специфика банков – 

предоставление ссуд под залог имений, золота, серебра, алмазов (одна третья 

стоимость ссуды), крепостных.  

В 1757 году, императрицей был подписан закон «О мерах вексельного 

производства», который оказал большое влияние на развитие банковского дела в 

стране. Теперь переводные операции стали осуществляться не металлическими 

монетами, а векселями.  

Одним из важных шагов, в проводимых Елизаветой экономических 
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реформах, стало издание нового Таможенного Устава (1755г.) и создание 

таможенного тарифа (1757г.). Это способствовало становлению свободной 

торговли и освобождению от чрезмерной опеки со стороны государства, тем 

самым повышая спрос на банковские услуги, в частности на ссуды. 

В 1758 году был учрежден Медный банк, имевший свои банковские 

конторы в двух столицах, но просуществовал не долго.  

Вступив на престол, Пётр III, увидел неудовлетворительное положение дел 

в банках, учрежденных Елизаветой Петровной, и своим указом (1762г.), 

повелевал: «в розданных в заём деньгах отсрочек более не делать, но все оныя 

надлежит собрать». В результате, банки не закрылись, но выдача кредитов была 

прекращена. В то же время, он принял решение об учреждении 

Государственного банка, который по образцу Банка Англии имел бы право 

выпускать банковские билеты. Однако данный проект не был осуществлен, из-за 

государственного переворота 28 июня 1762 года. 

Развитие российской экономики и становление банковской системы, 

продолжилось и в эпоху правления Екатерины II.  

Для поощрения внешней торговли, Екатерининским указом (1764г.), были 

созданы два портовых банка в Петербурге и Астрахани, с очень жёсткими 

требованиями к заёмщикам, но их опыт оказался неудачным. Астраханский банк, 

после пожара в 1767 году, стал благотворительным учреждением, а 

Петербургский банк, в связи с истощением денежных ресурсов, в 1770 году, 

прекратил все кредитные операции и закрылся. 

В 1768 году был обнародован манифест об учреждении в двух столицах 

Ассигнационного банка, для выпуска ассигнаций и обмена их на «звонкую 

монету» (серебряную). Банк был создан для лучшего развития торговли и 

покрытия военных расходов. В манифесте объявлялись причины введения 

бумажных денег: «тягость медной монеты», сложность перемещения денег и 

необходимость создания банка, как в Европе. 

В 1772 году был «Высочайше утверждён» манифест, который разрешил 

открывать Сохранённые и Ссудные казны при ведомстве Опекунских советов 

воспитательных домов, в Санкт-Петербурге и Москве. Сохранённые казны 

принимали вклады на срок и до востребования, а также выдавали среднесрочные 

ссуды под залог имений. Ссудные казны выдавали краткосрочные ссуды под 

залог драгоценных металлов, используя для своих операций средства первых и 

выплачивая им процент. 

Согласно указу императрицы «Учреждения о губерниях», в 1775году во 

всех губерниях создаются «Приказы общественного призрения». Они заведовали 

школами, приютами и богадельнями. Для самостоятельного финансирования им 

разрешалось выдавать ссуды под залог недвижимости, принимать вклады на 

хранение, но лишь в той губернии, в которой они находились. Деятельность этих 
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учреждений оказалась малоуспешной и не оправдала ожидания правительства: 

розданные ссуды не возвращались, проценты по ним не платились, законная 

продажа заложенного имущества на деле не применялась. В 1785 году, в стране, 

закрывают все казённые учреждения, а их дела передают в Государственный 

Заёмный банк.  

В 1786 году, указом матушки-государыни Екатерины II, учреждается новый 

Государственный Заёмный банк, для выдачи долгосрочных ссуд, под залог 

«определённых видов недвижимости», дворянам и городам. Данный банк был 

реорганизован на базе Санкт-Петербургского и Московского Дворянских 

заёмных банков (созданных при Елизавете Петровне). Государственный Заёмный 

банк, получив капиталы от двух прежних банков, продолжил их цели и задачи: 

всячески содействовать дворянскому земледелию. В 1860 году банк был 

упразднён [3, с.83]. 

После Екатерины Великой, на престол взошёл её сын, Павел I. Политика 

нового императора – это «ломка старого порядка», однако банковский сектор он 

поддержал. В период его правления, было несколько попыток организовать 

новый земельный кредит. 

В 1797 году, манифестом Павла I «Об учреждении Государственного 

вспомогательного банка для дворянства», был открыт новый банк, выдававший 

ссуды, банковскими билетами, на 25 лет, под залог имущества (ипотека). По 

кредитному договору данного банка, заёмщик платил 6% в год, а за 

несвоевременные взносы по кредиту, его имение брали в опеку. Но на практике 

порядка 70% договоров не соблюдались, банковские билеты не пользовались 

доверием и не обеспечивали кредитных обязательств. Поэтому уже в начале 1799 

года, Государственный вспомогательный банк, прекращает выдачу ссуд, а с 1802 

года присоединяется к Государственному Заёмному банку.  

Для развития торговли и промышленности в России, императорским 

решением (1797г.), были открыты при Ассигнационном банке, Учётные 

(Эсконтные) конторы. Данные учреждения выдавали ссуды векселями, под 

товары, и были созданы в помощь купцам. Однако деятельность контор 

оказалась ничтожной. Отсутствие денежных средств и слабое развитие 

вексельного оборота, только усиливали финансовое расстройство в стране. 

XVIII век был довольно сложным и противоречивым периодом в истории 

России. Это время реформ и перемен, подъёма и спада экономики. Время 

становления банковского дела и формирования банковского права, которое 

началось с утверждением уставов первых банков.  

Проанализировав исторические материалы и факты по данной теме, и 

проведя свои правовые исследования, можно с уверенностью сказать, что 

именно товарно-денежные отношения Древней Руси, способствовали появлению 

в стране, первых элементов банковской деятельности, а затем и первых 
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источников банковского права, прописанных в статьях общего древнерусского 

права. Российская банковская система прошла сложный и тернистый путь, и её 

история насчитывает не одну сотню лет. На протяжении всего этого времени, 

банковская деятельность и банковское право, подстраивались, друг под друга, 

изменяясь и совершенствуясь на практике, образуя крепкий союз: кредитно-

банковскую систему. Главная правовая основа современной кредитно-

банковской системы – банковское право. Оно давно стало самостоятельной 

отраслью права, но при этом ещё далеко от идеала. В законодательстве есть 

пробелы, а значит, и сама кредитно-банковская система будет ещё меняться и 

совершенствоваться. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам ответственности в сфере 

безопасности дорожного движения. Рассмотрены изменения в Уголовном 

кодексе и Кодексе об административных правонарушениях, которые усилят 

ответственность за совершение правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, ответственность, 

административное правонарушение, штрафы, медосвидетельствования. 

 

Проблемы связанные с Дорожно-транспортными происшествиями (далее 

ДТП) очень важны и требуют особого внимания законодателя. ДТП происходят 

каждый день, но мы хотим обратить внимания на ДТП связанные с вождением 

транспортного средства в состоянии опьянения. Нередко такие случаи имеют 

смертельный исход для одного из участников пришествия. Такие деяния 

классифицируются как деяния, совершенные лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. С 1 июля 2015 года 

вступает в законную силу ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 

ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения».  

Теперь в случае повторного вождения в пьяном виде и повторного отказа 

от медосвидетельствования автомобилисту грозит уголовная ответственность. 

При этом вид опьянения может быть любого вида — как алкогольного, так и 

психотропного либо наркотического характера. Все санкции будут также 

распространяться на употребивших алкоголь уже после ДТП. В соответствии с 

действующим ныне Уголовным Кодексом Российской Федерации (далее УК РФ), 
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сейчас в случае аварии с одним погибшим пьяному водителю по ч. 4 ст. 264 УК 

РФ грозит лишение свободы на срок до семи лет [2, с.137]. Стоит заметить, что в 

данной статье не установлен нижний предел наказания. С 1 июля 2015 года такая 

поправка будет внесена, нарушителю будет грозить уже от двух до семи лет 

лишения свободы. То есть в законе впервые появиться нижний предел наказания. 

Также из кодекса исключается наказание в виде принудительных работ 

за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности 

смерть не менее двух людей, и устанавливается минимальный четырехлетний 

срок лишения свободы (сейчас по ч. 6 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание 

до девяти лет лишения свободы, а нижний лимит ответственности не 

предусмотрен) [2, с.137]. Непременно нужно обратить внимание на то, что также 

вводится в УК РФ статью 264.1. По ней впервые к уголовной ответственности 

будут привлекать за сам факт повторного употребления алкоголя за рулем либо 

повторного отказа от медосвидетельствования. Напомним, что сейчас «пьяное» 

вождение считается административным правонарушением и регулируется 

исключительно КоАП РФ. 

В первый раз проступок наказывается штрафом в 30 тыс. руб. и лишением 

прав на срок от полутора до двух лет, а при повторном нарушении — штрафом в 

50 тыс. руб. и лишением прав на три года. Теперь, с 1 июля 2015 года, 

предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в 

размере дохода за период от одного до двух лет, либо в виде лишения свободы 

на срок до двух лет. При этом стоит учесть, что теперь нетрезвым водителем 

предлагается считать водителя, управляющего транспортным средством, не 

выполнившего законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации [4, с.3]. 

Также обращаем ваше внимание на еще одни изменения в 

законодательстве. Здесь поправки будут внесены в Кодекс об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ) [1, с.1]. Госдумой были приняты поправки 

предоставляющие автомобилистам уплачивать только половину штрафа за 

несерьезные нарушения ПДД. Скидки в размере половины от суммы штрафа 

получат те нарушители, которые оплатят штраф не позднее 20 дней с момента 

вынесение постановления о его уплате вместо положенных 60 дней [3, с.1].  

Новые поправки не коснутся целого ряда серьезных нарушений ПДД. 

Например, ответственность в размере 100% суммы штрафа будет действовать в 

случаях управления автомобилем в нетрезвом состоянии, повторного 

превышения скорости больше чем на 40 км/ч, проезда на красный свет, 

движения по встречной полосе, вождения незарегистрированного Транспортного 

Средства, а также при причинении в результате ДТП вреда здоровью легкой и 
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средней тяжести. Штраф в полном размере также придется заплатить водителям, 

отказавшимся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения 

или употребившим алкогольные напитки, наркотические или психотропные 

вещества после ДТП, к которому он причастен. 

Под действие закона не попадут также минимальные штрафы в размере 

500 рублей. Данные изменения должны ступить в законную силу с 1 января 2016 

года.  

Федеральный закон принят в целях стимулирования добровольной уплаты 

административных штрафов лицами, привлеченными к административной 

ответственности за правонарушения в области дорожного движения. 

На наш взгляд, такие изменения в Уголовном кодексе и Кодексе об 

административных правонарушениях только усилят ответственность за 

совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Мы 

считаем, что законодатель целесообразно вводит ответственность в виде 

лишения свободы сроком от двух лет за повторное употребление алкоголя за 

рулем либо повторного отказа от медосвидетельствования и увеличивает сумму 

административного взыскания. Так как практика доказывает, что каждый третий 

водитель повторно садится за руль в состоянии опьянения по причине того, что 

знает что к нему будут применены «предупредительные меры». Также стоит 

взять во внимание статистику предоставленную ГИБДД, согласно которой за 

2014 год было совершено около 14,3 тыс. аварий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются магистральные достоинства и 

недостатки использования информационно-коммуникационных технологий в 

обучении иностранным языкам. Автор делает акцент на уточнении 

содержательных характеристик информационно-коммуникационных технологий, 

уточняет их виды, наиболее часто используемые в обучении иностранным 

языкам, анализирует положительные стороны и недостатки. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

лингводидактические виды информационно-коммуникационных технологий, 

достоинства и недостатки информационно-коммуникационных технологий. 

 

Аксиоматично, что информационно-коммуникационные технологии 

сегодня являются отдельным лингводидактическим направлением, которое, 

благодаря тенденциям современной реальности, интенсивно развивается. В 

обобщенном контексте под информационно-коммуникационными технологиями 

понимается «совокупность методов, процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации» [1, с.90]. 

Информационно-коммуникационные технологии синонимичны компьютерным 

технологиям. Дидактическая эффективность компьютера определяется его 

возможностями как в информационном, так и техническом плане. Достижение 

даже элементарного уровня компьютерной грамотности будет достаточно для 

самостоятельного создания учителем оригинальных обучающих продуктов с 

целью их последующего применения на занятиях. Иностранный язык, как 

учебный предмет, является той средой, где использование информационно-

коммуникационных технологий возможно в нескольких направлениях.  

На сегодняшний день учителя иностранного языка используют различные 

виды информационно-коммуникационных технологий, их спектр постоянно 
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расширяется – появляются новые и функционально совершенствуются уже 

имеющиеся и устоявшиеся. Обобщение педагогического опыта показывает, что 

можно выделить три основных и наиболее распространенных направления 

использования информационно-коммуникационных технологий в обучении 

иностранным языкам: Интернет-ресурсы, мультимедийные дидактические 

презентации, компьютерные обучающие программы. Остановимся на раскрытии 

сущностных характеристик данных направлений. 

Интернет-ресурсы. Интернет-ресурсы обладают рядом возможностей как 

для изучающих иностранный язык, так для учителей иностранного языка. 

Включение Интернет-материалов в лингводидактический процесс может быть 

действенным в обучении различным видам речевой деятельности и аспектам 

иноязычной речи. Интернет-ресурсы повышают уровень социокультурной 

осведомленности изучающих иностранный язык, уровень общей 

эрудированности и кругозора; дают шанс найти собеседника среди носителей 

изучаемого иностранного языка; самостоятельно подготовиться к 

международным языковым экзаменам и т.д. [2]. 

Основной функцией Интернет-ресурсов как для учителей иностранного 

языка, так изучающих язык, является информационно-сообщающая. На 

сегодняшний день Интернет может быть обозначен в качестве приоритетного 

источника иноязычной и методической информации. Постоянно создаются всё 

новые сайты, которые условно можно поделить на аутентичные и созданные 

отечественными специалистами в области преподавания иностранных языков.  

Несмотря на обилие языковых Интернет-разработок, в последнее время всё 

больше учителей иностранного языка самостоятельно создают дидактические 

Интернет-продукты, адаптируя их к конкретной среде и успешно применяя. 

Наряду с прочими, к данным продуктам можно отнести веб-квесты и 

персональный сайт учителя иностранных языков. 

Мультимедийные дидактические презентации. Данный информационно

-коммуникационный продукт начал использоваться в практике преподавания 

иностранного языка одним из самых первых и его популярность не утрачивается 

со временем. 

Термин «мультимедиа» появился ещё в 1986 году, в связи с изобретением 

CD-дисков, читаемых при помощи лазера. За десятилетия его трактовка 

несколько видоизменилась. Сегодня под мультимедиа понимается «совокупность 

компьютерных технологий, одновременно использующих несколько видов 

информации: графику, текст, видео, фотографию, звуковые эффекты, 

высококачественное звуковое сопровождение» [3, с.100]. 

В процессе обучения иностранным языкам мультимедийные презентации 

обладают следующими возможностями, представленными ниже. 

1. Используются в обучении видам речевой деятельности и аспектам 
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иноязычной речи, интенсифицируют формирование языковых и речевых 

навыков. Возможности мультимедиа позволяют создавать действенные 

упражнения и задания, применяя их в коллективных формах работы в контексте 

урока и внеклассной работы. Такие упражнения, в силу своей необычности, 

вызывают у обучающихся интерес, повышая их познавательную активность. 

2. Могут выступать в качестве сопровождения урока иностранного языка. 

Речь идет о так называемом мультимедийном уроке. Все структурные 

компоненты мультимедийного урока отражены на презентации. Особенно, в 

данном ключе, следует отметить некоторые виды нетрадиционных уроков. Так, 

например, мультимедийный урок-экскурсия позволяет обучающимся увидеть 

различные достопримечательности, заочно посетить музеи и картинные галереи 

мира, увидеть культурные особенности стран изучаемого языка. Здесь особое 

место занимает интерактивная доска. Её наличие позволяет проводить 

мультимедийные уроки наиболее качественно. 

3. Могут позиционироваться в качестве средства формирования и развития 

лингвострановедческой и социокультурной компетенции обучающихся, позволяя 

в большей мере знакомиться с характерными особенностями социокультурного 

пространства стран изучаемого языка. 

4. Обладают возможностями в реализации индивидуального подхода в 

обучении иностранным языкам. 

Компьютерные обучающие программы. Данный вид информационно-

коммуникационных технологий может быть интегрирован как непосредственно 

в ход урока, так использоваться обучающимися для самостоятельной языковой 

подготовки. Компьютерные обучающие программы появились в ходе 

интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Сегодня количество данных программ постоянно 

возрастает. Так, компьютерные обучающие программы созданы ко многим 

отечественным УМК по английскому языку (Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Happy English.ru; М.З. Биболетова Enjoy English; Азарова С.И. Millie и др.). 

Данные программы доказали свою эффективность в практике преподавания 

английского языка и достаточно интенсивно используются многими учителями. 

Содержание программ позволяет осуществлять их поступательное 

использование на определенных этапах урока. Помимо компьютерных программ 

к конкретным УМК существуют и самостоятельные обучающие компьютерные 

разработки, которые успешно используются в языком образовании («Репетитор 

English», “English Discoveries”, “Idioms in Speech”, “English Gold” и др.). 

Использование компьютерных программ позволяет учителю 

оптимизировать обучение конкретному иностранному языку, реализовать 

личностно-ориентированный подход, осуществлять контроль. Компьютерные 

программы позволяют обучающимся углубить знания по иностранному языку. 
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Они могут рассматриваться в качестве эффективного средства самостоятельной 

языковой подготовки для обучающихся, желающих получить высшее 

лингвистическое образование. Основными сферами, представленными 

практически в каждой программе, являются, в основном, лексика и фонетика. 

Так, в постановке произношения, программа беспристрастно корректирует 

допущенные ошибки, позволяет отработать конкретные звуки. В обучении 

лексики компьютерные программы позволяют усвоить и закрепить лексические 

единицы, ранжированные по изучаемым темам. 

Обозначенные виды информационно-коммуникационных технологий 

позволяют сформулировать их достоинства и недостатки в обучении 

иностранным языкам. Прежде всего, остановимся на достоинствах 

информационно-коммуникационных технологий. 

1) Для создания мотивационной среды обучения иностранным языкам 

используются различные средства, к которым, в том числе, можно отнести 

информационно-коммуникационные технологии. Инновационность технологий, 

их возможности позволяют зачастую осуществить проектирование 

незабываемого занятия, сделать акцент на конкретной теме изучения или 

языковом аспекте, вызвать у обучающихся познавательный интерес. 

2) Информационно-коммуникационные технологии могут применяться в 

обучении иностранным языкам в качестве средства демонстрации тематического 

материала, как специальные дидактические программы, интегрируемые 

непосредственно в ход урока и используемые в процессе самоподготовки, как 

средство контроля и самоконтроля. Информационно-коммуникационные 

технологии способны оказывать влияние на формирование различных 

структурных компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

3) Информационно-коммуникационные технологии могут выступать в 

качестве средства осуществления контроля в обучении иностранным языкам. 

Здесь речь идет как об использовании оценочных возможностей технологий во 

время урока (тестовые задания, учебные презентации и др.), так и в контексте 

иноязычного самообразования (обучающие программы-тренажеры). 

4) Различные виды и типы информационно-коммуникационных технологий 

в обучении иностранным языкам могут быть направлены как на развитие 

навыков и умений в видах иноязычной речевой деятельности и речевых 

аспектах, так и психических процессов (мышления, внимания, логики и т.д.). 

Здесь всё зависит от информационно-коммуникационного дидактического 

продукта и способов его применения. 

5) Информационно-коммуникационные технологии могут быть достаточно 

действенными в реализации воспитательного потенциала учебного предмета 

«Иностранный язык». В рамках изучаемой темы информационно-
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коммуникационные технологии дают возможность наглядно представить 

различные проблемные аспекты, акцентировать на них внимание, тем самым, 

воздействуя на целенаправленное формирование личностных качеств 

обучающихся. 

Тем не менее, несмотря на обозначенные достоинства, существуют 

определенные недостатки информационно-коммуникационных технологии на 

которых также следует акцентировать внимание. Они будут рассмотрены ниже. 

1. Далеко не все учителя иностранного языка обладают достаточным 

уровнем компьютерной грамотности для создания действительно качественных 

оригинальных обучающих компьютерных продуктов. Несмотря на то, что 

сегодня в сети можно найти самые разнообразные разработки, самостоятельно 

созданное средство обладает многими преимуществами. Учитель создает 

лингводидактическое средство для конкретного класса, он знает уровень 

языковой подготовленности обучающихся, «предвидит», как можно будет 

применить данный продукт и какова будет степень его эффективности. 

2. Очень часто у учителя иностранного языка просто не хватает времени на 

создание информационно-коммуникационных продуктов. Для создания 

действительно качественных образцов требуется очень много времени. Даже при 

всём желании постоянно занятый учитель будет не в состоянии 

сконцентрироваться на создании информационно-коммуникационных 

обучающих продуктов. 

3. В настоящее время не существует единой универсальной методики 

использования информационно-коммуникационных технологий в обучении 

иностранным языкам. Иногда достаточно сложно интегрировать конкретные 

информационно-коммуникационные средства в структуру занятия. 

4. За счет применения некоторых информационно-коммуникационных 

средств у обучающихся может снижаться концентрация учебного внимания. 

Вместо осознания и осмысления, например, нового материала, они будут 

обращать внимание на эффекты информационно-коммуникационных 

технологий. 

5. Не стоит забывать, что чрезмерное использование информационно-

коммуникационных технологий может оказывать негативное влияние на 

здоровье как обучающихся, так и учителя. По данной причине, использование 

информационно-коммуникационных технологий должно быть продуманным и 

обоснованным. 

Возможности и недостатки использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам могут быть 

расширены, детализированы и конкретизированы. Применяя компьютерные 

технологии всегда необходимо сопоставлять их с традиционными средствами, 

следовать принципам методической целесообразности и обоснованности. 
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В настоящее время важным фактором на рынке автосервисных услуг 
является доступность качества технического обслуживания и ремонта 
автомобилей.  Техническое обслуживание (ТО) - это комплекс операций или 
операция по поддержанию исправного состояния колесного транспортного 
средства (составных частей, систем колесного транспортного средства) в 
соответствии с инструкциями его изготовителя. 

Ремонтом называют комплекс работ по устранению возникших 
неисправностей и восстановление работоспособности как автомобиля в целом, 
так и отдельных агрегатов. Существуют два вида ремонта - текущий (ТР) и 
капитальный (КР). Различие между этими видами заключается в степени 
разборки объекта ремонта и объеме технологических действий [2, с.24]. 

Система технического обслуживания и ремонта - совокупность 
взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта, 
а также исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления 
качества изделий, входящих в эту систему. Целью данной системы технического 
обслуживания является обеспечение соответствия состояния автотранспортных 
средств населения установленным требованиям и повышение эффективности их 
использования владельцами. 

 Услуги автосервиса с точки зрения обеспечения качества, с одной 
стороны, должны удовлетворять всем типовым требованиям, предъявляемым к 
любым видам потребительских услуг, а с другой - имеют множества 

mailto:irina.dva@mail.ru
mailto:romaneeva@tolgas.ru
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особенностей обусловленных спецификой системы автосервиса. На качество 
услуг автосервиса влияет ряд факторов: отношение первого руководителя 
предприятия к вопросам качества; качество персонала; технический уровень 
производства; технологический уровень производства; организационная 
структура, система управления и контроля качеством на предприятии; система 
стимулирования персонала в сфере повышения качества услуг; внедрение 
новейших технических и технологических разработок в производство.  

России в настоящее время насчитывается порядка 40 тысяч 
автомастерских, предоставляющих услуги сервисного обслуживания. В 2014году 
объем рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей вырос 
на 20% по сравнению с предыдущим годом, и составил 380 миллиардов рублей. 

Количество автосервисов постоянно увеличивается, а это значит, что будет 
расширяться ассортимент предоставляемых услуг. Официальные дилеры 
зарубежных крупных автопроизводителей в условиях жесткой конкуренции 
завлекают клиентов предложениями обеспечить самый высокий уровень 
сервисного обслуживания и ремонта, а также предоставляют возможность 
получать всю необходимую информацию через интернет в режиме реального 
времени.  

Специалисты выделяют во всем российском рынке автомастерских три 
основных сегмента. Первый составляет примерно 25% рынка, и представляет 
собой дилерские центры, которые имеют прямое сотрудничество с 
автопроизводителями, и в штате которых работают специалисты, прошедшие 
соответствующую подготовку по обслуживанию автомобилей данного бренда. 
Гарантийное обслуживание в этих центрах предполагает прохождение 
регулярного профилактического осмотра, а также, по необходимости, 
проведение планового ремонта. Стоимость услуг в таких центрах всегда выше, 
чем в обычных автомастерских, но и качество обслуживания и ремонта тоже 
более высокое.  

Второй сегмент рынка – это независимые центры автосервиса, их доля – 
примерно 60%. Востребованность таких центров обслуживания со стороны 
автолюбителей имеет простое объяснение: у них более гибкий прейскурант цен, 
и сами цены на порядок ниже, чем у первого сегмента. 

Третий сегмент – это частные мастерские, их примерно 15% рынка. Они не 
могут гарантировать ни наличия необходимых деталей, ни наличия 
специалистов требуемого уровня. Но на них тоже есть спрос из-за низкой цены, 
что очень актуально для рядового российского автолюбителя.  

Современный авторынок готов предложить автолюбителю автомобили 
любого класса и ценовой категории, а также разноуровневое техническое 
обслуживание транспортных средств. Но вопрос о том, автомобили какого 
производства лучше по ряду характеристик, обслуживанию и ремонту, пока 
остается открытым. Ниже приведена статистика ответов на вопрос 
автовладельцев о том, автомобили какого производства они предпочитают: 
американский, европейский, азиатский или российский автопром. Результаты 
интернет - опроса представлены на рис.1, данные на октябрь 2014 г.[6]. 
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Рис. 1 Результаты интернет – опроса автомобилистов России
на октябрь 2014 года 

Таблица 1 
Статистика продаж автомобилей в РФ за март 2015 г. в сравнении с данным 

периодом в 2014 г. 

№ п/

п 

Модель Бренд Март 

2014 г. 2015 г. Абсолютное от

клонение +/- 

1 2 3 4 5 

1 Granta Lada 12958 12438 -520 

2 Solaris Hyundai 9837 8593 -1244 

3 New Rio Kia 9728 7176 -2552 

4 Kalina Lada 7683 4045 -3638 

5 4x4 Lada 3685 3893 208 

6 Largus Lada 6018 3737 -2281 

7 Logan Renault 3754 3276 -478 

8 Almera Nissan 3678 3183 -495 

9 Duster Renault 7416 3148 -4268 

10 Polo VW 6461 2986 -3475 

11 Priora Lada 5547 2743 -2804 

12 ix35 Hyundai 3541 2717 -824 

13 Camry Toyota 2952 2683 -269 

14 on-Do Datsun - 2513 - 

15 RAV 4 Toyota 3293 2402 -891 

16 X-Trail Nissan 1825 2363 538 

17 Niva Chevrolet 4304 2315 -1989 

18 Sandero Renault 3595 2098 -1497 

19 Rapid Scoda - 1998 - 

20 Octavia A7 Scoda 3951 1912 -2039 

http://www.1gai.ru/news/505720-statistika-prodazh-avtomobiley-v-rf.html
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В данном интернет - опросе было опрошено 1010 автолюбителей. Как 

можно увидеть, большинство автолюбителей предпочитают автомобили 

азиатского производства. Для сравнения результатов, полученных в ходе 

интернет – опроса с реальной картиной на рынке автомобилей в России ниже 

представлена статистика продаж автомобилей в РФ (табл.1) [5]. 

Как видно из сравнительной таблицы, автомобили российского 

производства занимают лидирующие позиции по продажам, но и автомобили 

азиатского производства марки Hyundai, в подтверждение данных интернет – 

опроса занимает 2 строчку по объему продаж.  

 Для того, что бы понять объективные причины такой статистики 

рассмотрим положительные и отрицательные стороны отечественных, а также 

ведущих стран производителей американских, европейских и азиатских 

автомобилей (табл.2). 

 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки автомобилей 

c точки зрения российских автомобилистов 

№ 

п/п 

Страна произ

водитель 

Достоинства Недостатки 

  1 2 3 

1 Россия 1) простота в ремонте, 2)доступность 

запчастей; 

3)простота в обслуживании 

4) низкая цена на автомобиль. 

1) низкое качество сборки, 

2) низкое качество материалов, 

3) частые поломки, 

 4)российский автомобиль, проигрывает 

иномарке по таким важным критериям, как 

безопасность и комфорт. 

2 Америка 1) надежность, 

2) мощный двигатель, 

3) дизайн 

  

1) потребляет больше топлива чем европей

ские и японские автомобили, 

2) дорогие и труднодоступные запчасти, 

3) дороговизна автомобиля. 

3 Япония 1) Надежность, 

2) качество 

3) высокая эргономичность в оформ

лении салона, 

4) простота, 

5)изящество, 

6) широкая функциональность 

1)тяжело достать запчасти для ремонта ста

рой модели автомобиля, 

2) правостороннее расположение руля у 

многих автомобилей. 

4 Германия 1)Качество, 

2)комфорт, 

3) надежность и долговечность, 

4)хорошая управляемость и достаточ

но мягкая подвеска, которая миними

зирует все неудобства от движения 

по отечественным дорогам. 

  

1) высокая стоимость автомобиля, 

2) большая стоимость ремонта, в связи с 

высокой стоимостью запасных частей, 

3) повышенный расход топлива (особенно 

это относится к BMW и Mercedes), 

4) требовательность к техническим жидко

стям — моторному маслу, антифризам, мас

лу в коробку. 

5 Китай 1) цена 

2) дизайн и уровень технического 

оснащения, 

1) невысокое качество сборки, 

2) Механизм регулировки угла наклона кре

сел не недолговечен и т.д. 

http://www.1gai.ru/news/505720-statistika-prodazh-avtomobiley-v-rf.html
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Таким образом, все автомобили имеют свои достоинства и недостатки. 

Одним из главных недостатков зарубежных автомобилей в России, является 

время поставки и дороговизна запчастей для ремонта у современных моделей 

автомобилей и труднодоступность и дороговизна запчастей на устаревшие 

модели. 

Мировой автомобильный рынок огромен и разнообразен. Он постоянно 

меняется. Ежегодно появляются десятки новых или подвергнутых рестайлингу 

моделей, и столько же снимаются с производства, становясь частью 

автомобильной истории. 

Однако, при всем многообразии выпускаемых в мире моделей, выбрать 

наиболее подходящий вариант, зачастую, бывает крайне сложно. Приходится 

одновременно учитывать множество параметров: цена, качество, комплектация, 

разнообразные технические характеристики автомобилей, их надежность и, что 

немаловажно, удобство и доступность технического (сервисного) облуживания.  

В настоящее время рынок автомобильной промышленности можно 

разделить на несколько регионов: страны азиатского региона, европейские 

страны, Америка и Россия. 

1. На азиатском рынке автомобилей ведущими странами – 

производителями являются такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея. 

Класс машин от самых дешевых и доступных, до престижных и дорогих. К ним 

относят: Киа, Хендай, Тойота, Митсубиси, Хонда, Лексус, Ниссан, Мазда, Chery, 

FAW, BAW, Dongfeng. 

2. Автомобили, произведенные в странах Европы таких как, Англия, 

Франция, Германия, Италия. 

3. Автомобили английского производства: Rolls-Royce, Land Rover, MINI, 

Lotus Cars, Aston Martin, Jaguar. Автомобили немецкого производства: Mercedes-

Benz, Audi, BMW, Maybach, Opel, Porsche, Volkswagen. Автомобили итальянского 

производства: Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Maserati. Французские 

автомобили: Bugatti, Citroën, Peugeot, Renault. Чешские автомобили: Škoda Auto. 

Шведские автомобили: SAAB, Volvo. Испанские автомобили: SEAT. 

4. Автомобили США являются одним из заслуженных лидеров с 

продолжительной и успешной историей, они производят автомобили под такими 

известными марками, как Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC4. 

5. В России, исторически сложилось к концу 20 века, достаточно мощная 

автомобильная промышленность с длинной историей и удачными моделями. 

Достаточно вспомнить автомобили «Волга», «Нива», «УАЗ», «Тигр», грузовик 

«КАМАЗ», неоднократный победитель ралли «Париж-Дакар». И всё же 

автомобили российского производства отстают от мировых лидеров. К 

крупнейшим автопроизводителям России до сих пор можно отнести следующие 

компании: ГАЗ, АвтоВАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КАМАЗ. 
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Необходимо отметить, что немецкие автомобили по праву считаются 

одними из самых надежных и высококлассных автомобилей в мире. 

Что касается поддержки и сервисного обслуживания зарубежных 

автомобилей в России, то можно отметить, что за 2014 год появилось почти 

двести новых автомобильных дилерских центров, а закрылось в три раза 

меньше. Главным трендом года стало увеличение количества салонов китайских 

брендов, а также люксовых марок автомобилей. Общее число автосалонов в РФ 

в 2014 году достигло 4075, существенно выросло число дилерских центров 

премиальных брендов — на 27 единиц. Так, все премиум-марки, за исключением 

BMW (-3 центра) и Cadillac (-1 центр), открыли в России по нескольку новых 

автоцентров.  

За последние же пять лет количество дилеров люксовых марок выросло 

почти в 1,5 раза — с 319 до 464. Дилеров российских производителей стало на 

44 меньше в 2014 г.: закрылись 54 автоцентра Lada и один UAZ, а открылось 

только 11 центров GM-AVTOVAZ. Тем не менее у бренда Lada по-прежнему 

самая крупная дилерская сеть в стране — 382 центра, однако из-за введения 

санкций, в 2015 году прогнозируется уменьшение дилерских центров 

зарубежных марок автомобилей в связи с уменьшением покупательской 

способности населения, что даст толчок в развитии отечественного автопрома. 

Малые предприятия техобслуживания также получили в России 

широкое распространение. Они имеют ряд существенных преимуществ перед 

крупными и средними предприятиями прежде  всего тем, что максимально 

приближены к потребителю и  организованы как в больших и малых 

городах и поселках, так и вдоль автомобильных магистралей, где создание 

крупных предприятий автотехобслуживания экономически невыгодно.  

В странах с развитой автомобильной промышленностью для устранения 

неисправностей транспортных средств на дорогах существуют специальные 

организации (в США — Американская  автомобильная ассоциация), члены 

которых могут в любое время получить на любом участке пути, быстро 

техническую помощь и устранение неисправностей. В России такие услуги 

также предоставляют крупные автомастерские.  

В Германии уровень технического обслуживания, как и качество самих 

автомобилей, отличное. Например, помимо проведения всех технических работ, 

на некоторых СТО, клиент во время ремонта своего автомобиля получает 

автомобиль, принадлежащий станции, бесплатно в прокат, который он должен 

вернуть с тем же количеством топлива, с каким его получил. 

В США обслуживание автомобилей самых различных марок и года 

выпуска производится сетью независимых универсальных авторемонтных 

станций, не привязанных ни к одной конкретной марке автомобиля. Государство 

поддерживает деятельность этих СТО, требуя от компаний, поставляющих свои 
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автомобили на рынок США, предоставления для широкой сети независимых 

автостанций информации по их ремонту и регулировке, которые в Европе 

предоставляются только своим фирменным станциям. Большое количество 

объединений, ассоциаций и обществ обеспечивают сеть независимых станций 

запасными частями, материалами, информационной поддержкой. Все это 

позволяет  успешно поддерживать в хорошем техническом состоянии даже 

достаточно старые автомобили, эксплуатация которых в Европе давно бы стала 

невыгодной из-за высокой стоимости ремонтных работ. 

На данный момент автомобильный рынок наполнен автомобилями разных 

производителей, марок, классов, ценовых категорий, однако при выборе 

автомобиля следует учитывать и такие характеристики, как надежность, 

ремонтопригодность и возможность прохождения технического обслуживания и 

получения сервисного обслуживания в полном объеме. Таким образом, в статье 

было рассмотрено сервисное обслуживание автомобилей на российском и 

зарубежных рынках. 
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Аннотация. В данной работе проведены расчеты строительства 

скипового ствола рудника «Мир» и обоснована возможность применения 

жесткой армировки в комбинации с безрасстрельным способом армировки. 

Ключевые слова: жесткая армировка, скиповой ствол, 

безрасстрельный способ армировки, конечно-элементная модель. 

 

Армировка оказывает существенное влияние на определение диаметра 

ствола, его стоимости, сроков строительства, а также на производительность, 

надежность и экономичность работы подъемных установок. Еще большую 

актуальность приобретает задача выбора рациональных схем и конструкций 

армировки стволов, пройденных в сложных горно- и гидро-геологических 

условиях на большой глубине [1].  

При эксплуатации высокоинтенсивных подъемов в сложных условиях и на 

больших глубинах затраты на ремонт и замену жесткой армировки составляют 

30-40% от стоимости сооружения ствола (без учета потерь от снижения 

производственной мощности шахты в этот период). Поэтому одним из 

направлений снижения затрат на строительство и эксплуатацию глубоких 

шахтных стволов является применение усовершенствованных конструкций или 

принципиально новых технических решений по армированию, принимаемых с 

учетом ряда дополнительных нагрузок и воздействий.  

Традиционные жесткие многорасстрельные армировки обладают целым 

рядом существенных недостатков, к которым можно отнести следующие:  

- поперечное сечение стволов загромождено расстрелами, часто 

располагающимися в центральной части, что затрудняет спуск длинномерных 
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материалов и крупногабаритного оборудования в шахту и вызывает 

дополнительные затраты на проветривание из-за высокого аэродинамического 

сопротивления армировки; 

- высокая трудоемкость монтажа и изготовления элементов армировки; 

- значительная, иногда неоправданно завышенная металлоемкость 

конструкции, приводящая к общему удорожанию строительно-монтажных работ 

[3]. 

Для снижения трудоемкости и затрат на металлоемкость, принято решение 

изменить технологию армировки шахтного ствола путем комбинирования 

жесткой армировки с безрасстрельной армировкой. 

Этот вариант можно использовать, как и во время строительства, так и при 

углубке шахтных стволов с жесткой армировкой (расстрельным способом), так 

как, по мере углубления, трудоемкость возведения армировки повышается. 

Комбинация с безрасстрельной армировкой углубленной части ствола 

будет применяться после строительства основной части ствола с жесткой 

расстрельной армировкой, чтобы не допустить отклонение направления 

проводника сосуда. Отклонение направления проводника даст ряд проблем для 

перемещения сосуда: 

- перемещение нагрузок от оси проводника, что приведет к колебаниям 

консолей армировки; 

- существенное замедление скорости перемещения сосуда. 

На рис.1 показаны конструкции армировки до и после углубления 

скипового ствола на примере рудника «Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Конструкция жесткой расстрельной армировки ствола 

(а- до углубки, в-после углубки): 1 - клеть; 2- скипы 
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При дальнейшем углублении и строительстве ствола важно учитывать 

расположение проводников сосудов, с целью предотвращения отклонения 

направления проводника при изменении конструкции армирования ствола.  

На рис.1в видно, что часть конструкции выполнена безрасстрельным 

способом армирования. Данный способ даст преимущества при проветривании и 

спуске длинномерных материалов, так как, при применении способа армировки 

до углубки ствола, сечение загромождено расстрелами, что затрудняет спуск 

длинномерных материалов и крупногабаритного оборудования в шахту и 

вызывает дополнительные затраты на проветривание из-за высокого 

аэродинамического сопротивления [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Конструкция узла соединения консоль-проводник 

 

На рис.2 показан узел соединения проводника с консолью. Соединение 

выполнено уголками, соединенными сварным швом. Проводники находятся 

внутри консольных расстрелов. Консоли выполнены из сварного замкнутого 

коробчатого профиля, соединенными между ярусами, балками из уголкового 

профиля. Для придания достаточной жесткости в горизонтальной плоскости она 

раскрепляется в стволе с помощью упоров. 

Для достижения высокой технико-экономической эффективности при 

проектировании схемы ставилась задача максимального использования 

одинарных консолей в качестве основных несущих элементов. Рекомендуемый 

шаг армировки составляет 4000 мм. 

Основными несущими элементами армировки являются консоли 1, 

прикрепленные одним концом к стенке ствола. Проводник 3 для обеспечения 
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направленного движения подъемного сосуда непосредственно соединен только с 

опорной ветвью. Проводник состоит из отдельных балок, длина которых кратна 

шагу армировки. Стыковка балок опорной ветви производится в точке крепления 

к консоли проводника и в точке соединения с опорной ветвью. Опорная ветвь в 

предложенной конструкции армировки играет роль упругоподатливой опоры, к 

которой крепится проводник. Постоянная жесткость проводника по глубине 

ствола достигается при строго определенном сочетании профилей проводника и 

опорной ветви. В зависимости от формы поперечного сечения опорной ветви 

предлагается конструкция, состоящая из проводника и опорной ветви 

коробчатого профиля. 

Безрасстрельная армировка имеет ряд особенностей, основными из 

которых являются обособленность консолей в ярусе, закрепление несущих 

элементов армировки в крепи ствола только одним концом. Кроме этого, 

конструктивным отличием разработанной армировки является наличие 

дополнительной опорной ветви, состоящей из отдельных балок постоянной 

длины и связывающей ярусы армировки.  

Следует отметить, что предлагаемая схема экономичнее аналогичных 

многорасстрельных схем.  

С целью оценки напряженно-деформированного состояния предложенной 

армировки при действии эксплуатационных нагрузок, определения оптимальных 

параметров конструкции, а также особенностей работы армировки с 

дополнительной опорной ветвью была построена конечно-элементная модель 

(рис.4). 

Модель включают в себя элементы, входящие в конструкцию реальной 

армировки: консоли, проводники, опорные ветви, соединения проводника и 

ветви, опорные плиты для крепления консолей, и построена в трехмерной 

прямоугольной системе координат с началом в узле 1. Расчет конечно-

элементных моделей производился с помощью проектно-вычислительных 

комплексов. Первым этапом расчета стало определение с помощью моделей 

оптимальных сочетаний профилей проводника и опорной ветви, позволяющих 

обеспечить постоянную поперечную жесткость проводника армировки по 

глубине ствола.  

Учитывая требования, предъявляемые к изготовлению коробчатых 

проводников, отклонение от равенства значений перемещений в 

соответствующих узлах не должно превышать величину регламентируемых 

отклонений наружных размеров поперечного сечения проводника от 

номинальных по длине звена проводника (А=± 2,0 мм). 

По результатам расчетов были определены сочетания профилей, 

обеспечивающих соблюдение равенства с требуемой точностью (табл.1). 

Среднее отношение моментов инерции поперечных сечений проводника и 
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опорной ветви относительно соответствующих осей составило Пср=2,28. 

Рис.4. Конечно-элементная модель 
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Таблица 1  
 

Оптимальные сочетания профилей проводника и опорной ветви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате расчетов было установлено следующее:  
- консольные расстрелы коробчатого сечения 170x104x10 и 170x104x12 мм 

и длиной до 1500 мм включительно обладают необходимой несущей 
способностью для применения в стволах с высокой интенсивностью подъема: до 
910* Дж при креплении одной нитки проводника; и до 610* Дж при креплении 
двух ниток проводников; 

- включение в конструкцию безрасстрельной армировки дополнительной 
опорной ветви позволяет уменьшить напряжения, возникающие в консолях, на 
30 - 35 % в сравнении с обычной армировкой; 

- средняя трудоемкость монтажа армировки с опорной ветвью, благодаря 
простой конструкции ярусов и сокращению узлов крепления расстрелов, ниже 
аналогичных величин на 17% соответственно.  

Для оценки затрат, связанных с аэродинамическими свойствами армировки 
проведено сравнение двух вариантов армирования вертикального ствола 
диаметром 8 м и глубиной L=1000 м, по которому, подается струя воздуха для 
проветривания горных выработок в объеме Q=300м3. 

 В результате выполненного расчета установлено:  
- экономия затрат электроэнергии при применении безрасстрельной схемы 

армировки в стоимостном выражении составила: Э = 3468000 руб/год; 
- срок окупаемости более высоких затрат по монтажу армировки с 

опорной ветвью равен: Т = 0,22 года. 
В работе решена актуальная проблема расширения области применения 

ресурсосберегающих безрасстрельных конструкций армировки в вертикальных 
стволах.  

Сочетания профилей (размеры, мм) Отношение моментов 
инерции № Проводник Опорная ветвь 

1 Коробчатый 
(160х160х10) 

Труба (140х12) 2,269 

Коробчатый (125х125х10) 2,212 

2 Коробчатый 
(160х160х12) 

Труба (146х12) 2,285 

Коробчатый (125х125х12) 2,236 

3 Коробчатый 
(180х180х12) 

Труба (159х14) 2,255 

Коробчатый (140х140х12) 2,253 

3 Коробчатый 
(200х200х12) 

Труба (168х16) 2,394 

Коробчатый (160х160х10) 2,362 
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следующем: 

 - выполнен комплексный анализ проблем проектирования, монтажа и 

эксплуатации жесткой армировки; 

- разработана конструкция безрасстрельной армировки с дополнительной 

опорной ветвью, имеющая постоянную поперечную жесткость по глубине 

ствола; 

- проведен расчет напряженно-деформированного состояния армировки в 

условиях эксплуатации, по результатам которого установлены рациональные 

параметры и область применения безрасстрельных конструкций армировки с 

дополнительной опорной ветвью; 

- произведена технико-экономическая оценка разработанных схем и 

конструкций. 
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Основные научные и практические результаты работы заключаются в 
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Аннотация. В контексте социально-философского подхода 

рассматриваются игровая компонента такой серьезной сферы социальных 

отношений, как политика, и политологический аспект игры. Анализируются 

рациональные и иррациональные, субъективные и объективные составляющие 

игры как социально-политической технологии в структуре современных 

политических процессов. Определяются место, роль, продуктивность 

использования игровых практик в политическом пространстве. Выделяются 

критерии дифференциации реальной политической игры и политических 

манипуляций. 

Ключевые слова: феномен игры, политика, политтехнологии, 

политическая игра, игровая модель, политические манипуляции, псевдоигра, 

игра в политику. 

 

Сегодня отождествление игры и политики никого не удивляет. Все больше 

в политику проникают новые (в том числе, игровые) стратегии и технологии. Всё 

чаще происходящее здесь напоминает игру и требует именно игрового анализа. 

Очевидно, эра политических страстей и игр сейчас в самом разгаре. 

Политический спектакль, политическая режиссура, кукловоды, марионетки, 

дирижер, политическое шоу, политическая арена или сцена, театр политических 

действий, политический сценарий, политические роли и маски, пешки в 

большой политике, игра в демократию… Концепт игры и ее производных прочно 

вошел в политический лексикон, отражая безусловную связь этих феноменов.  

Как честное соревнование политика ценна для блага и общества, и 

отдельного человека. Однако в массовом сознании людей политика сегодня 

нередко ассоциируется с лицемерием, интригами, публичной игрой политиков, 

закулисными сделками, сговорами, лавированием и маневрированием (часто 

корыстным и безнравственным), скрывающими за фасадом благополучия 
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действительное положение дел. 

Впрочем, включение игры в политический процесс - это не только 

порожденная современностью примета времени. Издавна игровые элементы 

использовались в политической деятельности. Политику уподобляли театру еще 

в древности. Нерон, Калигула успешно применяли актерские приемы для 

управления государством. Макиавелли в «Государе» тоже называл игру 

естественной и весьма значимой для политики. Великий лицедей Иван Грозный, 

Ришелье, французские короли и российские императоры, Гитлер, президент 

Рейган и губернатор Шварцнегер, Жириновский… Список можно продолжить. 

Как видим, игра и интрига, как и власть, управление, – удел не какого-то 

конкретного типа общества, а принадлежность разных времен и народов, свои 

«марлезонский балет» и «потешные полки» есть у каждой страны и эпохи.  

В современной российской политике, по мнению исследователей, особенно 

активно игра как самая подходящая модель политического поведения в поисках 

выхода из политического застоя стала занимать место с начала ХХ1века. 

Чтобы разобраться в причинах адекватного использования игры в 

политическом пространстве, необходимо выяснить природу и сущность игры и 

политики в их взаимодействии. Рассматриваемые нами концепции Й. Хейзинги, 

И. Ветренко, Д. Кобринского, А. Панарина и других обнаруживают глубинные 

параллели этих феноменов (не сводя политику к несерьезности и избегая по 

возможности ее негативного маркирования).  

С философской точки зрения, онтологическую интерпретацию игры 

Хейзингой [6] вполне можно перенести на политику, т.к. она позволяет 

достаточно адекватно представить внешнюю, видимую, сторону политической 

коммуникации, выделив в ее бытии феноменологический уровень. Образ 

игрового действа приближается здесь к состязаниям спортсменов и актерской 

игре. Атрибутивными чертами его являются амбивалентность, равенство сторон 

с учетом интересов и индивидуальности каждого; ориентация на конкуренцию и 

победу, на поддержание единого коммуникативного пространства; синхронность 

взаимодействия, предполагающая и внешний (с соперником, зрителем), и 

внутренний (среди самих играющих) диалог.  

А. Панарин [5], определяет базовые признаки игры так:  

а) необходимая детерминанта, выраженная в правилах и условиях;  

б) равные возможности игроков на выигрыш и проигрыш;  

в) неопределенность, незаданность результатов, отмечает, что это, к 

сожалению, нельзя сказать о современной политике, где далеко не всегда шансы 

игроков равны, правила однозначны, судьи беспристрастны. 

Л. Голубкова и В. Розин, сопоставляя игровую и управленческую стратегии 

[2, с.367-369], акцентируют их взаимодополняемость, показывают, что 

иррациональный тип управления, как и распространение управленческих игр, 
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свидетельствуют, что игра (интрига) и управление людьми (а значит, и политика) 

могут рассматриваться и раздельно (как относительно самостоятельные 

феномены), и как два компонента единого целого. 

Сущность политики как социального явления, по мнению И. Ветренко, 

заключается в управлении, коммуникации, взаимодействии и контроле [1]. Игра 

для этого наиболее подходит: в ней гармонично соединяются личное и 

общественное, свобода и необходимость, естественное и искусственное, 

полезное и бесполезное, рациональное и иррациональное. В политике все это 

может эксплицироваться в игровой форме.  

Как вид социальной игры, как возможность социального поведения 

политическая игра позволяет понять настоящую, а не декларируемую позицию 

социальных групп в системе политических отношений. Она является 

«субъективной формой объективной политической действительности»; когда 

речь идет о высших эшелонах власти, расширяет возможности их воздействия, 

что трудно сделать с помощью иных политических приемов. Таким образом, 

игра, устраняя оппозицию «серьезное-несерьезное», дает свободу действий в 

такой сложной общественной сфере, как политика.  

По Хейзинге, игра - антипод обыденности, иной мир, 

противопоставляемый повседневности. Здесь свои правила, язык, ценности, своя 

логика, доступная только игрокам или создателям игры. Чувство обособленности 

важный атрибут игрового действа [6, с.25]. Тайна – непременный спутник и 

политических интриг. Многие их нюансы и тонкости, внутренние пружины 

скрыты от общественности. Политик, даже действуя открыто, публично и 

гласно, вовсе не раскрывают свои истинные цели. У политических игр особая 

система координат и достаточно обособленное пространство. Играющие в них, 

несомненно, считают свой круг избранным, элитарным: политика делается в 

таинственных для непосвященных «кулуарах», «кабинетах», «коридорах 

власти». 

Й. Хейзинга называл обязательным атрибутом игры также 

состязательность [6, с.28]. Игра сущест вует  как сосязание, какой бы она ни 

была по форме и содержанию. Политическая игра – это столкновение 

разнонаправленных сил, интересов, субъективных оценок, стремлений и воли 

субъектов. Цель любой игры – победа (даже если это не выражено явно). В игре 

всегда есть реальный или вымышленный противник, и его надо победить 

любыми средствами (желательно не противоречащими правилам). В реальной 

политике игра особенно остроконкурентна и выигрывает тот, у кого больше 

ресурсов (административных, финансовых, информационных, силовых, 

творческих и др.). 

Вспомним, что определяют игру ее правила. Они придают объективной 

рациональности игры субъективную иррациональность,  тотальность. Их  нельзя 
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игнорировать, нарушать или изменять (это прерогатива создателя игры). 

Нарушитель же или покидает игру, или вследствие изменения правил начинается 

уже новая игра по новым условиям. В политике, кроме того, отношения 

статусных позиций играющих диктуют собственные правила игры [1, 2, 4]. 

Политику можно сравнить с срежиссированным постановочно-

театральным действием, где каждый знает и исполняет свою роль. Сценарий и 

условия здесь жестче, чем в других сферах общественной жизни, ведь на кону 

стоят власть, собственность, право на конструирование политического мнения. 

Одни правила основаны на созданных в обществе императивных установках и 

зафиксированы в конституциях, законах, указах, протоколах, другие закреплены 

в традициях, обычаях, ритуалах. В формальном формате их выполнение 

контролируют юридические органы, в неформальном – отражают СМИ и 

общественное мнение. 

 Интересна фигура игрока. Политическая игра - и индивидуальная, и 

коллективно-командная. Как граждане, избиратели, члены каких-то партий, 

объединений все мы ее участники. Но прежде всего это политик, играющий со 

спортивным азартом и страстью, на пределе своих сил и возможностей, 

прикладывая максимум усилий для победы и полностью уходя в игру, где его 

захватывает и увлекает элемент власти над подчиненным ему игровым миром. 

Непосредственные игроки выступают в различных амплуа (вождь, лидер, 

соратник, аналитик, критик, оппонент, оппозиционер, соперник). Хотя в 

политических играх участвуют целые социальные группы, государства, системы 

государств, тон в них, безусловно, задают политические лидеры.  

Главный приз, трофей победителя политической игры – власть, к которой 

стремится любой политик, чтобы в соответствии со своими убеждениями и 

намерениями (благими или корыстными) осуществлять свою программу. В 

терминах игры сущность власти многие интерпретируют как право 

устанавливать собственные правила. Политический игрок, таким образом, 

должен стремиться создать собственную игру, вынужден быть определяющей 

фигурой, не играющей по чужим правилам, а навязывающей другим свои. 

Стремление быть сразу и игроком, и создателем игры, устанавливающим 

правила, превращает политическую игру в двухуровневую, делит ее на две 

сферы - публичную (когда политик действует в рамках общих правил, наравне с 

другими игроками) и скрытую (пытается вести «свою игру»). Здесь политик и 

завоевывает реальную власть, для чего порой меняет убеждения, соратников, 

партию, имидж, язык, цвет знамени и пр.  

Исследователи [1, 3, 4] выделяют несколько разновидностей политических 

игр: президент ские, парламент ские, парт ийные, предвыборные, оппозиционные, 

военные, игры в демократию, информационные, агитационные, 

дипломатические и другие. Показывая взаимосвязь игры и политики на 
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различных уровнях, они отмечают, что игра - важная и неотъемлемая 

составляющая разрешения политических ситуаций и конфликтов, проведения 

переговоров, политического консультирования и проектирования, 

избирательных, имиджевых, лоббистских, пиар- и других политтехнологий. 

Ниже остановимся на некоторых из них. 

 Сегодня игру особенно активно используют в предвыборных компаниях 

для привлечения избирателей на свою сторону. Актерские приемы помогают 

политикам вызвать доверие людей, в доступной форме донести до них 

предвыборную программу. Однако многими это оценивается как заигрывание с 

электоратом, стремление замаскировать истинные корыстные цели. 

Игра как продуктивная технология имеет свои преимущества и широко 

используется в актуальном сейчас политическом консультировании. 

Исследователи выделяют два способа политконсалтинга: рефлективный и 

игровой, применяемый тоже в двух формах. Так называемая 

«учебная» (имитационная) игра - имитируется абстрактная ситуация, внешне 

копирующая ситуацию в регионе. Вторая игровая форма называется 

«практической» (организационно-деятельностной) игрой - моделируются 

реальные обстоятельства проблемного характера, уточняются роли и мотивации 

основных игроков. Здесь возможно применение и инновационной игры [1, 2]. 

Модель, создаваемая в ее рамках, рассчитана на получение от участников игры 

новых сведений, помогающих принять верное решение. 

 Игровые формы позволяют более многомерно исследовать политическую 

ситуацию, уточняя оценки и прогнозы развития событий. Интересен, на наш 

взгляд, предлагаемый И. Ветренко алгоритм игрового подхода для анализа и 

разрешения политических конфликтов:  

а) определить историю конфликта, возможные действия и временные точки 

для игрового анализа;  

б) выявить подлинных участников конфликта (игроков); 

в) на основе рациональной обработки возможных действий и 

субъективного анализа просчитать вероятные исходы;  

г) составить векторы предпочтений всех игроков;  

д) определить стабильность всех исходов для каждого из них;  

е) вычислить множество решений (точек стабильности и равновесия для 

всех и каждого игроков); 

ж) найти вероятную возможность разрешения конфликта. При всех 

очевидных преимуществах игрового анализа политических конфликтов 

исследователь указывает и его слабые места [1]. Одно из них: игра при 

разрешении конфликта направлена на рациональный выбор решения, а человек 

«не настолько совершенен, чтобы всё время мыслить рационально».  

Перспективен   игровой   подход   в  политических переговорах. Во многом 
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именно он помогает победить не силой, а искусными дипломатическими 

приемами, хитростью и смекалкой. Тридцать шесть известных китайских 

стратагем (игр) И. Ветренко [1] группирует по целям, которые они помогают 

достичь в рамках переговоров. Структурируем их в табл.1. 

Таблица 1 

Игровые модели поведения в политических переговорах  

Именно эти принципы и составляют искусство переговоров. Опираясь на 

игровые модели, легче выйти за традиционные рамки понимания ситуации, 

найти новый угол зрения, новые смыслы в политическом пространстве.  
Возрастает роль так называемой «символической политики», «политики 

театра», «шоу-политики» [1, 3], где в центре - имиджи политических деятелей, 
создаваемые по вкусу и настроению публики, которые (порой субъективно и 
искаженно) представляют СМИ (некогда популярные «Куклы»). В других шоу-
играх важен элемент состязательности, но популярность им придает именно 
«симуляция» – перевоплощение политиков в танцоров, певцов, фигуристов, 
циркачей, «робинзонов», экстремалов. Или политические ток-шоу – эта 
словесная игра с элементами состязания, удачи и симуляции, призванная 
произвести впечатление, вызвать определенные эмоции, где главное – убедить 
всех в правоте своих аргументов (вспомним «Поединок», «К барьеру», «Народ 
хочет знать»). Большинство телевизионных политических шоу строится именно 
по данной модели. 

Это так называемые «игры по правилам». Они имеют строгий алгоритм 
действий, развиваются по сценарию, который не нарушают присущие любой 

Вид игры Цель Пример модели 

Имитаци

онные 

Создание иллюзорной 

действительности 

«Из ничего сотворить нечто», «Притвориться глупцом не теряя голо

вы», «Украсить сухое дерево искусственными цветами» 

Маскиру

ющие 

Имеющиеся обстоя

тельства сделать скры

тыми от взгляда дру

гой стороны 

«Обмануть императора, чтобы он переплыл море», «На востоке под

нимать шум, на западе нападать», «Скрывать за улыбкой кинжал» 

Дезинфор

мирующие 

Сообщение о неизвест

ном как о хорошо из

вестном факте 

«Бить по траве, чтобы вспугнуть змею», «Грозить софоре, указывая 

на тутовое дерево» 

Выгодные 

Своевременное ис

пользование активно 

вызванных или слу

чайно создавшихся 

условий 

«Грабить во время пожара», «В покое ожидать утомленного врага» 

Игры-

уходы 

Уклонение от неблаго

приятных обстоятель

ств 

«Золотая цикада сбрасывает чешую», «Сливовое дерево засыхает 

вместо персикового» 

Смешан

ные 

Одна и та же игровая 

ситуация относится к 

различным видам игр 

Игры, направленные на утаивание, всегда сопровождаются имитаци

ей 
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игре импровизации. Публика (в студии или по другую сторону экрана) играет 
роль арбитров, или героев второго плана, или «провокаторов», «простаков», 
«клоунов», комментаторов, спорщиков, референтной группы. В актуальных 
дискуссиях на злободневные политические и социальные темы велика роль 
ведущего («Политика» с П. Толстым, «Вечер с В. Соловьевым», «Право голоса» 
с А. Прохоровой, «Гражданин Гордон» и др.).  

Выделяют еще «игры с неопределенностью» [1, 4], где обозначены лишь 
главные роли и границы, стратегию, основные моменты, когда надо подключать 
к действию публику, а конкретные же ходы и повороты интерактивной игры 
детально не просчитаны. Данная модель используется при организации таких 
политических мероприятий, как общение политика с народом в прямом эфире, 
зафиксированный СМИ выход его в народ, политические телемарафоны, 
фестивали, шествия, флэш-мобы. С известными мировыми политическими 
лидерами можно встретиться в популярных компьютерных играх: «Обама и 
инопланетяне, «Буш-терминатор», «Гонщик Обама», «Санта Клаус против 
Барака», «Останови Джорджа», «Ботинком в Буша» и др. Чаще всего они 
страдают от приемов, которые к ним применяют играющие. 

О. Кершис и Б. Мотузенко [4] предлагают различать псевдоигру как 
крайнее проявление политических манипуляций. Так они обозначают игровую 
среду, которую конструируют публичные игроки для зрителей, чтобы скрыть 
истинные цели власти. Создавая видимость равенства с другими игроками, 
манипулятор стремится реализовать свои цели. В закрытой политической игре с 
разными уровнями правил (публичности и реальности) выигрывает только 
манипулятор, в открытых (где из происходящего на политической арене не 
делается тайны для большинства) реализуются общие цели всех игроков. Чтобы 
игра не перерождалась в псевдоигру, необходимы усиление открытости и 
публичности политики, максимальный доступ всех участников игрового поля к 
информации, сильный «судья», обладающий легитимностью следить за 
соблюдением всеми участниками декларируемых правил [2, 4]. 

Кроме политической игры (в позитивном контексте), в негативно-
оценочном смысле говорят о политиканстве, имея при этом в виду «сокрытие 
истинных целей или осуществление действия ради действия». Критерии, 
позволяющие дифференцировать реальную политическую игру, псевдоигру и 
игру в политику, – это прежде всего мнимые или реальные их последствия [1, 2, 
3, 4]. Тогда среди интриг, ролей и масок не исчезнет важная социальная 
составляющая политической деятельности: общественные проблемы и 
интересы, которые должны быть целью политиков, а не приноситься в жертву их 
амбициям или корысти. 

Подведем некоторые итоги. Итак, комплекс достаточно очевидных 
параллелей и аналогий позволяет говорить о политике как об игре, или (как 
минимум) выявить в них немало общего, учитывая, разумеется, что политика 
включает не только игровые практики, а цели политической игры и специфика 
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формирования ее правил имеют свои особенности. Политика – игра довольно 
тонкая. Ее прежде всего отличают: императив достижения власти; жесткость и 
экспансивность правил; разделение на игроков, зрителей, вершителей; 
насыщенность идеологией, определяющей направленность данных игр; ставка 
на массы; способность формировать общественное сознание. 

Сложная и многообразная политическая коммуникация все активнее 
включает в себя игровую составляющую. Возможности политики как 
социального феномена существенно обогащаются использованием игровых 
механизмов. Категория игры, благодаря большим эпистемологическим, 
коммуникативным и эвристическим возможностям, оказывается продуктивной 
для анализа политических процессов. Используя модели игры, можно изучать не 
статичные политические структуры, а динамику их функционирования и 
развития. Современные политический маркетинг и менеджмент, политический 
брендинг и имиджмейкинг, политический пиар тоже доказывают, что даже в 
такой, казалось бы, серьезной сфере общественных отношений, как политика, 
есть место игре. 

Все это еще раз подтверждает и амбивалентность, многогранность, 
парадоксальность игры, и универсальность ее как способа определения границ 
коммуникативных возможностей, моделирования сложных жизненных ситуаций, 
нахождения оптимальных методов решения проблем, средства компенсации 
недостающего личности и социуму адреналина - чувства опасности и 
преодоления препятствий (во имя дела или собственных амбиций). Не случайно 
политика была и остается самой упоительной и азартной игрой. 
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В последнее время многие отечественные предпринимательские 

организации испытывают трудности с предоставлением услуг потребителям. 

Многие из них в не очень хорошем состоянии. 

Необходимо осознать то, что надо двигаться к интегрированным системам 

менеджмента. 

Все предпринимательские организации, работающие в условиях 

конкуренции, должны всегда стремиться к обеспечению требуемого качества 

потребителем выпускаемой продукции и к постоянному совершенствованию 

работы организации и каждого работника в отдельности. 

Деятельность любой организации связана с рисками, определяющими, в 

свою очередь, основные потери и убытки. Главная цель построения ИСМ 

является наилучшее управление рисками, позволяющее сократить требующиеся 

предприятию материальные и организационные ресурсы. 

 Высокая качества и та же цена, что у конкурента, или то же качества и 

низкая цена, что у конкурента, - это и есть формула конкурентоспособности 

организации. Достижение поставленной цели организации в конкурентной 

борьбе позволит ей получать прибыль и работать удачно в рыночных условиях. 

В настоящее время вопрос о внедрении интегрированных систем 

менеджмента (ИСМ) становится оптимальным для многих организации, которые 

сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны местных и иностранных 

mailto:bopee@list.ru
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компании, подтвердивших сертификатами свои достижения в области 

управления качеством, экологией и профессиональной безопасностью. 

Интегрированная система менеджмента, отвечающая требованиям 

одновременно нескольких международных стандартов, является ключевым 

успехом для стабильного развития организации или предприятия. 

При таком раскладе развитии рыночных условий компании и 

предпринимательские деятельности все чаще внедряют сразу несколько систем 

менеджмента, основанных на международных стандартах: ISO 9001 - система 

менеджмента качества, ISO 14001 - система экологического менеджмента 

и OHSAS 18001 - система менеджмента профессиональной безопасности и 

здоровья. Эти системы получили названия интегрированные системы 

менеджмента (ИСМ). Если система менеджмента качества внедрена ранее, 

другие системы менеджмента могут быть интегрированы в нее, так как все 

системы менеджмента разработаны по общему принципу и совместимы друг с 

другом. Однако своевременная разработка и внедрение нескольких систем 

поможет значительно упростить процессы сертификации и внутренних 

проверок. 

Прежде чем внедрять интегрированную систему предприятию надо 

определиться с основной целью организации. Руководитель организации перед 

тем, как принимать какое - то решение он должен учитывать его влияние на 

поставленные цели организации: относительно персонала, окружающей среды, 

качества и т.д. и на этом уровне уже обеспечить неделимость системы. 

Внедрение интегрированной системы менеджмента, созданной в четком 

подтверждении с размерами и нуждами организации, дает организации 

преимущества: снизить себе стоимость производимой продукции, выйти на 

международные рынки, установить сотрудничество с иностранными 

компаниями, повысить имидж и репутацию организации, обеспечить ее 

экономическую устойчивость. И так же позволяет снизить затраты организации 

на обнаружение и исправление дефектов, а также внешние и внутренние потери, 

вызванные дефектами и несоответствиями. Эффективная система менеджмента 

качества позволяет также снизить затраты на управление: документированность 

ключевых процессов деятельности компании обеспечивает их лучшую 

управляемость; контроль, анализ и пересмотр процессов обеспечивает их 

непрерывное совершенствование; распределение полномочий и ответственности 

персонала дает механизмы контроля исполнения обязанностей и меры 

предупреждения отрицательных результатов. Как результат, предприятие 

становится более прозрачным для руководителей и (при необходимости) для 

внешнего окружения, повышается уверенность, качество и оперативность 

принятия управленческих решений. 

Предприятию, которое хочет сотрудничать не только с местными, но и 
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иностранными компаниями, то внедрение ИСМ это отличная возможность для 

достижения поставленной цели. И надо отметить то, что внедрение ИСМ 

принесет успех каждой организации. 

На сегодня для успешного развития надо соблюдать требований 

нескольких стандартов на системы менеджмента на каждой организации; 

внедрение интегрированной системы менеджмента - это наиболее актуальный 

способ одновременного соблюдения требований нескольких стандартов; 

создание и приспособление интегрированной модели процессов по требованиям 

стандартов - более плодотворный способ построения ИСМ. 
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Сегодня социальные проекты приобретают особую роль и статус в силу их 

важности для благосостояния отдельного района, города или даже целой страны. 

В настоящее время существует следующая классификация социальных проектов: 

- образовательные проекты; 

- научно-технические проекты; 

- культурные проекты. 

Как правило, проекты, реализуемые в сфере спорта, относят к культурным 

проектам, так как мы все чаще может наблюдать специально написанные 

музыкальные произведения к отдельным крупным спортивным мероприятиям, а 

на спортивных аренах в свободное время проходят выступление мировых звезд 

музыки, танца и даже цирка.  

Общей чертой для всех социальных проектов является то, что они 

нуждаются в больших финансовых затратах, и поэтому чаще всего их 

реализация происходит как заказ государственных органов и других 
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международных организаций. Также в нашей стране создаются специальные 

программы, которые включают в себя несколько объектов, например, 

строительство объектов в олимпиаде в г. Сочи или подготовка инфраструктуры 

сразу в нескольких городах к чемпионату мира по футболу в 2018 г.  

В связи с тем, что социальные спортивные проекты нуждаются в большом 

количестве финансирования, а частные инвесторы не всегда готовы вкладывать 

по причине возможного отсутствия финансирования, существует множество 

других способов финансирования. Непосредственный выбор модели 

финансирования зависит от нескольких факторов, и, прежде чем с ней 

определиться, необходимо понять ведущий мотив финансиста и оценить 

возможности взаимодействия с ним. 

Рассматривая классификацию социальных проектов по особенностям 

финансирования, необходимо основываться на выделении основного способа 

финансового обеспечения, который и будет образовывать тип, так как нередки 

случаи смешанного финансирования. В силу этого выделяются следующие типы 

проектов: 

- инвестиционные; 

- спонсорски; 

- кредитные; 

- бюджетные;  

- благотворительные проекты. 

Остановимся на каждом типе поподробнее.  

Инвестиционные проекты. Инвестиция – это, прежде всего, вложение 

собственных средств в какое-либо предприятие с целью извлечения прибыли. Но 

на деле далеко не каждый социальный проект может привлечь инвестиции. Как 

правило, лишь частные спортивные клубы и фитнес-центры при успешной 

реализации могут обеспечить инвестору возврат средств, а также достойное 

вознаграждение. 

Спонсорские проекты. В повседневной практике под спонсором 

понимают человека или организацию, которая обеспечивает финансирование 

понравившегося проекта или просто дает деньги понравившемуся лицу, без 

гарантии какой-либо прибыли или даже простого возврата. Но, тем не менее, 

спонсор, как и инвестор, хоть и интересуется целями нуждающегося в средствах 

проекта, но в первую очередь ищет не материальную выгоду, то есть не простой 

возврат средств, а иные цели, которые могут быть выражены, например, в 

рекламе, в получении одобрения со стороны властей или местного сообщества. 

Спонсорские проекты в сфере физической культуры и спорта являются довольно 

распространенными. Например, при участии компании «Газпром» было 

сооружено более 600 спортивных объектов, где сейчас занимаются спортом 

десятки тысяч детей [1].  
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Кредитные проекты. Еще одним способом финансового обеспечения 

социального проекта может быть кредит. Данный вариант финансирования 

является коммерческим, его специфика состоит в том, что для получения 

финансовых средств необходимо предоставить кредитному учреждению 

гарантию (например, залог собственности). Для кредитных проектов 

обязательным является развернутое финансово-экономическое обоснование. Оно 

создается с целью убедить инициаторов проекта и кредитора в том, что кредит 

будет погашен и по нему будут уплачены проценты в соответствии с 

заключенным соглашением. Это фактически такой же первый тип, только кредит 

позволяет начать проект с минимальными затратами и избегать влияния на 

эффективность работы амортизации. Но с другой стороны можно отметить, что 

рассматриваемая форма финансового обеспечения подходит только для проекта, 

способного самостоятельно приносить доход, что опять же не всегда возможно 

для социального проекта. 

Бюджетные проекты. Из-за того факта, что социальные проекты нередко 

не только не приносят прибыль, но и являются убыточными, но при этом решают 

важные социальные задачи и окупаю себя таким образом, большое количество 

проектов осуществляется в рамках государственной социальной политики и 

политики местных органов власти. Такие проекты у нас в стране получают 

финансирование из соответствующих бюджетов, а именно из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Чаще всего средства поступают в виде ассигнований для реализации плановой 

деятельности государственного или муниципального учреждения. Всего в 

бюджете Российской Федерации на 2015 год на «Физическую культуру и спорт» 

выделено 74,9 млрд. рублей. Общий прогнозируемый объем расходов в 

документе определен в 15,5 трлн. рублей. Таким образом, на спорт государство 

потратит 0,48% от общего бюджета страны [2]. 

 Однако следует учитывать, что в сегодняшней экономической обстановке, 

которая является крайне нестабильной, для того чтобы сбалансировать бюджет и 

привести расходную часть бюджетов всех уровней в соответствие с доходной 

частью, государство может сократить финансирование различных социальных 

программ. К сожалению, это ставит многие проекты и программы под риск 

неисполнения. Таким образом, в настоящее время в современной российской 

действительности бюджетный проект перестал быть проектом, на реализацию 

которого гарантировано, поступят средства. 

Благотворительные проекты. Все чаще отмечаются многочисленные 

факты выделения средств на бездоходные или затратные проекты по 

неэкономическим соображениям, это позволяет выделить такой 

самостоятельный тип, как благотворительные проекты. Финансирование таких 

проектов происходит в форме меценатства, то есть физическое лицо и/или 
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юридическое лицо обеспечивают проект средствами, но не ставит ни перед 

проектом, ни перед собой каких-либо коммерческих задач. Также очень часто это 

лицо и/или организация по возможности участвуют в проекте не только 

выделением финансов, но и различными иными способами. Наиболее часто 

благотворительными проектами занимаются различные некоммерческие 

организации под руководством известных политиков и бизнесменов. Например, 

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» - некоммерческая 

организация, основанная российским предпринимателем и меценатом Алишером 

Усмановым, активно поддерживает и оказывает различную помощь в 

организации общественно-значимых мероприятий в области искусства, культуры 

и спорта, а также помогает в реализации научно-образовательных на всей 

территории нашей страны [3]. 

Теперь рассмотрим оценку эффективности таких проектов, а также 

проблемы, связанные с ней. 

Дело в том, что реализация любого инвестиционного проекта невозможна 

без определенных ресурсов, прежде всего, материальных. Вместе с тем, после 

того, как средства были вложены, все заинтересованные стороны должны 

убедиться в получении прибыли и/или иных запланированных результатов. С 

этой целью производится оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Такая оценка независимо от технических, технологических, отраслевых или 

региональных особенностей проекта производится на основе единых 

принципов: 

- необходимо рассматривать проект на протяжении всего жизненного 

цикла, то есть включать в обзор предынвестиционную, инвестиционную и 

эксплуатационную фазы; 

- учет всех возможных расходов и последующих доходов, то есть 

моделирование денежных потоков проекта; 

- сопоставимость условий сравнения различных проектов – учет всех 

возможных вариантов проекта; 

- проект должен иметь положительный и максимальный эффект – при 

сравнении проектов, реализация которых одновременно невозможна, 

предпочтение должно быть отдано тому, который имеет максимальное значение; 

- необходимо учитывать неравноценность затрат и результатов, то есть 

учитывать фактор времени; 

- сопоставление «с проектом» и «без»; 

- принятие во внимание факта наличия различных участников проекта – 

учет несовпадений в различных формах дисконта; 

- учет в количественной форме неопределенностей и рисков. 

В настоящий момент оценка эффективности включает в себя два подхода – 

финансовый и экономический, которые необходимо применять в комплексе, так 
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как они дополняют друг друга.  

В первом случае рассматривается реализуемость проекта. Другими 

словами оценивается достаточность финансовых средств для реализации 

проекта в указанные сроки. С этой целью в бизнес-плане проекта 

просчитываются денежные потоки, которые должны быть положительными в 

любой год реализации проекта.  

При оценке экономической эффективности рассматривается потенциальная 

способность проекта не только осуществлять возврат вложенных средств, но и 

обеспечение достаточного для инвестора темпа их прироста. Для проведения 

такой оценки используются различные показатели (простые и сложные), которые 

затем сравниваются с их нормативными значениями. В качестве оценки могут 

применяться, например, ROI (простая норма прибыли), PP (период 

окупаемости), NPV (чистая текущая стоимость капитала), IRR (внутренняя 

норма прибыли) и другие.  

Основной проблемой оценки эффективности социальных проектов, в том 

числе в сфере спорта, является то, что довольно часто наблюдается отсутствие 

какой-либо прибыли, и, как следствие, основные показатели экономической 

эффективности не удовлетворяют даже минимальным нормативным значениям.  

В настоящее время все больше исследователей приходит к мнению, что при 

оценке эффективности социальных программ и проектов необходимо 

рассматривать все уровни результатов, то есть не только коммерческую сторону 

проекта, но и непосредственную пользу, получаемую целевыми группами, 

социальное влияние программы на конечных потребителей. 

Кроме самих результатов социальных программ, в ходе оценки важно 

учитывать и то, в какой мере качество процесса соответствовало поставленным 

целям и задачам и, соответственно, способствовало достижению ожидаемых 

результатов.  

Такой многогранный подход выводит задачу оценки социальной 

программы на уровень полноправной системной исследовательской 

деятельности. 

Выделяют два основных направления, по которым производится оценка 

эффективности проектов в сфере физической культуры и спорта: 

- оценка реализации программы как совокупной организованной 

деятельности; 

- оценка изменений, достигнутых в ходе осуществления программы, т.е. 

оценивается вклад программы в общее решение проблемы. 

Так, например, при реализации программы «подготовка и проведение 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 

2017 года в Российской Федерации» необходимо учитывать: 

- как хорошо будут оборудованы стадионы, аэропорты и другая 
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инфраструктура; 

- насколько комфортно будет выступать спортсменам и зрителям; 

- как реализация данной программы в целом приведет к повышению 

мотивации российских граждан к спорту, а также к улучшению достижений 

наших спортсменов на мировых соревнованиях. 

Таким образом, в качестве основных показателей эффективности проектов 

в сфере физической культуры и спорта можно применить [4]: 

- число россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом в 

общей численности населения Российской Федерации, %; 

- число российских спортсменов – призеров и победителей Олимпийских 

игр, в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в 

Олимпийских играх, %; 

- число олимпийских спортивных объектов в г. Сочи, используемых после 

олимпиады, в общем количестве олимпийских спортивных объектов, %; 

- уровень обеспеченности населения спортивными объектами, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, %. 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно смело говорить о том, что 

коммерческая эффективность не является основной целью создания проектов в 

сфере физической культуры и спорта. Принимая во внимание их социальную 

значимость, нужно стараться строить как можно больше спортивных объектов, 

так как от них зависит здоровье нашей нации, которое бесспорно является 

бесценным.  

К такому же выводу постепенно приходит и наше правительство. Так 

Владимир Путин, называя основные приоритеты в области спорта и физической 

культуры, отметил необходимость формирования современной спортивной 

инфраструктуры, путем строительства ледовых дворцов и стадионов, а также 

оздоровительных и тренировочных центров. Также президент сделал акцент на 

повышении качества занятий физической культурой в средних и высших 

учебных заведениях[5].  
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Аннотация. В статье рассказывается о роли распространения 

инновационного опыта в профессионально-личностном развитии педагогов в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов.  

Ключевые слова: профессиональное развитие педагогов, 

распространение инновационного опыта, организационно-методическая модель 

тиражирования и трансфера практического опыта с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

Федеральный государственный стандарт образования (ФГОС) - 

масштабная системная инновация, которая требует перестройки всей 

деятельности педагогических коллективов, направленной на решение целого 

комплекса проблем, порождаемых столкновением несоответствия традиционных 

норм практики новым социальным ожиданиям. В этих условиях составляющими 

инновационной деятельности становится организационно-управленческое 

оформление инновации. 

 Успешная реализация стандарта возможна при соблюдении следующих 

условий: во-первых, понимания педагогами необходимости изменения самого 

себя как основы инновационного поведения (смены профессионального 

мировоззрения, способов деятельности, освоения новых профессиональных 

компетенций); во-вторых, развития инновационного потенциала педагогических 

коллективов на основе согласования ценностей, целей, смыслов, содержания, 

направленности всего профессионального сообщества на изменения в 

образовании; в-третьих, преодоление рисков и ограничений инновационной 

педагогической деятельности на основе эффективных организационно-

управленческих решений и работы методических служб.  

Реализация ФГОС в массовой образовательной практике активизирует 
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систему сопровождения деятельности педагогов: научно-методического, 

организационно-методического, психолого-педагогического, с целью 

обеспечения их личностного и профессионального развития.  

 Под развитием понимается качественное изменение объектов, появление 

новых форм бытия, сопряженное с преобразованием внутренних и внешних 

связей. Профессиональное развитие педагога - это путь его становления от 

репродуктивной педагогической деятельности к педагогическому мастерству и 

творчеству.  

В условиях реализации ФГОС целью профессионального развития 

педагогов становится формирование новой образовательной идеологии, 

ценностно-смысловых ориентиров учителя. Поэтому становление нового 

педагогического профессионализма характеризуется увеличением наукоемкости, 

возрастанием объема и качества рефлексивной, проектной и исследовательской 

составляющих в составе практической педагогической деятельности. 

Задачи организаторов дополнительного профессионального образования 

заключаться в создании условий для методической поддержки, обеспечивающей 

продвижение личности каждого педагога от уровня сущего к уровню должного, в 

необходимости научить педагога самопроектировать свой профессиональный 

рост на основе самоанализа своей профессиональной деятельности. Но при этом 

от педагога требуется наличие сформированной мотивации на саморазвитие и 

личностное самосовершенствование [3, 5]. 

 В этой ситуации важнейшим методическим ресурсом формального, 

неформального и информального дополнительного профессионального 

образования учителей становится практический педагогический  опыт.  

В основе стратегии работы с передовым педагогическим опытом лежит 

потребность в переосмыслении существующей педагогической 

действительности, поиск актуального для введения ФГОС практического опыта 

и создание управляемой гибкой технологии работы с ним, позволяющей сделать 

его воспроизводимым в массовой практике.  

Современные представители педагогической науки считают, что 

распространение инновации осуществляется тремя путями: путем диффузии, 

путем диссеминации и путем трансфера инновации.  

Под трансфером инновации (от англ. to transfer — переносить, перемещать) 

понимается запланированный и управляемый процесс переноса инновации из 

одного контекста в другой контекст с обязательным изменением одного из 

взаимосвязанных параметров: параметра «содержание инновации», параметра 

«личность», параметра «социальная система» [4].  

В условиях введения сложных системных инноваций под 

распространением инновационного педагогического опыта понимается 

тиражирование и трансфер ценных элементов актуального инновационного 
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опыта, успех которого зависит: 

- от уровня «содержания» (наличия достаточного теоретического 

обобщения педагогической инновации, соответствующей потребностям развития 

социальной системы); 

- от уровня «социальной системы» (наличия условий встраивания 

инновации в процессы взаимодействия участников образовательного процесса); 

- от уровня «личности» (наличия позитивного отношения к данной 

инновации со стороны педагогов, ее принятие ими и наличие возможностей 

воплотить в жизнь, то есть выявление соответствующих компетенций).  

 В связи с этим организация распространения инновационного опыта в 

условиях введения ФГОС предусматривает: 

- на уровне образовательной организации - выявление инновационного 

опыта путем организации творческих конкурсов, подготовку методических 

материалов для его распространения и создание условий для профессионального 

развития педагогов-носителей инновационного опыта; 

- на муниципальном уровне - конструирование модели распространения 

инновационного опыта через организацию сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в разных формах трансляции опыта; проведение 

экспертизы и отбора инновационного опыта на конкурсной основе; оказание 

организационной, информационной, методической, правовой, финансовой, 

материально-технической поддержки распространителям инновационного опыта 

с целью организации адресного освоения новых образовательных ресурсов 

педагогами муниципального образования;  

- на региональном уровне – осуществление научно-методического 

сопровождения распространения инновационного опыта, проведение 

планирования и организации мероприятий по распространению инновационного 

опыта в регионе, включение носителей инноваций в формальное и 

неформальное дополнительное профессиональное образование педагогов, 

организация сети зональных стажировочных площадок, организация 

информационно-технологического сопровождения трансфера инновационного 

опыта.  

Распространение инновационного педагогического опыта с целью 

профессионального развития педагогов в условиях введения ФГОС можно 

представить следующим образом:  

а) внедрение – знакомство с обобщенным и научно-обоснованным 

инновационным продуктом, демонстрация и разъяснение преимуществ, которые 

он содержит в разнообразных формах интерактивного обучения; 

б) обмен инновационным опытом, педагогическими находками в форме 

дискуссий, научно-практических конференций, в режиме информационно - 

сетевого общения, публикация материалов с описанием инновационного опыта, 
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создание собственных сайтов педагогами-новаторами и т.д.; 
в) тиражирование инновационного опыта: разработка проектов по 

актуальным вопросам введения ФГОС; организация работы по их реализации в 
своих образовательных организациях; накопление банка инновационного опыта; 
издание учебно-методических пособий и разработок; 

г) мониторинг результативности распространения инновационного 
педагогического опыта [2].  

В организационно-методической модели профессионального развития 
педагогов посредством распространения инновационного опыта особое место 
занимают информационные технологии, которые являются эффективным 
ресурсом профессионально ориентированного самообразования педагогов. 
Продвижению инновационного педагогического опыта способствует 
организация функционирования специального интернет – портала.  

Структура портала, материалы, составляющие его контент и мероприятия, 
проводимые на портале, ориентируются: на распространение инновационного 
педагогического опыта; на реализацию потребности педагогов и проектных 
групп в квалифицированной профессиональной и общественной экспертизе 
создаваемых ими методических материалов; на удовлетворение потребностей 
работников образования в вариативном и индивидуализированном 
информальном дополнительном профессиональном педагогическом образовании 
по наиболее актуальным вопросам внедрения ФГОС, которое осуществляется на 
данный момент в опоре на новейшие сетевые технологии и сервисы; на 
расширение контактов педагогов, участвующих в работе портала и 
профессиональном педагогическом сообществе; на обеспечение тренинга 
сетевой коммуникации, что обеспечит сетевую социализацию педагогов и 
позволит преодолевать профессиональную автономизацию; на информирование 
о распространении и внедрении передового опыта [1].  

 Таким образом, создание и функционирование организационно-
методической модели распространения инновационного опыта способствует 
профессиональному развитию педагогов и осуществляет подготовку их к 
введению ФГОС в массовую образовательную практику.  
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Аннотация. В статье на примере процесса изменения температуры тел 
описаны особенности построения модели динамической системы и расчета ее 
методом Эйлера. На данном примере в дальнейшем будут показы особенности 
автоматизации расчета построенной модели.  

Ключевые слова: модель динамической системы, метод Эйлера, 
электронные таблицы. 

Электронные таблицы широко используются для автоматизации расчетов в 
различных областях человеческой деятельности [1].  

Рассмотрим особенности использования электронных таблиц при 
построении модели динамической системы в виде дифференциальных 
уравнений и расчете ее методом Эйлера [2, 3, 4]. Электронные таблицы удобно 
использовать при обучении студентов методике расчета данных моделей с целью 
упрощения рутинных вычислений. 

В качестве примера рассмотрим протекание процесса изменения 
температур тел [3]. Дана система трех материальных тел с различными 
теплофизическими свойствами, причем данная система контактирует с опорой и 
помещена во внешнюю среду.  

Будем использовать следующие обозначения: 

 - температура первого тела;  - температура второго тела; )(1 tX )(2 tX )3X (t -
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 температура третьего тела; - температура внешней среды; - 

температура опоры. 

Граф зависимости переменных модели представлен на рис.1. Стрелки, 

входящие в соответствующий кружок, указывают на количество влияющих 

параметров, а то, откуда они исходят, определяет конкретные названия 

переменных. 

Рис. 1 Граф зависимости переменных модели 

Зададим значения коэффициентов модели с помощью табл.1. 

Таблица 1 
 Значения коэффициентов модели 

Зададим начальные условия системы (в момент времени ) с помощью 

табл.2.

Таблица 2 

Значения коэффициентов модели 

)(5 tX

2112 KK  3223 KK 
41K 42K 43K 52K 53K

1,0 15,0 25,0 3,0 35,0 2,0 05,0

)0(1X )0(2X )0(3X )0(4X )0(5X

C 80 C 15 C 29 C 37 C 8

)4X (t

t  0
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Выбираем шаг моделирования, равный . 

Примем конечное значение времени моделирования за . 

Поскольку переменных пять, то необходимо пять законов, описывающих 

изменение этих переменных. В общем виде, учитывая, от каких переменных 

зависит каждый показатель, получим следующие зависимости: 

- для первого тела зависимость температуры  от температуры второго 

и температуры атмосферы:  

- для второго тела зависимость температуры от температуры 

первого и третьего тел и температуры атмосферы: 

- для третьего тела имеем зависимость температуры  от температуры 

второго тела, температуры атмосферы и опоры: 

- для внешней среды закон имеет вид: , то есть, температура 

атмосферы не зависит от остальных составляющих данной системы и, 

соответственно, не изменяется; 

- для опоры закон имеет вид: , то есть, температура опоры 

не зависит от остальных составляющих данной системы и, соответственно, не 

изменяется. 

Система законов в первом приближении сформирована. Остается 

определить их конкретный вид: раскрыть, что из себя представляют значения 

выражений ,  и . Поскольку рассматривается система, зависящая от 

своего прошлого поведения на каждом последующем шаге, то необходимо 

применить для ее описания дифференциальные уравнения [3]. 

Определив, каким образом данные переменные взаимодействуют между 

собой, определившись со знаками, а также не забыв скорректировать 

получившиеся уравнения соответствующими коэффициентами, получаем 

следующую систему уравнений для заданной динамической системы: 

c 15,0t

c 75,3kT

)(1 tX

)(2 tX

)3X (t
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При расчете системы с использованием метода Эйлера, чтобы узнать 

состояние системы в будущем , необходимо к настоящему состоянию 

системы  прибавить изменение , прошедшее за время Δt: 

. 

При вычислении по методу Эйлера необходимо вычислять значения всех 

параметров системы параллельно, так как производная в каждый момент 

времени отдельного параметра зависит как от значения самого параметра в 

данный момент времени, так и от значения другого параметра в этот момент 

времени.  

Результаты расчета изменения значений переменных системы во времени 

представлены в табл.3.  

Таблица 3 

 Таблица расчета изменения значений переменных системы во времени 

0,00 -17,25 15,20 -0,35 80,00 15,00 29,00 

0,15 -16,12 13,68 0,02 77,41 17,28 28,95 

0,30 -15,07 12,31 0,33 75,00 19,33 28,95 

0,45 -14,09 11,08 0,58 72,74 21,18 29,00 

0,60 -13,18 9,96 0,78 70,62 22,84 29,09 

0,75 -12,34 8,96 0,94 68,64 24,33 29,20 

0,90 -11,56 8,06 1,06 66,79 25,68 29,34 

1,05 -10,83 7,24 1,16 65,06 26,89 29,50 

1,20 -10,15 6,51 1,22 63,43 27,97 29,68 

1,35 -9,52 5,85 1,27 61,91 28,95 29,86 
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продолжение таблицы 3 

Покажем пример расчета значений в строках табл.3, соответствующих 

, , . 

Расчет для строки, соответствующей : 

; ; ; 

Расчет для строки, соответствующей  с (необходимо учесть, 

что после знака равенства в формуле стоит значение , полученное на 

предыдущем шаге): 

C 80)0(1 X C 15)0(2 X C 29)0(3 X

1,50 -8,94 5,25 1,30 60,48 29,83 30,05 

1,65 -8,39 4,71 1,31 59,14 30,61 30,25 

1,80 -7,88 4,23 1,31 57,88 31,32 30,44 

1,95 -7,40 3,79 1,29 56,70 31,96 30,64 

2,10 -6,95 3,40 1,27 55,59 32,52 30,83 

2,25 -6,54 3,04 1,24 54,55 33,03 31,02 

2,40 -6,15 2,72 1,21 53,57 33,49 31,21 

2,55 -5,79 2,43 1,17 52,65 33,90 31,39 

2,70 -5,45 2,17 1,13 51,78 34,26 31,57 

2,85 -5,13 1,93 1,08 50,96 34,59 31,73 

3,00 -4,83 1,72 1,04 50,19 34,88 31,90 

3,15 -4,55 1,53 0,99 49,47 35,14 32,05 

3,30 -4,29 1,36 0,94 48,78 35,36 32,20 

3,45 -4,04 1,20 0,90 48,14 35,57 32,34 

3,60 -3,81 1,06 0,85 47,54 35,75 32,48 

3,75 -3,60 0,94 0,80 46,96 35,91 32,60 
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Расчет для строки, соответствующей  с: 

Продолжение данного исследования, а именно автоматизация приведенных 

выше расчетов с применением электронных таблиц, будет описано в следующей 

статье. 
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В статье, посвященной предыдущей части исследования, были показаны 

особенности построения модели динамической системы и расчета ее методом 

Эйлера на примере процесса изменения температуры тел [1, 2, 3].  

Далее рассмотрим, как автоматизировать, и, как следствие, упростить 

процесс рассмотренных вычислений с использованием электронных таблиц.  С 

целью автоматизации был использован табличный процессор Microsoft Excel [4]. 

Microsoft Excel обладает рядом преимуществ, в следствии чего, именно на 

этот табличный процессор пал выбор при выполнении расчетов по данной 

задаче: доступность (MS Excel входит в состав MS Office); понятный и 

несложный интерфейс; поддержка всех математических операций и 

преобразований, необходимых для решения задания. 

В работе использовалась версия Microsoft Office Excel 2007. 

Ниже представлены скриншоты таблиц, а также основные формулы, 

написанные с учетом синтаксиса Excel и используемые при вычислениях. 
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Для первого тела имеет место следующая зависимость для вычисления 

: 

Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 

, представлена на рис.1. 

Рис. 1 Формула ячейки для вычисления 

Подсвеченные различными цветами ячейки соответствуют частям 

формулы, а именно: 

а) ячейка $L$5 соответствует ; 

б) ячейка $H$2 соответствует ; 

в) ячейка E2 соответствует ; 

г) ячейка $L$2 соответствует ; 

д) ячейка F2 соответствует ; 

е) ячейка B2 соответствует . 

Для второго тела имеет место следующая зависимость для вычисления 

: 
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Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 

, представлена на рис.2. 

Рис. 2 Формула ячейки для вычисления 

Подсвеченные различными цветами ячейки соответствуют частям 

формулы, а именно: 

а) ячейка $L$1 соответствует ; 

б) ячейка $L$6 соответствует ; 

в) ячейка E2 соответствует ; 

г) ячейка $L$4 соответствует ; 

д) ячейка F2 соответствует ; 

е) ячейка G2 соответствует ; 

ж) ячейка $H$2 соответствует ; 

з) ячейка С2 соответствует . 

Для третьего тела имеет место следующая зависимость для вычисления 

: 

Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 

, представлена на рис.3. 
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Рис. 3 Формула ячейки для вычисления 

Подсвеченные различными цветами ячейки соответствуют частям 

формулы, а именно: 

а) ячейка $L$9 соответствует ; 

б) ячейка $L$3 соответствует ; 

в) ячейка E2 соответствует ; 

г) ячейка $L$7 соответствует ; 

д) ячейка F2 соответствует ; 

е) ячейка G2 соответствует ; 

ж) ячейка $H$2 соответствует ; 

з) ячейка $I$2 соответствует ; 

и) ячейка D2 соответствует . 

Состояние системы в будущем вычисляется по формуле: 

Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 

, представлена на рис.4. 
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Рис. 5 Формула ячейки для вычисления 

Подсвеченные различными цветами ячейки соответствуют частям 

формулы, а именно: 

а) ячейка F3 соответствует , в данном случае, ; 

б) ячейка F2 соответствует , в данном случае, ; 

в) ячейка C2 соответствует , в данном случае, ; 

г) разность ячеек A3 и A2 соответствует . 

Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 

, представлена на рис.6. 

Рис. 6 Формула ячейки для вычисления 

Подсвеченные различными цветами ячейки соответствуют частям 
формулы, а именно: 

а) ячейка G3 соответствует , в данном случае, ; 

б) ячейка G2 соответствует , в данном случае, ; 

в) ячейка D2 соответствует , в данном случае, ; 

г) разность ячеек A3 и A2 соответствует . 
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Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 

текущего значения , показана на рис.7. 

Рис. 7 Формула ячейки для вычисления 

По условию задачи . Следовательно, текущее значение , 

соответствующее ячейке A6, вычисляется как сумма предыдущего значения , 

соответствующего ячейке A5, и , равного 0,15. Аналогичным образом 

значение  вычисляется и в остальных ячейках. 

Таким образом, в данном примере продемонстрированы преимущества 
автоматизации процесса расчета модели динамической системы с 
использованием электронных таблиц в процессе обучения студентов, а именно 
возможность вычисления значений элементов таблиц по заданным формулам и 
использование различных средств управления атрибутами текста (изменение 
размера шрифта, начертания, цвета фона ячейки и т.д.).
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

РОБОТИЗИРОВАННОГО ТАХЕОМЕТРА ДЛЯ 

СЪЕМКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

Зыкунов Олег Сергеевич, 

Ким Анжелика Чульевна, 

 Дальневосточный техникум 

геодезии и картографии, г. Хабаровск 
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Аннотация. Рассмотрены применяемые и перспективные средства 

выполнения геодезических работ на железнодорожной станции. Изучен пример 

выполнения тахеометрической съемки железнодорожной станции Ландыши. 

Выполнен сравнительный анализ рассмотренных средств съемки. Дано 

обоснование применение роботизированного тахеометра Trimble VX для 

выполнения съемки железнодорожной станции. 

Ключевые слова: геодезия, тахеометрическая съемка, тахеометры, 

роботизированные тахеометры, лазерное сканирование, железнодорожная 

станция. 

Стратегия развития Дальнего Востока, утвержденная в настоящее время, 

предполагает совершенствование транспортных связей. Значительную роль в 

этом играет железнодорожное сообщение. Железнодорожные станции занимают 

особое место в осуществлении перевозочного процесса, что говорит о 

необходимости их реконструкции для освоения потребных объемов перевозок.  

При проектировании реконструкции железнодорожных станций важным 

этапом являются инженерно-геодезические изыскания. С повышением 

требований к производству работ возникает вопрос о рациональности 

использования более современных приборов. Как правило, такие приборы 

имеют существенную стоимость, их закупка должна быть обоснована. 

Приведенными выше фактами обусловлена актуальность заявленной темы 

работы. 

Целью работы является изучение и анализ метода производства 

тахеометрической съемки на реальной железнодорожной станции для 

обоснования использования более современных технических средств. 

В качестве практического примера принят процесс и результаты 

выполнения геодезических работ на железнодорожной станции Ландыши. Для 
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производства съемки на рассматриваемом объекте применялся электронный 

тахеометр SOKKIA SET 510L №025327. Технические характеристики тахеометра 

SOKKIA SET 510L приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Технические характеристики тахеометра SOKKIA SET 510L 

В качестве альтернативы используемому тахеометру в исследовании 

выбран современный роботизированный тахеометр с функцией сканирования 

Trimble VX. Характеристики данного прибора приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Технические характеристики тахеометра Trimble VX Spatial Station 

Помимо основных функций роботизированного тахеометра, Trimble VX в 

определенной комплектации имеет следующие возможности. 

1. Функция сканирования Trimble VX. Trimble VX дает возможность

получать насыщенные информацией сканы в любой момент выполнения работ, 

причем для этого не нужно устанавливать специальную сканирующую систему 

Увеличение зрительной трубы 30 

Минимальное фокусное расстояние 1,3 м 

Точность измерения угла 5 

Максимальное измеряемое расстояние на одиночную приз

му 

2400 м 

Максимальное измеряемое расстояние на отражательную 

плёнку RS90N 

120 м 

Время измерения расстояния менее 3 сек 

Дисплей двухсторонний 

Температурный диапазон -20°С - +50°С 

Масса прибора с ручкой и аккумулятором 5,2 кг 

Увеличение зрительной трубы 30 

Минимальное фокусное расстояние от 1,5 м до ∞ 

Точность измерения угла 0,5” 

Максимальное измеряемое расстояние на одиночную приз

му 

2500 м 

Максимальное измеряемое расстояние на одиночную приз

му в режиме Long Range 

5500 м (max) 

Время измерения расстояния в стандартном режиме 1,2 сек 

Время измерения расстояния в режиме слежения 0,4 сек 

Дисплей сенсорный 

Температурный диапазон -20°С - +50°С 

Масса прибора с ручкой и аккумулятором 6,7 кг 
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или использовать специализированное полевое программное обеспечение. 

Отсканированные данные легко объединяются с измерениями отдельных точек. 

Благодаря быстрому вращению инструмента также  сокращается интервал 

между отдельными измерениями и обеспечивается возможность выполнения 

лазерного сканирования. 

2. Обработка данных в программном обеспечении Trimble REALWORKS.

Применяя данные, собранные инструментами Trimble Spatial Imaging, можно 

создавать наглядные 3D-модели и 3D-поверхности, дополненные 

изображениями. С помощью Trimble VX специалисты получают наглядные 

электронные абрисы, из которых могут извлечь всю необходимую информацию 

об объекте съемки. Получив эти электронные абрисы, например, в форме данных 

Google Earth, можно сразу увидеть, какие именно точки были измерены, и начать 

обработку данных съемки, не теряя времени на попытки разобраться в 

результатах.  

3. Технология Trimble VISION.  Trimble VISION специально разработана для

сохранения изображений объектов, получаемых со встроенной видеокамеры 

Trimble VX. Технология Trimble VISION™ позволяет видеть все, что находится в 

поле зрения инструмента. Технология Trimble VISION дает возможность 

пользователям в реальном времени видеть и контролировать координатные 

данные выполненных измерений, наложенные на видеоизображение объекта. 

Эта возможность дает полную уверенность в том, что отсняты все необходимые 

точки и исключает дублирование и пропуски, а также переделку работы [5].  

Съемка железнодорожных станций имеет определенную специфику. 

Помимо линейных объектов (главные и боковые пути) съемке подлежат 

станционное здание и ряд точечных объектов (различные светофоры, изостыки, 

элементы стрелочных переводов и т.д.). Кроме того, необходимо учесть условия 

производства работ, в частности, движение поездов. Все это приводит к 

осложнению технологии выполнения тахеометрической съемки, что делает ее 

достаточно трудоемким процессом. В частности, общий срок выполнения работ 

на станции Ландыши составил 19 дней при численности бригады в 5 человек.  

С учетом выявленных сложностей, а также характеристик и 

функциональных возможностей роботизированного тахеометра Trimble VX 

можно сделать вывод о том, что основное преимущество рассматриваемого 

прибора заключается в возможности производства сканирования местности и 

автоматизированного построения абриса. Следует отметить, что возможность 

применения лазерного сканирования является актуальным вопросом при 

внедрении геоинформационных технологий в изыскания, проектирование, 

строительство и эксплуатацию железных дорог. Разработке методики лазерного 

сканирования железнодорожной станции посвящена диссертация на соискание 

степени кандидата технических наук Н.В. Канашина. В данной диссертации 
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отмечено, что «…наземная сканерная съемка позволяет существенно снизить 

трудозатраты при сборе пространственно-координированной информации. 

Проведенный анализ возможностей применения наземных сканеров для 

выполнения съемки показал, что технические возможности современных 

моделей сканеров позволяют выполнять съемку с нормативным уровнем 

точности» [1]. 

Технология мобильного лазерного сканирования уже получила применение 

на отечественных железных дорогах. В целях реализации распоряжения 

Президента ОАО «РЖД» В. И. Якунина по обеспечению сбора, актуализации и 

передачи в Комплексную Систему Пространственных Данных Инфраструктуры 

Железнодорожного Транспорта (КСПД ИЖ) цифровых данных  о состоянии 

пути и объектов инфраструктуры на железных дорогах, получаемых в результате 

измерений с использованием современных измерительных средств, впервые в 

России «Росжелдорпроект» совместно с компанией  «Йена Инструмент» 

применили уникальную технологию мобильного лазерного сканирования на 

важнейшем участке Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург 

[6].  

Теоретический анализ результатов применения лазерного сканирования 

при съемке железнодорожных станций показал безусловное преимущество 

данного метода над тахеометрической съемкой. Об этом говорит, прежде всего, 

значительная экономия трудозатрат на выполнение работ. Кроме того, отмечена 

сложность камеральной обработки результатов тахеометрической съемки ввиду 

большого количества точек и многообразия станционных элементов. Построение 

цифровой модели железнодорожной станции по данным лазерного сканирования 

максимально автоматизировано, а количество полученных точек позволяет 

получить более полный графический отчет о проделанной работе.  

Несмотря на выявленные преимущества, лазерное сканирование имеет и 

некоторые недостатки. Отдельно хочется отметить сложность применения 

данного вида работ в условиях, не обеспечивающих видимость, позволяющую 

реализовать заявленный паспортом сканера обзор в 200 метров. Учитывая 

требования к проектированию железнодорожных станций, можно предположить, 

что расположение станции не подразумевает наличия каких-либо естественных 

препятствий, затрудняющих видимость. Однако существуют некоторые виды 

работ, которые подразумевают не только съемку существующих станционных 

объектов, но и получение сведений о прилегающей территории. В качестве 

примера можно привести работы, связанные с увеличением количества приемо-

отправочных путей, а также проектирование снегозащитных устройств. 

Очевидно, что основную часть работ все же составляет съемка существующей 

станции, для которой практически обосновано применение технологии 

лазерного сканирования. При этом наличие недоступных для сканирования 
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объектов говорит о необходимости применения иного средства съемки, 

например, тахеометра. 

Вышесказанное говорит об оптимальности выбора роботизированного 

тахеометра с функцией сканирования. Представленный в данной работе 

тахеометр Trimble VX позволяет не только выполнить лазерное сканирование 

станции, но и дополнительно выполнить съемку объектов, сканированию не 

подлежащих. Следует подчеркнуть, что возможность работы в режиме слежения 

(самонаведение на вешку) позволяет сократить потребное количество 

работников, а также время производства работ. Таким образом, данный прибор 

сочетает в себе два качественных электронных средства геодезических 

измерений, тем самым позволяя комбинировать методики выполнения съемок.  

Для геодезических предприятий недостатком данного прибора, безусловно, 

является его стоимость. Был выполнен мониторинг интернет-магазинов, 

специализирующихся на продаже геодезических приборов. Средняя стоимость 

рассматриваемого в данной работе тахеометра составляет 4,1 млн. рублей. Такая 

сумма в разы превышает стоимость обычного электронного тахеометра и даже 

лазерного сканера. Однако экономический расчет позволяет говорить о 

достаточно быстрой окупаемости данного прибора за счет сокращения сроков и 

трудозатрат на выполнение всех видов работ. Кроме того, значительно 

повышается качество съемки и представления графических результатов, а 

методика производства геодезических работ выходит на новый уровень, 

соответствующий современному уровню научно-технического прогресса. 
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Аннотация. В работе представлены результаты сравнительного 

пыльцевого анализа меда с частной пасеки, Янтиковского района Чувашской 

Республики и меда, купленного на рынке как привезенного из Башкирии. Пробы 

для анализа взяты с меда, собранного центрифужным способом в августе 2014 

года.  

Из каждой пробы готовился микропрепарат, для изучения количественного 

и качественного пыльцевого состава меда. 

В результате анализа в обеих пробах меда были обнаружены пыльцевые 

зерна 34 таксонов растений: в меде, произведенном в Чувашской Республике – 

24; в Башкирии – 23. При этом 13 таксонов обнаружены в обоих образцах, 11 – 

только в образце меда из Чувашии и 10 – в башкирском меде.  

Представители семейства Ивовые (Salix L.) являются основными 

источниками пыльцевых зерен меда, собранного как в Чувашии, так и в меде, 

произведенном в Башкирии. 

Однако по нектарному коэффициенту в обоих образцах выявлено 

преобладающее содержание липы. Однако их процентное содержание (менее 45 

%) не позволяет называть оба образца меда монофлерными. 

Таким образом, оба образца можно считать натуральными, сборными или 

полифлерными. 

Ключевые слова: мед, пыльца, пыльцевой анализ, нектарный 

коэффициент. 

 

Всем известно, что мед представляет собой весьма ценный продукт, 

полезный как взрослым, так и детям. Регулярное употребление этого вкусного 

продукта повышает адаптацию организма к негативному воздействию 

различных факторов окружающей среды. Особенно выделяются антимикробные 

и бактерицидные свойства меда, которые способны повысить сопротивляемость 

mailto:nessizz@rambler.ru
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организма, особенно растущего, к различным инфекционным и простудным 

заболеваниям. При этом отмечается, что мед разного сорта в разной степени 

обладает антимикробными свойствами. Например, исследователи отмечают, что 

наиболее выраженными антимикробными свойствами обладает мед темной 

окраски.  

Кроме специфического вкуса мед обладает и высокими питательными 

качествами. Натуральный мед содержит простые, легкоусвояемыми 

моносахариды (глюкоза, фруктоза), которые быстро поступают в кровь, 

пополняя энергетические запасы организма. В меде в удачном сочетании 

содержатся аминокислоты, присутствуют эфирные масла, гормоны, ферменты, 

органические кислоты, минералы, витамины, антидиабетические и другие 

полезные для организма вещества. Всего в данном продукте пчеловодства 

насчитывается около 300 различных веществ [6]. 

Однако, мед можно использовать не только для лечения и поддержания 

здоровья но и в при приготовлении блюд, где это можно – заменяя сахар. При 

этом необходимо помнить, что по калорийности мед равен, например, 

сгущенному молоку или пшеничному хлебу (в среднем 327 Ккал/100 г). 

Выявлено, что калорийность меда также зависит от сорта. Липовый или 

цветочные сорта содержат не более 380 Ккал, а темные (из цветков луговых 

трав) могут содержать до 415 Ккал в 100 г продукта. 

Но мед также может вызвать и негативную реакцию организма, что прежде 

всего проявляется у людей склонных к аллергии на цветочную пыльцу. К 

данному факту необходимо относится очень внимательно, ведь при сильной 

аллергической реакции возможен отек легких и даже удушение. 

Считается, что после воздействия секретов слюнных желез пчел пыльца 

теряет свои аллергенные свойства, однако небольшое количество ее остается в 

неизменном виде, что и будет вызывать аллергическую реакцию на пыльцу этих 

растений. В связи с этим аллергическую реакцию у многих людей вызывают 

лишь определенные сорта меда (в которых присутствует пыльца – аллерген). 

Поэтому в случае точного установления аллергии на пыльцу определенного 

растения, то употреблять мед именно данного вида не стоит, а мед других сортов 

можно употреблять.  

Таким образом, только высококачественный, натуральный мед, желательно 

с известным пыльцевым составом, будет полезен нашему здоровью. 

В процессе сбора нектара пчелы посещают цветки не одного, а многих 

видов растений. Но в торговой практике для определения сортов меда чаще всего 

употребляют только три названия – липовый, гречишный и цветочный. В России 

ГОСТом Р 52451-2005 «Мёд монофлорный. Технические условия» 

регламентирована характеристика лишь 3 сортов монофлорных медов: 

гречишного, липового и подсолнечникового. 
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Как признает Р. Курманов, большое количество медов не охвачено 

стандартами. И у производителей есть возможность фальсифицировать 

ботаническое происхождение меда. Мед называют, как хотят, и продают под 

разнообразными названиями, порой эти названия не имеют никакого отношения 

к действительности [5]. 

Активное применение меда и других продуктов пчеловодства в медицине, 

пищевой промышленности при отсутсвии надлежащего контроля может 

привести к нежелательным последствиям [3]. 

Выявление качественного и количественного состава пыльцы в продуктах 

пчеловодства (обножке, перге, ульевом и бортевом мёде), установление 

медоносно-перганосной базы региона, идентификация ботанического и 

географического происхождения медов и других продуктов пчеловодства, и 

выявление случаев их фальсификации – это все задачи мелиссопалинологии – 

науки, изучающей пыльцу и споры в сыром меде. 

Современный уровень знаний мелиссопалинологической системы 

позволяет достоверно диагностировать ботаническое и географическое 

происхождение мёда и других продуктов пчеловодства. 

Мелиссопалинологический метод анализа может быть усовершенствован путем 

учреждения национальных и международных стандартов [10]. 

В доступной нам литературе не найдены сведения о проведении 

пыльцевого анализа различных сортов меда в Чувашской Республике. Поэтому 

вопросы пыльцевого анализа меда, произведенного на территории Чувашской 

республики весьма актуальны. 

В связи с изложенным выше целью нашего исследования стало изучение 

пыльцевого состава меда. 

Исходя из поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

- изучить пыльцевой состав меда, собранного в Чувашской Республике; 

- провести сравнительный микроскопический анализ меда, купленного на 

рынке, как башкирский. 

Научная новизна. Впервые проведен мелиссопалинологический 

анализ меда, собранного на частной пасеке, расположенной в Чувашской 

республике.  

Проведен сравнительный пыльцевой анализ медов, произведенных в 

разных природно-климатических условиях. 

Выявлена специфическая особенность в пыльцевом составе, изучаемых 

образцов меда. 

Установлено, что количественный и качественный пыльцевой состав 

объективно отражает географическое происхождение сортов, изучаемых 

образцов меда.  

Экспериментально доказана возможность проведения пыльцевого анализа 
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меда с целью подтверждения его качественного состава, натуральности и 

пригодности к употреблению. 

Практическая значимость. Результаты пыльцевого анализа интересны и 

важны для широкого круга людей – пчеловодов, потребителей, ученых. Зная 

результаты пыльцевого анализа пчеловодам будет легче следить за кормовой 

базой пчел, потребители будут уверенны в том, что покупают качественный и 

безопасный для себя продукт, перед исследователями стоит большая задача по 

составлению точных списков растений-медоносов и медов России, и Чувашии, в 

частности.  

Результаты научно-исследовательской работы можно использовать при 

написании учебных и учебно-методическких пособий для студентов 

медицинского, естественнонаучного и сельскохозяйственнного направления, а 

так же использовать для проведения научно-исследовательской работы 

студентов. Полученные в результате нашей работы данные важны для 

составления атласа пыльцы медоносов и каталога медов Чувашии. 

Материал и методика. Исследование проведено на факультете 

естественнонаучного образования ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева" в период с февраля по март 2015 

г.  

Объектом изучения стали образцы меда, купленного в августе 2014 г. 

на рынке, как башкирский (далее образец № 1) и полученного из сотов при 

помощи медовой центрифуги (медогонки) в августе 2014 г с частной пасеки 

Янтиковского района Чувашской Республики (далее образец № 2). 

Для определения пыльцевых зерен на микропрепаратах использовался 

световой микроскоп «Микмед-6» с системой визуализацией Микро-View. Анализ 

микрофотографий проводился в программе «Motic Images Plus 2.0». 

Приготовление микропрепаратов из мёда. Навеску мёда 10 г заливают 

20 мл холодной дистиллированной воды и ставят на водяную баню (+45 0С) до 

полного растворения мёда. Полученный раствор центрифугируют в течение 10 

мин со скоростью 2500-3000 об/мин. После надосадочную жидкость сливают, а 

осадок проволочной петлёй переносят на предметное стекло и равномерно 

распределяют на площади 20х20 мм. После подсыхания (желательно подогреть 

стекло до полного исчезновения влаги) осадок фиксируют 96%-ным раствором 

спирта, окрашенным фуксином, и заливают каплей разогретой глицерин-

желатины [5]. 

После приготовления микропрепаратов идентифицировали все виды 

пыльцевых зерен, затем провели их подсчет. Для более точного процентного 

соотношения было подсчитано более 300 пыльцевых зерен. Подсчет 

разрушенных и недоразвитых пыльцевых зерен в случае невозможности их 

идентификации велся отдельно.  
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Отдельно отмечалось наличие падевых элементов (споры и гифы грибов, 

микроскопические водоросли) и гранулированного микрокристаллического 

осадка, дрожжей, частиц пыли, капель жира, крахмала и растительных частиц. 

При представлении классов частот пыльцевых зёрен использовали 

следующие обозначения: «очень часто», если доля пыльцы превышает 45%; 

«часто» – 16-45%; «редко» – 3-16 %; «спорадически» – менее 3%. При 

представлении процентного содержания пыльцевых зёрен используют 

обозначения: преобладающая пыльца > 45 %, вторичная пыльца 16-45 %, важная 

сопутствующая пыльца 3-16 %, сопутствующая пыльца < 3 % [5]. 

При представлении частот падевых элементов использовали следующие 

обозначения: практически отсутствуют (HDE/PG = 0,00-0,09, где HDE – частота 

падевых элементов, PG – общая частота пыльцевых зёрен медоносных 

растений), немногочисленные (0,10-1,49), среднее количество (1,50-2,99), 

многочисленные (3,00-4,49), очень многочисленные (> 4,50). 

Мёд считается монофлорным, если относительная частота пыльцы одного 

вида превышает 45 %.  

Падевым мёд является, если соотношение количества падевых элементов и 

пыльцы превышает 3. 

Повторность опытов. По литературным данным повторные 

исследования одного и того же меда показывают высокую степень соответствия 

[11]. 

При этом, несомненно, точность подсчёта и определения пыльцевых зёрен 

зависит от опыта работы человека, проводящего анализ. 

При пыльцевом анализе пользовались атласами пыльцы [1, 2, 5, 7, 8, 9]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Необходимо отметить, что в меде, купленном на рынке в августе 2014 г. через 

месяц были отмечены признаки брожения. Что в конечном итоге и 

подтвердилось при микроскопическом анализе – были обнаружены дрожжевые 

клетки, принадлежащие к роду Zygosaccharomyces. Так как мед начал бродить за 

5 месяцев до исследования, то число дрожжевых клеток было не столь 

значительным. 

В результате проведенного нами пыльцевого анализа образца меда №1 

было обнаружено 23 вида пыльцевых зерен. Всего было подсчитано 316 

пыльцевых зерен. В табл.1 представлены таксоны растений, пыльцевые зерна 

которых были обнаружены в образце меда.  

В образце также присутствуют пыльцевые зерна следующих растений: 

Валерьяна (Valeriana L.) – 0,63 %; Земляника лесная (Fragaria vesca L.) – 0,63 %; 

Иван-чай узколистный (Chamérion angustifólium) – 0,32 %; Мак самосейка 

( Papáver rhoéas) – 0,63 %; Лук репчатый (Állium cépa) – 0,63; Пион (Paeónia L.) 
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– 0,32 %; Полынь (Artemisia L.) – 0,32 %.  

Необходимо отметить, что пыльца родственных видов растений, а часто 

даже пыльца растений одного семейства, имеет большое сходство, в результате 

чего с помощью оптического микроскопа можно определить только семейство 

растений, которому принадлежит пыльца, за исключением растений, пыльца 

которых имеет яркие отличительные признаки. Несомненно, для более точного 

анализа необходимо иметь гербарий образцов пыльцы, позволяющий в любой 

момент воспользоваться имеющимися в нем образцами для сравнения. 

 

Таблица 1  

Результаты палинологического анализа меда (образец №1) 

  

Вид растения 

Частота встречаемости пыльцевых 

зерен, % 

относительно 

числа пыльце

вых зерен всех 

растений 

относительно 

числа пыльцевых 

зерен медонос

ных растений 

Ива (Salix L.) 23,10 24,66 

Клевер гибридный (Trifolium hibridum L.) 10,44 11,15 

Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria) 9,81 10,47 

Малина (ежевика) (Rubus L.) 9,49 10,14 

Клевер луговой (Trifolium pratense L.) 5,70 6,08 

Подорожник средний (Plantago L.) 5,70 6,08 

Крапива (Urtica L.) 5,38 - 

Донник (Melilotus L.) 3,80 4,05 

Синяк обыкновенный (Echium vulgare) 3,80 4,05 

Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 3,48 3,72 

Липа (Tilia L.) 3,16 3,38 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum offici-

nale) 2,53 2,70 

Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum) 2,53 2,70 

Огурец (Cucumis sativus L.) 2,22 2,36 

Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.) 2,22 2,36 

Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum) 0,95 1,01 

Злаки (Carex. sp.) 0,95 - 

Неопределенные 0,95 1,01 

Разрушенные 0,63   

Падевые элементы 1,39   
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Таким образом, в пробе меда №1 чаще всего встречаются пыльцевые зерна 

Ивы (Salix L.). При этом ни один из таксонов не представляет класс встречающихся 

«очень часто», 1 – «часто», 12 таксонов относятся к «спорадическим». 

Преобладающей пыльцы не обнаружено, вторичная пыльца представлена ивой, 

основная масса пыльцевых зерен относятся к важной сопутствующей категории, и 

11 видов пыльцевых зерен – являются сопутствующей пыльцой. 
Падевые элементы практически отсутствуют (HDE/PG = 0,00-0,09).  
По мировым стандартам мёд считается монофлорным, если в нём 

доминирует пыльца какого-либо растения в количестве не менее 45%, то в 
нашем случае: мед образца № 1 – натуральный, сборный цветочный или 
полифлерный.  

Однако, есть растения у которых пыльца достаточно крупная (например 
Иван-чай узколистный) и в мёд она попадает «с трудом», а также растения 
продуцирующие большое количество нектара и имеющих малое количество 
пыльцы (например Липа). В таких случаях, для уточнения доминирующего 
нектарного компонента меда прибегают к помощи нектарных коэффициентов. 

При переводе относительного содержания пыльцы в мёде в относительное 
содержание нектара в мёде установлено, что в исследуемом образце в большей 
мере и практически в равных соотношениях содержится нектар с цветков липы и 
иван-чая (в сумме 41,25 %). Однако, т.к. каждого из них содержится менее 45 %, 
то мед нельзя назвать липовым или кипрейным. 

Тот факт, что в данном образце обнаружены дрожжевые клетки говорит о 
том, что данный мед испорчен и его нельзя употреблять в пищу. 

Данные по анализу образца меда № 2 представлены в табл.2.  
В результате проведенного нами пыльцевого анализа образца меда № 2 

было обнаружено 24 вида пыльцевых зерен. Всего было подсчитано 367 
пыльцевых зерен. 

Кроме представленных в табл.1 видов растений, в образце также 
присутствуют пыльцевые зерна следующих растений: Горчица ( Sinápis) – 0,82 
%; Донник (Melilotus L.) – 0,54 %; Мак самосейка ( Papáver rhoéas) – 0,63 %. 

Таким образом, в пробе меда № 2 чаще всего встречаются пыльцевые зерна 
Ивы (Salix L.) и Земляники лесной (Fragaria vesca L.). При этом ни один из 
таксонов не представляет класс встречающихся «очень часто», 1 таксон 
относятся к «часто» представленным, 9 представителей к «редко 
встречающимся» и 14 – к «спорадическим».  

Преобладающей пыльцы не обнаружено, вторичная пыльца представлена 
ивой, пыльцевые зерна 9 представителей медоносов относятся к важной 
сопутствующей категории, и пыльцевые зерна 14 медоносов – являются 
сопутствующей пыльцой. 

Падевые элементы отсутствуют (HDE/PG = 0,000).  

Вывод: мед образца № 2 – натуральный, сборный цветочный или 
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полифлерный.  

При переводе относительного содержания пыльцы в мёде в относительное 

содержание нектара в мёде установлено, что в исследуемом образце меда 

преобладает нектарный компонент цветков липы и иван-чая (26,73 и 22,91 %). 

 

Таблица 2  

Результаты палинологического анализа меда (образец №2) 

  

Вид растения 

Частота встречаемости пыльцевых 

зерен, % 

относительно 

числа пыльце

вых зерен всех 

растений 

относительно 

числа пыльцевых 

зерен медонос

ных растений 

      

Ива (Salix L.)  18,26 19,40 

Земляника лесная (Fragaria vesca L.)  15,26 16,00 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) 10,90 11,43 

Терн (Prúnus spinósa L.) 5,99 6,29 

Липа (Tilia L.) 5,45 5,71 

Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 4,90 5,14 

Огурец (Cucumis sativus L.) 4,36 4,57 

Бузина обыкновенная (Sambúcus racemósa) 4,36 4,57 

Клевер луговой (Trifolium pratense L.) 4,36 4,57 

Иван-чай узколистный (Chamérion angustifólium) 3,27 3,43 

Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum) 2,72 2,86 

Клен (Acer L.) 2,72 2,86 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) 1,63 1,71 

Герань (Geranium L.) 1,63 1,71 

Ежа сборная (Dáctylis glomeráta) 1,63 - 

Лютик ползучий (Ranunculus repens) 1,36 1,43 

Смородина красная (Ríbes rúbrum) 1,36 1,43 

Топинамбур (Helianthus tuberosus) 1,36 1,43 

Лук репчатый (Állium cépa) 1,36 1,43 

Зверобой (Hypericum perforatum L.) 1,09 1,14 

Крапива (Urtica L.) 1,09 1,14 

Неопределенные 1,63   

Разрушенные 1,36   

Падевые элементы, дрожжи и др. 0,00   
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Заключение 

В пыльцевом составе меда, собранного в Чувашской Республике отмечено 

24 таксона растений, при этом 11 из них оказались специфичными для данного 

образца. 

На 1 таксон меньше обнаружено в образце башкирского меда. Из 23 

отмеченных видов пыльцевых зерен – 10 характерны только для данного образца 

меда. 

Тот факт, что половина пыльцевых зерен (56,5 и 54,2 %) принадлежит 

одинаковым медоносам, дающим вклад в образование меда, соответственно, как 

в Чувашии, так и в Башкирии свидетельствует о том, что при относительно 

богатом разнообразии цветущих растений в течение всего периода медосбора в 

районе нахождения улей, пчелы предпочитают посещать определенное число 

видов растений. 

При этом образец меда № 2 содержит пыльцу садовых и огородных 

растений, что подтверждает его географичекое происхождение – пасека с 

частного подворья. 

Таким образом нами доказано, что выявленая специфическая особенность 

пыльцевого состава, изучаемых образцов меда позволяет объективно установить 

их географическое происхождение.  

Установлено, что проведенный нами пыльцевой анализ подтвердил 

натуральность происхождения обоих образцов меда и их полифлерность. 

Так же выявлено, что в августовском меде могут встречаться пыльцевые 

зерна растений цветущих в более ранние периоды (май, июнь). Данный факт 

может быть связан с многократным переносом пчелами нектара и одной ячейки 

сот в другую, для ускорения испарения воды, в процессе получения зрелого 

меда, что подтверждается и исследованиями М. М. Коноплевой (2011), которая 

отмечает, что при переносе нектара небольшое его количество все же остается на 

дне ячейки, и в последствии смешивается с нектаром полученным с 

поздецветущих растений [4].  

Практические рекомендации. Результаты пыльцевого анализа 

рекомендованы пчеловодам для отслеживания и корректирования кормовой базы 

пчел, потребителям для подтверждения качества и безопасности продукции, 

исследователям для составления атласа пыльцы медоносов и каталога медов 

Чувашии. 

Результаты научно-исследовательской работы используются при проведении 

лабораторно-практических занятиях по дисциплине «Биологические основы 

сельского хозяйства», написании учебных и учебно-методических пособий для 

студентов естественнонаучного направления, а так для проведения научно-

исследовательской работы студентов факультета естественнонаучного 

образования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.  
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Перспективы дальнейшей разработки темы. Перспективы дальнейшего 

изучения затронутой нами темы заключаются в исследовании медов Чувашии на 

территории всех агроландшафтных зон республики с целью ознакомления 

потребителей с качеством продукции пчеловодства, составления каталога медов 

Чувашии и атласа пыльцы медоносов Чувашии. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день   

проблеме – методам оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц. 

Рассматриваются основные методики оценки, которые применяются в 

коммерческих банках. Приведено сравнение рассматриваемых методов по 

различным основаниям, а также обоснование наиболее универсального из них. 

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитование, 

кредитоспособность заемщика, методы оценки кредитоспособности, скорринг, 
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В настоящее время в мировой практике отсутствует единая 

стандартизованная система оценки кредитоспособности заемщика, поэтому 

коммерческие банки используют различные методы анализа, которые взаимно 

дополняют друг друга. В связи политическими событиями и напряженностью 

внешнеполитических и экономических отношений России со странами 

Евросоюза и США с 2014 г. по настоящий момент, сектор кредитования 

физических лиц оказался подвержен негативным последствиям этих изменений, 

а многие действующие методы оценки кредитоспособности клиентов оказались 

неэффективными. Растущая конкуренция на рынке кредитных услуг и спрос 

населения на различные банковские продукты, заставляют кредитные 

организации искать пути привлечения кредитоспособных клиентов с 

сохранением возможности контроля потерь. Возникла необходимость более 

качественного отбора заемщиков. 

Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица основана на 

соотношении запрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке 

финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи, 
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личностных характеристиках, изучении кредитной истории. Кредитование 

физических лиц – весьма рискованная операция, и увеличение доли таких 

кредитов увеличивает кредитный риск банка. Уменьшить возможные потери 

позволяет точная оценка способности заемщика выполнять свои кредитные 

обязательства, поэтому так важна грамотная организация проведения процедуры 

оценки кредитоспособности. 

Исследователи проблем оценки кредитоспособности физического лица 

выделяют три основных метода оценки: 

а) скоринговая оценка; 

б) андеррайтинг; 

в) оценка финансового положения клиента. 

Скоринг – это математическая (статистическая) модель, с помощью 

которой на базе уже имеющейся у клиента кредитной истории банк определяет 

вероятность возвращения кредита в назначенный срок. Скоринг использует те 

характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью 

(ненадежностью) клиента [2, с.90]. 

В России банки используют разные модели скоринговых оценок 

кредитоспособности физического лица, которые приспособлены к российским 

условиям. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе 

дают предварительную оценку возможности выдачи кредита, основанную на 

данных анкеты – заявления заёмщика. По результатам заполнения анкеты – 

заявления определяют число набранных заемщиком баллов и подписывают 

протокол оценки возможности получения ссуды. Если сумма баллов менее 30, в 

протоколе фиксируют отказ в выдаче ссуды, если же было набрано более 30 

баллов, то на втором этапе риск оценивается более тщательно с учетом 

дополнительных фактов.  

К преимуществам скоринговых моделей можно отнести:  

а) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность 

принятия решений;  

б) возможность эффективного управления кредитным портфелем;  

в) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;  

г) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии 

клиента. 

Однако скоринговая оценка кредитоспособности не так уж и проста, как 

кажется на первый взгляд и сопряжена с рядом трудностей. Одна из них 

заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится 

только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставлял 

кредит.  

Другая, наиболее значимая на наш взгляд, проблема состоит в том, что из-

за того, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа клиентов, 
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обратившихся ранее, сотрудникам банка приходится периодически проверять 

качество работы системы и с его ухудшением разрабатывать новую технологию 

скоринга [2, с.91]. 

На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, 

как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при 

этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, 

обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие 

земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра 

города), стаж работы, должность, образование. 

Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно 

определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная 

корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень 

оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу 

ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, 

возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность 

кредитов. 

При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения 

кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, то есть оценки 

вероятности погашения кредита, предполагающей анализ платежеспособности 

потенциального клиента в порядке, установленном банком, а так же принятие 

положительного решения по заявлению о выдаче ипотечного кредита или отказ в 

предоставлении ссуды [4, с.59]. 

В связи с тем, что процедура андеррайтинга сложная и трудоёмкая, то ею 

занимается целая группа подразделений коммерческого банка: юридическая 

служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного 

строительства и т.д. В некоторых банках андеррайтингом занимается отдельное 

подразделение, которое группирует информацию от других подразделений и 

делает заключение о целесообразности выдачи кредита. 

Наиболее важным в андеррайтинге является оценка платежеспособности 

клиента с точки зрения своевременного взноса платежей по кредиту. Для этого 

собирается информация о трудовой занятости, доходах и расходах заемщика, а 

так же о качестве предоставленного обеспечения. При ипотечном кредитовании 

используются и дополнительные характеристики: количественные (отношение 

общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному 

доходу за тот же период; достаточность денежных средств с учетом расходов на 

проживание) и качественные (доходы заемщика, стабильность занятости, 

кредитная история, обеспечение кредита и т.п.) [2, с.91]. 

Таким образом, в процессе андеррайтинга используется как системный, так 

и индивидуальный подход, а сложность данной процедуры требует 

определенного опыта работы в этой сфере. 
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В настоящее время, многие коммерческие банки проводят анализ 

кредитоспособности потенциального заемщика на основе следующих 

документов: 

– документ, удостоверяющий личность клиента – копия паспорта; 

– документ, подтверждающий доход клиента: 

– справка (с места работы) о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ; 
– копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по 

форме 3-НДФЛ. 
При наличии у банка сомнений в отношении клиента список документов 

может быть расширен, в том числе для проведения анализа целесообразно 
запросить: 

– документы, подтверждающие наличие в собственности клиента 
дорогостоящего и ликвидного имущества (недвижимость, автомобили, ценные 
бумаги, денежные средства на счетах в банках и т.д.); 

– прочие документы, которые могут подтвердить платежеспособность и 
деловую репутацию клиента. 

Для проведения оценки на основе предоставленных клиентом документов, 
а также прочей собранной информации, проводится анализ источников 
получения доходов, их реальности и стабильности, размера доходов, а также 
сведений о наличии компенсирующих факторов. На основе результатов анализа 
делается вывод о степени кредитоспособности клиента и группе 
инвестиционной привлекательности. В случае, когда солидарная 
ответственность за погашение задолженности перед банком возлагается на 
нескольких физических лиц (основного заемщика, со-заемщика и/или 
поручителя), целесообразно анализировать кредитоспособность каждого из 
указанных лиц. 

В основе показателей платежеспособности лежат данные о доходе 
заёмщика и возможности потери этого дохода. При выдаче единовременной 
ссуды рассчитывается платежеспособность индивидуального заемщика на базе 
данных о среднемесячном доходе и размерах удержаний за предшествовавшие 
шесть месяцев, а также на основании анкеты. Результат вычисляется как 
среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей и корректируется 
на поправочный коэффициент, который различается в зависимости от величины 
дохода (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше корректировка. Исходя из 
всего этого, будет рассчитан максимальный размер предоставляемой ссуды. 

Все, перечисленные выше методы оценки кредитоспособности физических 
лиц активно применяются в российских коммерческих банках.  

Сравнительная характеристика методов оценки кредитоспособности 
заемщиков – физических лиц по различным критериям (вид кредитования, вид 
показателей, включаемых в систему оценки, параметры оценки и пр.) 
представлена в табл.1. 
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Таблица 1 

          Сравнительная характеристика методов оценки кредитоспособности

                                            заемщиков – физических лиц

Сравнивая рассматриваемые методы оценки кредитоспособности 

заемщиков – физических, отметим, что наиболее универсальным из них является 

метод оценки финансового положения клиента. На наш взгляд, последний менее 

рискованный, чем скоринговая оценка, за счет реализации более тщательного 

подхода к оценке кредитоспособности в сегменте схожих видов кредитования. 

Критерий Скоринг Андеррайтинг 
Финансовое положение 

клиента 

Вид кредито

вания 

Экспресс-

кредитование, кре

дитные карты 

Ипотечное кредитова

ние 

Кредит на неотложные 

нужды 

Вид 
показателей 

Качественные по

казатели 

Количественные и ка

чественные показатели 

Количественные пока

затели 

Документы, 

предоставляе

мые для оцен

ки 

Паспорт, заявление

-анкета 

Документы по требова

нию банка 

Паспорт, заявление ан

кета, справка о доходах 

с места работы, копия 

налоговой декларации 

по НДФЛ, документы 

по объекту залога и 

другие документы по 

требованию банка 

Срок рассмот

рения заявки 
15-30 минут 15-30 дней 1-14 дней 

Подразделения 

банка, участ

вующие в 

оценке клиен

та 

Кредитный депар

тамент 

Юридическая служба, 

служба безопасности, 

отдел ценных бумаг, 

отдел жилищного стро

ительства и т.д. 

Кредитный департа

мент, служба безопас

ности, юридический 

департамент 

Параметры 

оценки 

Доход, количество 

иждивенцев, нали

чие в собственно

сти автомобиля, 

наличие земельно

го участка, стаж 

работы, должность, 

образование 

Трудовая занятость, 

доходы и расходы за

емщика, а так же каче

ство предоставленного 

обеспечения 

Источники получения 

доходов, их реальность 

и стабильность, размер 

доходов, сведения о 

наличии компенсирую

щих факторов, креди

тоспособность поручи

теля (если таковой име

ется) 

Наличие по

правочного 

коэффициента 

Отсутствует Отсутствует Предусмотрен 
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Положительным и отличительным моментом метода андеррайтинга является 

использование не только качественных, но и количественных показателей 

оценки. 
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Аннотация. В данной работе впервые в системном виде выделяются и 

описываются характерные признаки афоризма: наличие авторства, истинность, 

парадоксальность, бездоказательность, автосемантичность, всеобщность. 

Анализ лексико-семантического состава и ключевых лексем афоризмов позволил 

авторам исследования определить концептуальные группы, формирующие 

концептосферы, и установить сходства и различия в их структурировании в 

английском и русском языках. Результат сопоставления национальных 

концептосфер английских и русских афоризмов свидетельствует о различии в 

способах мыслительной деятельности представителей англо- и русскоязычной 

культур и способствует выявлению национальной специфики концептуализации 

сходных явлений сознанием разных народов. 

Ключевые слова: афоризм; концепт; национальная концептосфера; 

ключевая лексема; лексико-семантический состав.  

 

Когнитивный подход к языку, возникший на стыке многих научных 

направлений, предполагает исследование языковых проявлений человеческого 

сознания. В рамках когнитивного подхода ключевой выступает категория знания, 

объединяющая знания о мире и языковой системе. Такая направленность 

лингвистических исследований делает особенно актуальным решение проблем 

лингвистической семантики в аспекте категоризации и концептуализации, 

процессов познания окружающей действительности. В связи с этим необходимо 

дальнейшее изучение когнитивных аспектов языка, описания составляющих 

концептуальной картины мира, моделей языковой картины мира, базовых 

концептов и способов их лингвистической объективации.  

Афоризмы с давних пор являлись предметом исследования лингвистов. В 

данной работе анализ афоризмов проводится на материале творчества отдельных 

авторов, их сборников, а также отдельных тематических групп афоризмов.  

mailto:idrisova_aishat@mail.ru
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Актуальность данного исследования также продиктована 

необходимостью многоаспектного изучения афоризмов. К тому же многие 

исследователи обращаются к жанру афоризма, осуществляя преимущественно 

одноаспектное исследование, затрагивая тематику, синтаксис, 

функционирование и другие стороны афоризмов, что носит фрагментарный и 

односторонний характер. 

Научная новизна работы заключается в том, что в лингвистике 

впервые в сопоставительном анализе исследуются английская и русская 

национальные концептосферы на основе афоризмов.  

Объектом исследования являются концептосферы  английских и 

русских афоризмов.  

Предметом исследования выступают лексико-семантические поля, 

структурирующие концепты в англо- и русскоязычных национальных культурах. 

Цель работы заключается в выявлении сходств и различий концептов, 

входящих в состав английской и русской концептосфер.   

Материалом исследования послужила выборка из английских и 

русских афоризмов из сборника «Oxford Dictionary of Quotations», а также из 

некоторых электронных сборников афоризмов в Интернете. 

Структура дипломной работы. Содержание работы изложено на 55 

страницах печатного текста и включает введение, три главы, заключение и 

список использованной научной литературы.  

В первой главе «Понятие концептосферы в лингвистике» излагаются 

теоретические предпосылки дипломной работы, уточняется содержание 

терминов: концептосфера, концепт, афоризм. В работе определяются основные 

методы описания национальной концептосферы. 

Термин концептосфера был введен Д. С. Лихачевым в 1993 году «по типу 

терминов В. И. Вернадского: ноосфера, биосфера и пр.» [5, с.287]. 

Концептосфера, по определению акад. Д. С. Лихачева, это совокупность 

концептов нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. 

Чем богаче культура нации, ее фольклор, литература, наука, изобразительное 

искусство, исторический опыт, религия, тем богаче концептосфера народа [4, 

с.5]. Концептосфера – это упорядоченная совокупность концептов народа, 

информационнная база мышления. В дипломной работе была предпринята 

попытка описания национальной английской и русской концептосфер на основе 

английских и русских афоризмов. 

Афоризмы являются хранилищем и катализатором человеческой мысли, 

интеллектуальным достоянием нации и человечества в целом. Они представляют 

собой законченную мысль, выраженную в предельно краткой форме. Афоризмы 

углубляют наши знания об истории, культуре и быте народа, отражая картину 

мира, как всего человечества, так и определенного этноса; являются неписаным 
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законом, отражающим уклад жизни народа, его духовные и материальные 

ценности, формируя картину мира адресата.  

Афоризм представляет собой достаточно сложное явление, не имеющее 

четкого, общепринятого определения. Нами в работе предпринята попытка 

определения афоризма с опорой на следующие его признаки.  

1. Наличие авторства. В литературе признается, что «принципиальным 

отличием афоризма от пословицы является их генезис. Пословица – продукт 

народного творчества, тогда как афоризм восходит всегда к определенному 

литературному источнику и имеет конкретного автора» [8]. 

 2. Истинность. Принцип истинности афоризма заключается в том, что 

индивидуальный автор афоризма выступает в качестве авторитета. У авторитета 

нет и не может быть внутренних противоречий. Он всегда рассуждает 

последовательно и не отступает от однажды принятой точки зрения. 

Единственное, что он может сделать, – это конкретизировать свою позицию 

применительно ко вновь возникшим обстоятельствам [3, с.98]. 

 3. Парадоксальность. Некоторые авторы считают важнейшей 

особенностью афоризма парадоксальность, неожиданность содержащегося в нем 

суждения: «Афоризм – обобщенная, глубокая мысль автора, выраженная в 

лаконичной, отточенной форме, отличающаяся меткой выразительностью и 

явной неожиданностью суждения» [1]. 

4. Бездоказательность. В статье Л. В. Успенского «Коротко об 

афоризмах» утверждается, что афоризм – это «тип высказывания, позволяющий 

без доказательств, без сложной аргументации, единственно силой изощренной 

неожиданности формулировки убеждать чистым утверждением, не столько 

доказывая, сколько поражая» [7, с.45].  

5. Автосемантичность. Афоризмы обладают автосемантичностью, т.е. 

относительной независимостью от текста, в котором они функционируют. 

Более того, ряд исследователей утверждают, что афоризм является 

своеобразным «катализатором самостоятельного мышления» [2, с.58]. «Афоризм 

всегда содержит более того, что сказано непосредственно. Его истинный смысл 

раскрывается в результате размышления» [1, с.21]. 

6. Всеобщность. Всеобщность (генерализованность и вневременность) 

является отличительной чертой афоризма. Классические примеры афоризмов – 

«Lack of money is the root of all evil» (Б. Шоу) / «Отсутствие денег – вот корень 

всех зол», «Я мыслю – значит, я существую» (Декарт) – не поражают нас своей 

неожиданностью и не воздействуют на сознание лишь своей оригинальной 

формулировкой. Они представляют синтез человеческой мудрости и влияют на 

сознание людей глубокой внутренней правдой, всесторонним философским 

осмыслением явления. 

Во второй главе «Концептосфера английских афоризмов» делается 
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попытка смоделировать тематические группы афоризмов, наиболее полноценно 

представленные в языке. Данная глава посвящена анализу английских афоризмов 

с целью выявления универсальных и национальных концептов в английском 

языке.  

Изучение концептосферы начинается с исследования конституирующих ее 

концептов. Концепт вбирает в себя понятия и представления, 

стандартизованность и уникальность и поэтому всегда нуждается в 

интерпретации. Национальные концепты, как и национальные концептосферы, 

не могут быть точно определены, но могут быть описаны.  

Исследование концептов, в первую очередь, опирается именно на 

лексические единицы и их значения, поэтому целесообразным было 

проанализировать лексико-семантический состав афоризмов. Это позволило нам 

выделить следующие, наиболее полноценно представленные группы концептов: 

интеллектуальная, гендерная, ценностная, эмоциональная, патриотическая, 

политическая, спортивная, милитаристская и религиозная. Описание 

концептосфер осуществляется по следующей модели: 

 - выявление центральных и периферийных концептов; 

 - определение лексико-семантического поля: 

 - выявление синонимов и антонимов; 

 - установление деривационного поля; 

 - выделение ассоциативного ряда.  

Афоризмы с концептом «эмоции» представляют самую многочисленную 

группу афоризмов. В данной группе, главным образом, прослеживается 

противопоставление положительных и отрицательных эмоций, а именно «love» 

и «hate».  

Анализ афоризмов с концептом «интеллект» позволил выявить, что для 

англичан первым признаком развитого ума является образование, при этом такие 

слова, как «books», «books of quotations», «reading» говорят об образовательной 

роли книг.  

Афоризмы с концептом «ценность» представлены противопоставлением 

духовных и материальных ценностей. К духовным ценностям англичане относят 

милосердие, доверие, скромность, а к антиценностям – гордость, тщеславие, 

предательство. Лексема «money» является ключевой в афоризмах, 

репрезентирующих материальные ценности, причем во всех представленных 

афоризмах она имеет негативную коннотацию.  

Анализ афоризмов с концептом «политика» позволил выявить, что 

главным требованием к политику является образование, а для того, чтобы 

преуспеть, ему необходимо быть выносливым и хладнокровным.  

Гендерная группа афоризмов представлена противопоставлением мужчины 

и женщины по ряду признаков: внешность, любовь/замужество, ум, 
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политическая деятельность. При этом женщина занимает доминирующие 

позиции в обществе, ей присущи ответственность и исполнительность. 

Концепт «патриотизм» в английских афоризмах имеет негативную 

коннотацию. Этот термин часто используют для политической пропаганды, для 

оправдания действий, направленных против других стран. 

Анализ афоризмов с концептом «религия» показал, что, несмотря на 

великую историю английской религии и влияние английской церкви, англичане 

продолжают скептически относится ко всему, что связано с верой в 

сверхъестественное. Они сомневаются в действенности и надобности молитв, 

очень часто действуя по принципу «на Бога надейся, а сам не плошай».  

Война в сознании англичан имеет негативную коннотацию. Это — не 

просто убийство, это — суицид человечества. Несмотря на отрицательный 

характер, война продолжает оставаться одним из способов решения 

политических проблем и защиты интересов страны. 

Спорту в афоризмах неслучайно уделяется большое внимание. Англичане 

– спортивная нация. Ключевой лексемой в данной группе является «football» – 

национальный вид спорта в Англии. Но проанализировав афоризмы, мы пришли 

к выводу, что на сегодняшний день спорт в Англии – это не забава и игра, а часть 

бизнеса или политики, и он не имеет ничего общего с таким понятием, как «fair 

play». 

Третья глава. «Концептосфера русских афоризмов» открывается 

рассмотрением лексико-семантического состава русских афоризмов и 

выделением концептов, из которых складывается целостная картина русской 

концептосферы.  

Анализ лексико-семантического состава афоризмов позволил выделить 

следующие, наиболее полноценно представленные группы концептов: 

интеллектуальная, гендерная, ценностная, эмоциональная, патриотическая, 

эстетическая и религиозная. 

Афоризмы с концептом «ценность» представляют самую многочисленную 

группу. Данная группа характеризуется противопоставлением ценностей и 

антиценностей. К нравственным ценностям можно отнести скромность, честь, 

храбрость, благородство, правду, милосердие, любовь к труду; к антиценностям 

– зависть, неуважение, кичливость, гордость.  

Анализ афоризмов с концептом «интеллект» позволил вывить ключевую 

лексему «ум». Помимо этой лексемы, можно выделить концепт «дурак», 

который является одним из ключевых концептов русской культуры. С его 

помощью выделяют не столько определенную группу людей, сколько 

квалифицируют поведение любого человека в случае нарушения им различных 

социальных установок. 

 Афоризмы с концептом «эмоции» показывают противопоставление 
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положительных и отрицательных эмоций, где ключевой лексемой является слово 

«любовь». 
Любовь к родине считается неотъемлемой частью русского национального 

характера. Этот факт нашел отражение в русских афоризмах. Анализ лексико-
семантического состава афоризмов с концептом «патриотизм» позволил выявить 
ключевую лексему «отечество». Русский язык свидетельствует о такой черте 
русского национального характера, как открытый патриотизм, словесно 
выраженная любовь к родине. 

В русских афоризмах с концептом «эстетика» утверждается приоритет 
духовной красоты над красотой физической, т.е. красота рассматривается 
афористами не только с эстетических, но и с морально-этических позиций.  

Анализ афоризмов с гендерным концептом позволил выявить, что в 
обществе, культуре и языке сложились стереотипы, согласно которым женщине 
присущи многие пороки: болтливость, любопытство, любовь к сплетням, 
зависть. 

Анализ афоризмов с концептом «религия» показал, что она является 
неотъемлемой частью русской концептосферы. В религии заключается 
нравственность. Понятие русский человек включает в себя религиозность, а вера 
для него – это основа жизни.  

Ключом к рассмотрению концептосфер является такое ментальное 
образование, как концепт – единица стрцктурированного знания и опыта. 
Отличительной чертой концепта является его этнокультурная отмеченность. 

В национальной концептосфере концепты существуют не изолированно 
друг от друга. Между концептами как единицами мыслительной деятельности 
существуют связи – по концептуальным признакам. Поэтому представляется 
возможным выделить не только отдельные концепты, но и группы концептов, 
вбирающих в себя знания о различных, но связанных между собой явлениях 
действительности и объединенных общей идеей.  

Опираясь на лексические единицы, которые являются основным средством 
языковой репрезентации концептов, нами описаны и сопоставлены английская и 
русская национальные концептосферы на материале афоризмов. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 
об актуальности предложенного подхода, основанного на реконструкции 
концептосфер афоризмов и способствующего их внутри- и межъязыковому 
изучению. Сопоставление концептосфер английского и русского языков 
позволило выявить национальную специфику концептуализации сходных 
явлений сознанием разных народов. Сходства и различия, выявленные в 
структурировании концептосфер, свидетельствуют о различии в способах 
мыслительной деятельности представителей англо- и русскоязычной культур, а 
различный набор концептов, активируемый в концептосферах, способствует 
определению универсальных и этноспецифических характеристик данных 
лингвокультур. 
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 Аннотация. Общение – это сложный, многоплановый информационный 

процесс взаимодействия людей, порождаемый потребностями совместной 

деятельности; самостоятельный вид человеческой деятельности и атрибут 

других видов человеческой деятельности. Процесс общения включает как 

прямую, так и обратную связь, в результате чего происходит обмен информацией 

между участниками общения, ее восприятие и познание ими, а также их влияние 

друг на друга и взаимодействие. 

Ключевые слова: общение, психология, стиль общения, 

коммуникабельность. 

  

Важной характеристикой общения является его стиль. Стиль общения, 

который присущ каждому человеку, по-видимому, зависит от разных моментов - 

от истории жизни, от отношения к людям, от того, какое общение наиболее 

предпочитаемо в обществе, в котором они живут. Вместе с тем стиль общения, 

определяя то, как человек должен строить и понимать различные ситуации, сам 

оказывает огромное влияние на его жизнь, формируя его отношение к людям, 

способы решения проблем и его личность. Общение - одно из самых модных тем 

современной психологии. Это не только необходимая, но и наиболее 

существенная сторона, неотъемлемо проявляющаяся во всех сферах 

жизнедеятельности человеческого общества. Общение присутствует во всех 

видах человеческой деятельности. Но есть такие виды труда, где оно выступает 

не как форма обыденного человеческого взаимодействия, а как категория 

функциональная. Термин «общение» в традиционной социальной психологии 

часто заменяют английским термином «коммуникация». Специфика общения 

обусловлена различными социально-ролевыми и функциональными позициями 

его субъектов. Можно выделить несколько определений этого понятия. 
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Общение - это реализация всей системы отношений человека. Общение 

пронизывает всю систему взаимодействия людей, каждый его микроэлемент. 

Таким образом, общение в широком смысле, можно понимать, как 

взаимосвязь, контакт между людьми, который может реализоваться в 

понимании, сочувствии, сопереживании. В узком смысле общение - это 

взаимодействие людей, имеющих общие или взаимодополняющие интересы или 

потребности. 

Тема данной работы во все времена актуальна, так как человек существо 

социальное и он не может существовать вне общества, поэтому каждый должен 

уметь общаться, учитывая особенности окружающих. 

Учитывая сложность понятия «общение» необходимо обозначить его 

структуру. Андреева Г.М. выделяет в структуре общения три взаимосвязанные 

стороны: 

- коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком смысле 

слова состоит в обмене информацией между общающимися индивидами; 

- интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия 

между общающимися индивидами, т. е. в обмене не только знаниями, идеями, 

но и действиями; 

- перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания 

друг друга партнёрами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания. 

Характеристики общения: 

- содержание общения включает передачу информации, восприятие и 

взаимооценку партнеров. Информация может содержать: 

а) сведения о внутреннем мотивационном состоянии живого существа; 

б) о наличных потребностях, рассчитывая на потенциальное участие в их 

удовлетворении; 

в) данные об эмоциональных состояниях (печаль, страдание, радость, гнев, 

удовлетворенность и т. п.), ориентированные на то, чтобы настроить другое 

живое существо на контакт; 

г) информация о состоянии внешней среды, сигналы об опасности или о 

присутствии где-то поблизости положительных, биологически значимых 

факторов (пищи, воды, другого существа); 

д) знания о мире и приобретенный опыт, знания, способности, умения и 

навыки (свойственны только человеческому общению); 

- целью общения у животных может быть побуждение другого живого 

существа к определенным действиям, предупреждение о том, что необходимо 

воздержаться от какого-либо действия. Цели общения человека значительно 

шире, они включают передачу и получение объективных знаний о мире, 

согласование разумных действий людей в их совместной деятельности, 



 

327 

SCIENCE TIME 

 

обучение и воспитание, установление и прояснение личных и деловых 

взаимоотношений, удовлетворения социальных, культурных, познавательных, 

творческих, эстетических, интеллектуальных и нравственных потребностей; 

- внешняя сторона общения, которая выражается: 

а) коммуникативной активностью; 

б) интенсивностью действий; 

в) инициативностью; 

г) мастерством и др.; 

- внутренняя сторона общения, под которой подразумевается отражение 

субъективного восприятия взаимодействия и реакции на реальный или 

ожидаемый контакт; 

- стили общения, которые отражают индивидуально-типологические 

особенности взаимодействия людей.  

Стили разделяются на: 

а) дружеский; 

б) подавляющий; 

в) популистский; 

г) заигрывающий; 

д) требовательный; 

е) деловой; 

ж) позиционный; 

з) сдержанный и др.; 

6) средства общения; 

7) функции общения. 

Принципиально важно признать, что общение всегда имеет цель, 

находящуюся за пределами самого общения, т. е. оно осуществляется для чего-

то. Возможные цели общения чрезвычайно широки. Получить или отдать 

материальные блага (предметы, услуги). Обеспечить взаимодействие при 

выполнении совместной работы (практической и теоретической). Получить или 

передать те или иные сведения. Изменить настроение собеседника или свое 

собственное состояние. Помочь другому в решении его духовных проблем. 

Перестроить собственное отношение к значимым явлениям жизни и так далее. 

Константой выступает стиль общения, т.е. способ, с помощью которого 

человек строит свои отношения с другими, в той или иной деятельности. У 

каждого человека свой, характерный только для него, стиль общения с людьми. 

Он несколько изменяется в зависимости от партнёра и характера деятельности, 

но в то же время сохраняет свои сущностные черты, уникальность личности. 

При этом стиль отражает специфику взаимоотношений между людьми, которые, 

в свою очередь, выражают многообразную, но в то же время неповторимую 

сущность личностей, включённых в общение. 
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В зарубежной психологии проблема стиля общения берет начало в трудах 

К. Левина в 30-е г. 20 в., которым было предложено понятие «стиля лидерства». 

Зарубежная философия индивидуализма, вероятно, обусловила постановку 

акцента в этой проблеме на детерминации стиля общения личностными 

факторами. Так, например, одной из причин непродуктивности стиля 

взаимодействия в зарубежной психологии провозглашается чувство 

неполноценности у человека, отсутствие у него самоуважения, любви к самому 

себе, чувства собственного достоинства. Кроме того, в зарубежной психологии 

изучаются последствия либерально-попустительского и авторитарного стилей 

руководства, что имеет несомненный интерес для отечественной психологии. 

Понятие стиля общения близко по своей сути понятию характера. Ученые 

постоянно проявляли интерес к этому явлению, пытаясь создать классификацию 

или типологию характеров. Общая характерология представляет собой учение о 

признаках как физического, так и душевного рода. В.В. Латыновым , было 

проведено исследование личностных особенностей. Для каждого испытуемого 

подсчитали значения по двум основным факторам: 

- доминирование – подчинение; 

- дружелюбие - враждебность. 

Таким образом, были получены следующие группы: 

- доминантные – дружелюбные; 

- доминантные – недружелюбные; 

- уступчивые – недружелюбные; 

- уступчивые – дружелюбные. 

Данные пяти групп послужили основой для выделения пяти стилей 

речевого поведения, они получили следующие названия: 

Опекающий - стремится к сотрудничеству, независим и самостоятелен в 

ситуациях общения. Ведёт разговор на равных, общение носит личностный 

характер. Проявляет активную доброжелательность и желание поддержать 

собеседника. 

Властный - стремится к соперничеству, доминированию в общении: его 

речевая активность вызывает негативную оценку собеседника, что связано с 

большей её длительностью и использованием речевых актов, направленных на 

снижение престижа собеседника. Недружелюбен, общается не на равных, не 

поддерживает собеседника. 

Отчуждённый - в ситуациях речевого взаимодействия его носитель держит 

дистанцию, отгорожен, уступчив, покорен, насторожен и несколько пассивен. 

Послушный - скромен, предупредителен в речевом общении. 

Доброжелателен, общается на равных, поддерживает собеседника, отмечается 

неконвенциональность, личностность речевого поведения. 
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Сбалансированный - такие характеристики речевой активности, как 

доминирование в разговоре, личностность, стремление общаться на равных, 

активная доброжелательность, хотя и присутствуют, но выражены не очень 

сильно. 

Стиль речевого поведения характеризуется известной пластичностью, не 

являясь жёсткой системой. В зависимости от ситуации взаимодействия носитель 

стиля довольно существенно модифицирует своё речевое поведение, сохраняя, 

однако, в известных пределах, присущую стилю специфичность. Сознательное 

формирование своего стиля общения возможно при определенном уровне 

развития способности к самоанализу. Это в свою очередь приносит 

эмоциональное удовлетворение, приводит к переживанию психологического 

комфорта. 

Начало научного исследования стиля общения связано с именем немецкого 

психолога Курта Левина. Заслуга К. Левина и его сотрудников состояла в том, 

что они положили начало углубленному исследованию проблемы стиля 

общения, разработали социально-психологическое понятие «стиль лидерства». 

Лидерство рассматривается в социальной психологии как феномен, 

характеризующий динамические процессы в группе, связанные с отношениями 

доминирования и подчинения. 

В рамках исследуемой проблемы выделяют и понятие «стили лидерства», 

обозначающее «совокупность приемов и методов, применяемых лидером и 

руководителем с целью оказания воздействия на зависящих от него или 

находящихся в его подчинении людей». К. Левиным и его последователями 

были выделены и описаны три стиля лидерства: 

- авторитарный; 

- демократический; 

- анархичный. 

В более поздних классификациях стали использоваться и другие, 

синонимичные обозначения: «директивный», «коллегиальный», «либеральный», 

или «властный», «коллективный», «попустительский». 

Авторитарный (директивный, властный) - стиль лидерства, при котором 

лидер действует властно, директивно, жестко распределяя роли между членами 

группы, сосредоточивает основные функции управления у себя в руках. 

Демократический (коллегиальный, коллективный) - лидер стремится 

управлять группой совместно с подчиненными, давая им достаточную свободу 

действий. 

Либеральный (анархический, попустительский) стиль лидерства - форма 

руководства, при которой лидер отстраняется от активного управления группой, 

позволяя членам группы делать все, что им захочется. Экспериментальные 

исследования, осуществляемые отечественными психологами, показывает, 
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эффективность стиля лидерства зависит не только от качеств руководителя, но и 

от уровня развития группы. Рассмотрим критерии стилей, предлагаемые К. 

Левиным. 

Коммуникативные стили речи. Понятие коммуникативного стиля 

обозначает привычные, устойчивые способы поведения, присущие данному 

человеку, которые он использует при установлении отношений и 

взаимодействии с другими людьми. Понимание собственного 

коммуникативного стиля и умение распознавать стиль партнера по 

коммуникации- важные характеристики коммуникативной компетентности. 

 Каждый человек оказывается перед проблемой выбора своей собственной 

позиции, своего «участка на оси». Для описания взаимопереходов между 

полюсами психологи предлагают выделить несколько уровней, каждый из 

которых соответствует определенной стратегии межличностного 

взаимодействия. 

1. Доминирование. Отношение к другому как к вещи или средству 

достижения своих целей, игнорирование его интересов и намерений, стремление 

обладать, распоряжаться, получить неограниченное одностороннее 

преимущество. Стереотипное представление о другом, открытое без маскировки 

императивное воздействие: от насилия, подавления, господства до внушения, 

приказа с использованием грубого простого принуждения. 

2. Манипуляция. Возникает на том этапе, когда открыто переиграть 

соперника уже не удается, а полностью подавить нет возможности. При этом 

сохраняется тенденция игнорирования его интересов и намерений, однако 

стремление добиться своего происходит с оглядкой на производимое 

впечатление. Воздействие скрытое с опорой на автоматизмы и стереотипы, с 

привлечением сложного опосредованного давления. Наиболее частые способы 

воздействия -- провокация, обман, интрига, намек. 

3. Соперничество. Партнер представляется опасным и непредсказуемым, с 

силой которого приходится считаться, но основная задача -- переиграть его. 

Если манипуляция строится на маскировке как цели воздействия, так и самого 

факта воздействия, то соперничество допускает признание факта воздействия, 

но цели еще скрываются. Интересы другого учитываются в той мере, в какой это 

диктуется задачами борьбы с ним. 

4. Партнерство. Отношение к другому, как к равному, с кем надо 

считаться, но в то же время стремление не допустить нанесения ущерба себе, 

раскрывая цели своей деятельности. Отношения равноправные, но осторожные, 

основанные на согласовании интересов и намерений. Способы воздействия 

строятся на договоре, который служит, и средством объединения, и средством 

оказания давления. 
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5. Содружество. Отношение к другому, как к самоценности. Стремление к 

объединению в совместной деятельности для достижения близких или 

совпадающих целей. Основной инструмент воздействия уже не договор, а 

согласие (консенсус).Многие авторы подчеркивают, что женщины во главу угла 

ставят отношения между людьми, что проявляется и в большей для женщин 

значимости общения. 

 В. Б. Буланова отмечает, что отношение к общению у девочек 

характеризуется потребностью в подруге, тяготением к мальчикам старшего 

возраста, ориентацией на авторитет взрослых; у мальчиков — стремлением 

занять свое место в коллективе, желанием добиться признания сверстников, 

потребностью в общении с девочками и потребностью в общении «на равных» 

со взрослыми. 

 Большая озабоченность девочек своей внешностью и манерами поведения 

является косвенным проявлением их интереса к мнению о себе окружающих. 

Девочки задают родителям больше вопросов о социальных отношениях. 

Вследствие этого девочки больше готовы к общению, чем мальчики. О. А. 

Тырнова, например, выявила, что юноши чаще, чем девушки, используют 

шаблонные типы взаимодействия. Они в меньшей степени, чем девушки, 

владеют приемами и способами общения. Девушки же более гибки и 

вариативны в общении. 

 Большее стремление девочек к общению, по сравнению с мальчиками, 

показано и другими исследователями. Это же выявлено и на взрослых. А. А. 

Бодалевым, например, установлено, что объем общения у мужчин в полтора раза 

меньше, чем у женщин. В то же время, как показано Т. В. Архиреевой, мальчики 

в большей мере удовлетворены отношениями со сверстниками, чем девочки. 

Часто считается, что женщины больше тратят времени на разговоры, чем 

мужчины. Тем не менее это мнение не подтверждается эмпирическими данными 

исследований «суммы времени, потраченного на разговоры». Данные 

исследований показывают совершенно противоположный результат: если учесть 

все время, потраченное на разговоры, то мужчины говорят больше женщин. 

Большая значимость общения для женщин подчеркивается и тем фактом, что у 

людей в возрасте от 70 до 90 лет общительность дает высокую положительную 

корреляцию с переживанием счастья именно среди женщин, но не обнаруживает 

такой же связи у мужчин. 

 А. А. Бодалев показал, что в круг непосредственного общения у женщин 

разновозрастных лиц входит больше, чем у мужчин. Это подтверждается и 

данными, полученными И. С. Коном. Если юноши в общении с представителями 

противоположного пола ориентируются в основном на сверстниц, то девушки в 

значительной их части — на более старших представителей мужского пола. Так, 

по данным И. С. Кона, отвечая на вопрос: «Какого возраста друга вы бы 
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предпочли?», юноши в 80% отдали предпочтение сверстнику, в 20% — 

старшему и лишь в редких случаях — младшему. Девушки же отдают 

предпочтение старшим в 40–50% и никого не выбирают моложе себя. При этом 

их позиция в отношении общения с лицами разного возраста крайне 

противоречива. Так, они охотно попечительствуют (помогают, наставляют, 

ухаживают) именно над младшими детьми. 

 Основанием для включения того или иного человека в круг общения у 

мужчин выступает возможность получения от этих лиц различной помощи, а 

также участие их в удовлетворении повседневных бытовых потребностей. С 

возрастом причины формирования круга непосредственного общения меняются. 

Если у детей предпочтение отдается по эмоционально-половому признаку, то у 

взрослых главным фактором в выборе партеров по общению является 

прагматизм. 
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Abstract. There is no country where corruption would not take a place all. Just 

need to distinguish between petty corruption when officials take bribes from citizens, 

and corruption at the highest level, when a major government official receives a 

reward, for example, the allocation of public orders or pushing favourable laws for 

someone interests. In this regard, the particular interest attracts the state, attained some 

success in the fight against corruption. The idea of isolating anti-corruption programs 

that have proven their effectiveness in practice, is enormous potential for positive 

borrowing of foreign experience. 

Key words: corruption, anti-corruption activities, national security. 

The top ten or twenty rated of the level of corruption countries, which formed 

the anti-corruption strategy at the state level and managed to reduce its level to the 

minimum, are: Finland, Denmark, New Zealand, Iceland, Singapore, Sweden, Canada, 

the Netherlands, Luxembourg, Norway, Australia, Switzerland , United Kingdom, 

Hong Kong, Austria, Israel, the US, Chile, Ireland, Germany, Japan. 

In countries such as the Netherlands, Sweden or Denmark, petty corruption is 

practically impossible. The fact is that in the public mind there is cultivated commands 

respect by officials as the person who performs the important task - pursuing a policy 

of the state and serves a population. Even if an official working in the government, it 

does not change with the arrival of a new prime minister [1]. Therefore, the main task 

of the officials is to keep loyalty to the state, rather than a particular person. 

Some features of the organization of anti-corruption activities in the above 

relatively healthy countries are as follows. Corruption is realized by their governments 

as a serious national security issue. In this case, corruption is seen as external and 

internal threats. Clearly separated two aspects of corruption: political and economic. 

The development of political corruption can lead to uncontrolled political situation in 

the country and poses a threat to democratic institutions and the balance of the 
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different branches of government. Economic corruption reduces the effectiveness of 

market institutions and the regulatory activities of the state. It is important that efforts 

to curb corruption in these countries tend to be institutionalized, and is impressive in 

its scope. 

American criminal law is of particular structure. It consists of federal criminal 

law and criminal codes of individual states. And state and federal law generally 

provides for liability for the same kinds of malfeasance in corruption. The main part of 

the federal criminal law relating to a greater or fewer degree of corruption, is 

contained in section 18 of the Laws of the United States. 

In the US, the concept of official corruption includes a number of offenses, 

provided mainly in the four chapters of Title 18 of the Code of Laws: 

a) Chapter 11 "Bribery, dishonest gains and abuse of public officials";  

b) Chapter 93 "Officials and contract employees";  

c) Chapter 41 "Extortion and threats";  

d) Chapter 29, "Elections and political activities." 

Liability for bribery to be anyone who gives, offers, promises anything of value 

to a public official or candidate for this position to: 

- influence his official actions, ie the decision in his custody matter, business, 

litigation proceedings; 

- not to affect the official order to commit to help make, conspire to allow any 

fraudulent act or create an opportunity to commit fraud; 

- induce the official to act or omission in breach of its legal obligations [2]. 

The penalty for those who give and those who receive bribes, is a fine of up to $ 

10 000, or (and) imprisonment for a term not exceeding two years. Punished along 

with the now functioning as the former is subject to, and future employees. 

Among the federal malfeasance and actions included employees of banks, which 

may cause damage to the federal banking system. Officers, directors or employees of 

the employment of any banks in the Federal Reserve System or insured by the Federal 

Insurance Corporation, National Agricultural Credit Corporation, the proposed 

inspector bank loan or a tip, commits an offense punishable by a fine up to $ 5,000, or 

(and) by imprisonment for up to one year. The same punishment awaits inspectors 

themselves bank if they accept credit or gratuities (§ 212, 213). 

Any employee of the bank, deposits that are insured by the Federal Insurance 

Corporation, the Federal Employee bank lending or intermediate National Agricultural 

Credit Corporation, which for commissions or gifts contributes to obtaining a loan by 

a person by the company and the corporation commits the same offense (§ 215). 

A peculiar kind of malfeasance is bribery in order to use the influence of the 

appointment to public office. In this case, it is not about bribery in the strict sense, the 

remuneration received or given for the mere promise to use its influence in the future. 

The subject of this crime can be not only an individual, but also firm, corporation. 
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Liability is incurred and for those who pay and those who offers or promises to pay for 

future support or influence in the appointment. 

To prevent the spread of the forms of illegal use of official position for personal 

gain, legislation and departmental rules regulate the situation defined in American law 

the concept of "conflict of interest» (§ 203-209 of Title 18, Code of Laws), which may 

be 1) in the performance of official their official duties; 2) as a result of a person 

already terminated their service in government. About the dangers of this phenomenon 

and its prevalence as evidence enough detailed study of the legal responsibility of 

officials for its commission, and that the Department of Justice has a special 

department aimed at combating crimes related to conflict of interest. Legislating the 

"conflict of interest" is intended to ensure that private considerations do not unduly 

influence the decisions of national importance to fair and equal treatment were 

developed to those who deal with the government. 

Federal law provides for the restriction of business activity of former public 

officials after leaving the public authorities. If the current official "personally and 

substantially" participated as a government official in the resolution of specific 

problems, he has no right after retirement to represent anyone's interests to allow the 

executive authorities of the same problems in the future. This ban is permanent and 

applies to any action before the Office. Within one year after the resignation of former 

high-ranking civil servant has no right to represent anyone's interests on any matter 

before the same department where he served. 

Punishable by US government employees receive remuneration in addition to 

the amounts due to him under the law. These acts provided by Chapter 93 of Title 18, 

United States Code. For example, if an official, employee recruitment, or a 

representative of the United States of any of the federal agencies receiving fee or 

reward for their service in addition to the amounts that he relied on the law, it is 

punishable by a fine up to $ 500 or (and) imprisonment for up to six months, with the 

obligatory loss of the right to hold this position (§ 1912) [3]. 

Extortion, as a special part of malfeasance, is allocated in a separate chapter. 

According to § 872, "the one who, being an officer or employee of any department or 

representation of the United States, as well as the one who pretends to be such, solicits 

or attempts to extort something, shall be punished by imprisonment for a term up to 

three years, or (and) a fine up to $ 5,000. " 

Malfeasance related to elections and political activities are reflected in the US 

law is not accidental. Political campaigns in the United States are the most expensive. 

Chapter 29 provides for the responsibility of candidates for any elective office, who in 

exchange for support for his candidacy promise anyone was appointed to the position 

of public or private, or getting employment. 

Liability is incurred and for those who during the political campaign promises 

employment or other benefit for participating in political activities, advocating for or 
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against a candidate or political party. 

This group is assigned and the harassment of political cooperation on the part of 

senators, members of the House of Representatives, US officials or persons receiving 

salary or remuneration from the US Treasury, which directly or indirectly harass, 

receive, or otherwise participate in the solicitation or receipt of any donations, 

subscriptions or rewards for political reasons for cooperation with other such official. 

However, the United States shall adopt such legislative initiatives not only in 

terms of corruption that exists within national boundaries, but also due to the practice 

of international corruption. United States became the first country to pass a law "On 

foreign corrupt practices" (1977), which prohibits bribery of foreign officials.[4] 

Precisely because of this act and the constant lobbying by the US adoption of similar 

legislation in other countries (to neutralize the fact of non-competitive US companies 

in the global market), in December 1997 was adopted, and in February 1999, entered 

into force on the OECD Convention on Combating Bribery Foreign Public Officials in 

international transactions. The Convention obliges signatory states to adopt domestic 

laws criminalizing foreign bribery. 

Democratic regime, though does not guarantee freedom from corruption, but 

provides more opportunities to deal with it. Firstly, the competition of parties to 

expose corruption of the ruling elite. Second, freedom of speech allows the press to 

monitor government officials. Civil society, as an institution, inherent democratic 

regime, can enhance the effectiveness of the Independent Commission Against 

Corruption. These organs are functioning successfully in Hong Kong, Singapore, 

Malaysia, Taiwan, which confirms their CPI. 
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Аннотация. В работе описано экспериментальное исследование, 

проведанное в условиях «Ясли-сада «Батыр», г. Петропавловск. В ходе 

исследования педагогическим коллективом яслей-сада была создана «семейная 

комната» по поддержке семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В работе дается описание использованных в ходе исследования 

методик и форм работы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, поддержка родителей. 

Распространение процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического и/или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой 

еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение 

доступного образования. Инклюзивная практика реализует обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования, и создания необходимых 

условий для достижения адаптации образования всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного 

языка, культуры, их психических и физических возможностей. 

Согласно государственной программе развития образования Республики 
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Казахстан на 2011-2020 гг., к 2020 году планируется увеличить число 

общеобразовательных школ работающих в условиях инклюзии до 70%. На наш 

взгляд данную работу целесообразно начинать уже в дошкольный период [1].  

Одним из яслей-садов г. Петропавловска Северо-Казахстанской области, 

которые работают в режиме инклюзивного образования является наш «Ясли-сад 

«Батыр». Мы рассматриваем инклюзивное образование как процесс 

интегрированного обучения детей с особыми потребностями, подразумевающий 

доступность и развитие образования в плане приспособления к различным 

нуждам детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями [2]. 

На базе я/с «Батыр» было проведено экспериментальное исследование, 

целью которого является разработка инновационных способов психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ранней целенаправленной консультативной 

помощи родителям. 

В ходе эксперимента создана семейная комната для консультативной 

помощи родителям, изучено 19 дошкольников (3 детей с задержкой 

психического развития, 3 детей с умеренной умственной отсталостью, 5 детей с 

ЛУО и 8 детей с аутизмом. К исследованию также были привлечены 22 родителя, 

1 практический психолог, 6 педагогов и 1 дефектолог, 1 логопед.  

Для изучения личностного развития детей и влияния детско-родительских 

отношений на личностное развитие дошкольников мы разработали две 

программы – программу констатирующего и программу формирующего 

эксперимента. 

Для оценки уровней личностного развития детей был использован 

следующий психодиагностический материал. 

1. Методика организованного наблюдения (статистическое и динамическое 

выборочное наблюдение) за детьми в свободной игровой деятельности, в 

организованной деятельности (руководство педагога): играх с правилами и на 

занятиях по изобразительной деятельности – конструированию (руководство 

педагога). Наблюдение позволило выявить минимальный уровень личностного 

развития детей.  

В наблюдении нас интересовали характеристики родительского 

взаимодействия с ребенком с ОВЗ в семейной комнате. Мы использовали пять 

характеристик из методики Захаровой Е.И.: оказание эмоциональной поддержки; 

способность воспринять состояние ребенка; умение воздействовать на 

эмоциональное состояние ребенка; способность к сопереживанию; стремление к 

телесному контакту [3]. 

При этом учитывалась выраженность вербальных и невербальных реакций 

и поведенческий репертуар детей и родителей: обращения родителей к детям во 

время расставания, встречи, (характер действий и контактов во взаимодействии); 
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активные высказывания ребенка, оказывающие воздействие на сверстника в 

ситуации взаимодействия, выражающиеся в умении договариваться о 

совместной деятельности, уступать друг другу, спокойно настаивать на своем, 

приходить к общему решению; степень вовлеченности в коммуникацию в 

процессе совместной деятельности, в общее пространство взаимодействия, 

включенность в эмоциональные отношения, в совместные переживания; 

проявления эмоций испытуемыми, моменты заражения эмоциональной 

экспрессией сверстника во взаимодействии (синтония); реакции детей на 

затруднения сверстника: оказание помощи друг другу, внесение конструктивных 

предложений, попытки нахождения альтернативного выхода или игнорирование 

его; учет желаний, мнений, внимание к сверстнику; эмоциональные и 

поведенческие проявления в конфликтных ситуациях. 

2. Критериально-ориентированные      психодиагностические   методики

(ситуации нравственного выбора, эмпатические ситуации, предполагающие 

помощь, поддержку сверстнику, взрослому; распознавание эмоциональных 

состояний сверстников). Эти методики предполагали задание с опорой на 

представления детей, которые имели свое предназначение и включали 

использование вербального и невербального стимульного материала. Мы 

учитывали следующее положение: предъявляемая ситуация должна быть 

подобрана по содержанию и скрытому смыслу, быть знакомой и понятной, 

соответствующей жизненному опыту детей. Для наблюдения нами были 

отобраны характеристики эмоционального взаимодействия, позволяющие 

выявить уровни развития эмпатии у дошкольников к сверстникам в ситуации 

реального поведения (взаимодействия), а также средства, имеющие 

непосредственное отношение к реализации эмпатийного поведения. 

 Характеристики эмоциональных и поведенческих проявлений детей во 

взаимодействии оценивались нами по критериям, приведенным в табл.1. Кроме 

того, выявлялось: эмоциональное отношение к другому, эмоциональный фон 

взаимодействия со сверстником и взрослым в ситуации взаимодействия: 

позитивное отношение, поддержание эмоциональных контактов; нейтральное 

отношение (безразличие и игнорирование) к сверстнику; негативное отношение 

(агрессивное, враждебное отношение к сверстнику, разрыв эмоциональных 

контактов, аутизированность отношений); включенность в совместные 

переживания, групповые эмоциональные состояния и общее настроение 

(синтония): включенность / автономность; эмоциональные реакции, 

эмоциональный отклик детей на затруднения и переживания сверстника: 

сопереживание, сочувствие/ содействие/ игнорирование/ неадекватная эмоция; 

уровень передачи эмоционального состояния в поведенческом репертуаре: 

адекватность / неадекватность эмоциональных и поведенческих реакций в 

ситуациях взаимодействия. 
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3. Опрос (анкетирование, интервьюирование, беседа) с участниками 

образовательного процесса – педагогами и родителями.  

4. Диагностика сформированност и компет енций в образоват ельной 

области «Здоровье», «Познание», «Коммуникация». 

 Все собранные фактические данные по тому и другому направлению были 

обработаны нами в ключе эмоционального отклика (на ситуацию, на сверстника, 

на родителей и педагогов), а также в ключе готовности к взаимодействию, 

сопереживанию, сочувствию и содействию, с учетом степени эмоционального 

переживания ребенка. 

 В констатирующем эксперименте была выявлена специфика развития 

детей до реализации, предлагаемой нами модели психолого-педагогического 

сопровождения в семейной комнате.  

Результаты проведенной диагностики дошкольников в экспериментальной 

группе отражены в табл.1.  

 

Таблица 1 

Уровни развития дошкольников экспериментальной группы 

на констатирующем этапе  

 

 

 

 

 

 

 

Уровни личностного развития дошкольников на констатирующем этапе 

эксперимента в экспериментальной и контрольной группах представлены на 

рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Уровни развития дошкольников на констатирующем этапе эксперимента 

(экспериментальная группа) 

 

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента мы установили, 

№ Уровни развития познавательной компе

тентности 

Кол-во детей (%) 

ЭГ 

1 Высокий уровень 0 

2 Средний уровень 23,4 

3 Низкий уровень 76,6 
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что у детей в основном низкий и средний уровни развития дошкольников, что 

требует целенаправленной методической работы по формированию высокого и 

среднего уровней развития дошкольников на этапе формирующего 

эксперимента. 

 К формирующей работе привлекались 19 дошкольников. В исследовании 

также участвовали родители этих детей.  

 Формирующий эксперимент включал три основных этапа 

развивающей работы. 

 Экспериментальная программа проводилась на протяжении учебного года 

(с сентября по май). Частота групповых встреч 2 раза в месяц, 

продолжительностью 1 час (в зависимости от состояния детей и родителей, 

сложности предлагаемых упражнений).  

 Первый этап – информационный, предполагал реализацию задач 

психолого-педагогического просвещения родителей о возрастных и 

психологических особенностях личности дошкольника с ОВЗ. 

Для того чтобы убедить родителей в важности и значимости 

социоэмоционального, общего психического развития личности старшего 

дошкольника и совместного обучения и воспитания детей разных категорий на 

родительском собрании были предложены лекции на темы: 

«Социоэмоциональное развитие дошкольника», «Влияние родительского стиля 

общения на психическое развитие дошкольника», «Роль семьи, способы и 

приемы психологической поддержки ребенка с ОВЗ в семье». Для родителей 

детей с ОВЗ мы разработали дополнительную лекцию «Особенности общего 

психического развития детей разных категорий». 

 После проведения лекций были организованы дискуссии по обмену 

семейным опытом воспитания, индивидуальные консультации и беседы по 

наиболее интересующим родителей вопросам: «Общение и социальное 

благополучие ребенка», «Эмпатия и психологическое благополучие ребенка в 

семье», «Родительский стиль и детские ожидания», «Модель семейных 

отношений и личностные особенности ребенка», «Взаимоотношения родителей 

с ребенком с субъектной и объектной позиции», «Зачем и как учить детей 

сотрудничать». 

 На этом этапе реализовывались задачи формирования у родителей знаний 

об условиях, закономерностях и механизмах общего психического развития 

личности детей с разным темпом психического развития и формирования 

мотивации к изменению родительской позиции, на значение построения 

осознанных позитивных эмпатийных отношений с ребенком. 

 Как показало обсуждение, у значительной части родителей появился 

интерес и желание участвовать в экспериментальной работе и изменять 

семейные и детско-родительские отношения, строить их на более позитивных и 
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гуманистических ценностях и субъект-субъектной позиции. 

 Второй этап предполагал работу с родителями по осознанию ими 

родительской позиции во взаимоотношениях с ребенком, формированию 

навыков и приемов позитивных эмоциональных отношений в семье. 

 С этой целью мы использовали такие формы работы, как родительское 

собрание, самодиагностику родительского стиля воспитания, домашние задания, 

семинары-дискуссии с игровым моделированием и обсуждением типов ситуаций 

взаимодействия, анализ документов, тренинги, групповые и индивидуальные 

консультации, работу семейной комнаты. 

 Родителям предлагалась самодиагностика стиля общения, индивидуальное 

знакомство с результатами диагностики констатирующего среза (особенностей 

стиля детско-родительских отношений и характеристик эмоционального 

взаимодействия с детьми). Были применены анкеты выявления характеристик 

эмоционального взаимодействия для родителей Е.И. Захаровой, тест 

родительского отношения к детям А.Я. Варги – В.В. Столина [4], опросник для 

изучения взаимодействия родителей с детьми И.М.Марковской [5].  

 Затем родители были ознакомлены с особенностями организации работы 

созданной нами «семейной комнаты». «Семейная комната» – это специально 

оборудованное помещение для поэтапной работы с родителями детей с 

ограниченными возможностями с целью оказания консультативной 

коррекционной психолого-педагогической поддержки. 

Работа в семейной комнате предполагала зонирование:  

а) уголок релаксации, где проводятся расслабляющие и настраивающие 

игры;  

б) уголок мелкой моторики, где родители совместно с детьми работают с 

различными дидактическими пособиями;  

в) уголок общей моторики, где проводятся общеразвивающие и 

общеукрепляющие игры;  

г) уголок развития высших психических функций, где проводятся игры и 

упражнения на развитие логики, внимания, памяти и др.;  

д) уголок сенсорномоторного развития;  

е) логопедический уголок, где работают по специальной методике логопед 

и дефектолог. 

Исследование динамики до и после формирующего эксперимента 

позволило выявить статистически значимую динамику личностного развития 

разных категорий детей. Наиболее значимая динамика по данным показателям 

наблюдалась в образовательной области «Коммуникация», игре с правилами, а 

также в конструировании, поскольку данные виды деятельности осуществлялись 

под руководством взрослых. Обозначилась категория детей, не включившихся в 

инклюзивный процесс. Факторами, препятствующими интеграции, являлись, 
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чаще всего аутизированность в отношениях и дефицитарность когнитивных 

функций, а также индивидуально-психологические и личностные особенности 

детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Условия и возможности «Семейной комнаты» 

 

 В результате реализации программы тренинговых занятий и изучения 

рекомендаций родители осмыслили формы общения с собственными детьми и 

получили навыки позитивных способов взаимодействия, и навыки организации 

коррекционных упражнений. Рефлексия в конце тренинговых занятий показала 

желание родителей автоматизировать полученные знания и применять их для 

взаимодействия как в семье, так и в общении с другими людьми. 

 Третий этап предполагал совместное участие детей и родителей на 

занятиях. На заключительном этапе реализовывалась задача построения детско-

родительских отношений на основе субъект-субъектной позиции. Ребенок 

получал возможность принять измененное родительское отношение, новую 

родительскую позицию, сформировать позитивные ожидания и научиться новым 

способам взаимодействия и сотрудничества. 

 Разработанная нами экспериментальная программа психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ учитывает общую 

программу воспитания и обучения детей, воспитывающихся в детских 

образовательных учреждениях, и может быть органично включена в работу по 

развитию инклюзивного образования детей дошкольного возраста. 
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 Полученные результаты экспериментальной работы подвергались 

количественному и качественному анализу.  

Таким образом, анализ результатов исследования подтвердил, что если в 

семейной комнате организовать работу с родителями по развитию и воспитанию, 

коррекции психологического состояния и поведения дошкольников с ОВЗ на 

основе индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих 

программ, разработанных педагогами я/с «Батыр», то это будет способствовать 

личностному развитию дошкольников, так как устанавливаются партнёрские 

отношения с родителями и оказывается методическая помощь родителям для 

организации и проведения игровой деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями, нашла свое полное экспериментальное подтверждение. 
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Аннотация. В данном научном исследовании рассматривается 

принципиальная возможность изготовления многослойной набивной сваи, 

обладающей повышенной несущей способностью по грунту и значительно 

меньшей материалоемкостью и стоимостью по сравнению с аналогичными по 

размерам бетонными буронабивными сваями, используемыми при возведении 

свайных фундаментов.  

Ключевые слова: свайный фундамент, висячие сваи, несущая 

способность сваи, скважина в грунтовом основании, грунтоукрепляющая 

композиция, уплотняющий цилиндр с резьбой, многослойная набивная свая.  

 
В современном строительстве при устройстве фундаментов зданий и 

сооружений находят применение различные способы изготовления свай. Вместе 

с тем, сравнение величин несущей способности одинаковых по длине и площади 

поперечного сечения забивной и буронабивной висячих свай показывает, что 

несущая способность буронабивной сваи всегда меньше, чем сборной 

железобетонной забивной. Объясняется это тем, что несущая способность 

любых висячих свай обеспечивается суммарным взаимодействием сил трения 

нижнего основания сваи с грунтом и силами трения между боковой 

поверхностью сваи и грунтом. Но при этом суммарные силы трения у забивной 

сваи больше, чем у буронабивной вследствие большего усилия обжатия грунтом 

её ствола. Следовательно, повышением величины усилия обжатия грунтом 

mailto:kai.174@yandex.ru
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ствола сваи можно повысить её несущую способность. 

При проектировании свайных фундаментов всегда производят расчеты 

несущей способности висячих свай по материалу и по грунту. Как правило, их 

величины различаются между собой. Увеличением прочности материала ствола 

сваи можно достигнуть уменьшения площади поперечного сечения сваи с 

сохранением её несущей способности по материалу. Но при этом уменьшаются 

площади боковой поверхности и нижнего основания ствола сваи и не 

обеспечивается её несущая способность по грунту. На практике повышение 

несущей способности висячей сваи по грунту обычно достигается увеличением 

площади ее нижнего основания и боковой поверхности за счет увеличения 

диаметра сваи, ее длины и выполнения одного или нескольких уширений 

свайного ствола. Но повышение несущей способности по грунту за счет 

выполнения данных мероприятий всегда приводит к значительному увеличению 

материалоемкости и стоимости висячей сваи. 

Основная задача научного исследования, проведенного в 2 этапа, 

заключалась в разработке принципиально нового конструктивного решения 

висячей набивной сваи, обладающей повышенной несущей способностью по 

грунту, меньшей материалоемкостью и стоимостью по сравнению с 

используемыми в строительстве висячими буронабивными бетонными сваями. 

На первом этапе было теоретически разработано конструктивное решение 

висячей многослойной набивной сваи [1] и предложена технология её 

изготовления [2]. На втором этапе исследования проводились лабораторные 

эксперименты по отработке технологии изготовления такой сваи и выполнялось 

сравнение её несущей способности по грунту в сравнении с обычной бетонной 

буронабивной висячей сваей аналогичных размеров. 

Лабораторные эксперименты проводились в следующей 

последовательности:  

- изготовление лабораторной установки для моделирования в уменьшенном 

масштабе процесса выполнения в грунтовом основании висячей многослойной 

свайной конструкции (рис.1);  

- подбор состава грунтоукрепляющей композиции для заполнения 

скважины, устраиваемой в грунтовом основании при изготовлении 

многослойной набивной сваи;  

- подбор составов материалов конструктивных слоев многослойной 

висячей набивной сваи;  

- изготовление в грунтовом основании уменьшенных копий (лабораторных 

моделей) висячих свай различного конструктивного исполнения;  

- определение несущей способности по грунту лабораторных моделей 

висячих свай различного конструктивного исполнения (рис.2). 
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Лабораторная установка для моделирования процесса изготовления 

моделей свай представляла собой металлический бак, заполненный доверху 

глинистым грунтом. С целью доведения плотности грунта до его природных 

значений, грунт в процессе укладки предварительно увлажнялся и послойно 

уплотнялся с использованием ручной трамбовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Лабораторная установка для моделирования процесса изготовления 

многослойной висячей сваи в грунтовом основании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Лабораторная установка для определения значений несущей способности 

по грунту моделей висячих свай различных конструкций 

 

Технология изготовления многослойной висячей набивной сваи включала 

последовательное выполнение следующих работ: 

- изготовление скважины в грунтовом основании; 

- заполнение скважины жидкой грунтоукрепляющей композицией; 

- выполнение пограничного слоя свайной оболочки из грунта основания, 

пропитанного жидкой грунтоукрепляющей цементно-глинистой композицией; 
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- выполнение цементно-песчаного слоя свайной оболочки из 

низкомарочной смеси; 

- выполнение высокопрочного армированного арматурным стержнем 

цементно-бетонного центрального стержня ствола сваи. 

В качестве основного технологического инструмента для устройства сваи 

использовался изготовленный из высокопрочной стали рабочий орган, 

представленный на рис.3. Он был выполнен в виде направляющей штанги с 

винтовой резьбой, один из концов которой был снабжен уплотняющим 

цилиндром с лидирующим конусом. Боковая поверхность уплотняющего 

цилиндра также была снабжена резьбой, а его диаметр в 2 раза превышал 

диаметр направляющей штанги, с которой он соединялся посредством 

усеченного конуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Рабочий орган для изготовления многослойной висячей набивной сваи: 

1 – направляющая штанга с винтовой резьбой, 2 – уплотняющий цилиндр с 

винтовой резьбой, 3 – лидирующий конус, 4 – усеченный конус 

 

Выполнение скважины в грунтовом основании производилось 

погружением вращающегося рабочего органа, который при своем движении вниз 

раздвигал грунт и уплотнял его, впрессовывая в стенки образующейся 

скважины. После извлечения из скважины рабочего органа она заполнялась 

жидкой грунтоукрепляющей композицией, включающей в свой состав глину, 

портландцемент ПЦ400Д, пластифицирующую добавку ЛСТ и воду затворения в 

заранее подобранных пропорциях. Затем рабочий орган вновь погружался в 

образованную скважину, заполненную жидкой грунтоукрепляющей 

композицией. Создавая при своем движении избыточное давление в скважине, 

рабочий орган способствовал активному проникновению грунтоукрепляющей 

композиции в её грунтовые стенки и днище. По достижении заданной проектной 

отметки рабочий орган вывинчиванием извлекался из скважины. Скважина 
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опять заполнялась низкомарочным цементно-песчаным раствором, имеющим 

высокую подвижность и содержащем в своем составе ускоряющую твердение 

химическую добавку (нитрат натрия), после чего процесс погружения и 

извлечения рабочего органа вновь повторялся. За счет этого происходило 

вдавливание низкомарочного цементно-песчаного раствора в пропитанные 

грунтоукрепляющей добавкой стенки скважины, что обеспечивало изготовление 

очередного слоя её оболочки. На завершающем этапе изготовления 

многослойной висячей набивной сваи скважина заполнялась высокопрочной 

мелкозернистой цементно-бетонной смесью, формовался центральный ствол 

сваи, который армировался металлическим арматурным стержнем переменного 

сечения. После этого в проведении исследований делался 28-суточный перерыв, 

в течение которого изготовленная свая набирала прочность.  

Одновременно с изготовлением лабораторной модели многослойной 

висячей набивной сваи была изготовлена аналогичная модель буронабивной сваи 

по обычной технологии, используемой при изготовлении буронабивных свай 

(выбуривание скважины в грунтовом основании, установка арматурного 

стержня, заполнение скважины бетонной смесью). При этом, длина 

буронабивной сваи равнялась 73 см., а длина многослойной набивной сваи была 

значительно короче - 40 см. Диаметр буронабивной сваи был равен диаметру её 

скважины и составлял 5 см., в то время как начальный диаметр скважины 

многослойной набивной сваи равнялся 4 см. После окончательного набора 

прочности бетона лабораторных моделей обеих свай были проведены испытания 

их несущей способности по грунту. Для этого были использованы 

металлические силовые рамы, изготовленные из швеллера №10, которые жестко 

крепились к боковым стенкам металлического бака таким образом, чтобы 

продольные оси испытуемых свай совпадали с продольными осями стоек 

силовых рам. На выступающие из грунтового основания оголовки свай 

последовательно вертикально устанавливались 5-тонный гидравлический 

домкрат и динамометр с индикатором часового типа, который своим верхним 

основанием упирался в силовую раму. Затем производилось ступенчатое 

нагружение обеих свай вертикальной нагрузкой, в процессе которого 

фиксировались величины нагружения, положение свай и начало их просадки.  

В ходе проведенного испытания свай было установлено: 

- несущая способность по грунту буронабивной сваи составила 720 кг; 

- несущая способность по грунту многослойной набивной сваи составила 

750 кг. 

 После окончания проведения испытаний обеих лабораторных моделей 

свай на их несущую способность, сваи были извлечены из грунта, был проведен 

их визуальный осмотр и замеры диаметров, а затем был выполнен поперечный 

распил стволов обеих свай (рис.4). 
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Рис. 4 Поперечные сечения стволов лабораторных моделей свай: 

1 –сечение ствола буронабивной сваи, 2 – сечение ствола многослойной 

набивной сваи 

 

 На рисунках видно, что диаметр буронабивной сваи, выполняемой по 

обычной технологии, практически равен диаметру скважины, в которой она 

изготавливалась. Кроме того, была установлена крайне малая степень сцепления 

грунта основания с телом буронабивной сваи (грунт легко отделялся от 

бетонного ствола). В то же время, после изготовления многослойной набивной 

сваи её диаметр равнялся 6,5 см., то есть значительно увеличился по сравнению 

с первоначальным диаметром скважины, составлявшим 4 см. Степень сцепления 

грунта с наружной поверхностью тела многослойной сваи оказалась очень 

высокой, при этом диаметр сваи не был постоянным по длине ствола (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Извлеченные из грунта лабораторные модели свай: 

1 –буронабивная свая, 2 –многослойная набивная свая 

 

Выводы: 

- проведенными исследованиями была доказана возможность изготовления 

многослойной набивной висячей сваи по предложенной технологии; 

- несущая способность по грунту многослойной набивной висячей сваи 

при прочих равных условиях значительно превышает несущую способность 

буронабивной сваи, изготовленной по традиционной технологии. 



 

351 

SCIENCE TIME 

 

Литература: 

 

1. Пат. № 2528331 Российская Федерация, МПК Е 02 D 5/42. Свая и способ её 

возведения / Веселов А.В., Киржаева А.И., патентообладатель Веселов А.В. № 

2013113739/03; заявл. 27.03.2013; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 25. 

2. Веселов А.В., Киржаева А.И. Набивная многослойная висячая свая 

повышенной несущей способности и способ её изготовления // Строительные 

материалы, оборудование, технологии XXI века - № 4, 2013. – С. 18-20. 
 



 

352 

SCIENCE TIME 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

АГРОЛАНДШАФТОВ СУДЖАНСКОГО 

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Киряева Арина Александровна, 

Курский государственный  

университет, г. Курск 

 

 

E-mail: kiryaeva.arina@yandex.ru 

Аннотация. В работе рассмотрена проблема интенсивного воздействия 

сельского хозяйства на почвенный покров Суджанского района. Проведён анализ 

полученных агрохимических и агрофизических данных почвенного покрова 

лугово-пастбищного агроландшафта низкой поймы реки Суджа. Были 

предложены оптимизационные решения для рационального природопользования 

и формирование экологически сбалансированных агроландшафтов. 

Ключевые слова: почвенный покров, агроландшафт, лугово-

пастбищный агроландшафт, пойма, агрохимические и агрофизические 

показатели почвенного покрова. 

  

Интенсификация сельскохозяйственного воздействия на компоненты 

естественных ландшафтов приводит к возникновению природно-антропогенных 

экосистем, существующих преимущественно за счет антропогенной 

энергетической субсидии. Это обуславливает предопределенную неустойчивость 

создаваемых агроландшафтов, что недопустимо в условиях деградации почвенно

-растительного покрова и сокращения сельскохозяйственных ресурсов, в первую 

очередь земельных.  

Поэтому исследование и экологическая оценка взаимосвязи состояния 

почвенного покрова с интенсивностью использования приобретают важное 

значение для земледелия. Кроме того, это позволяет более точно планировать и 

прогнозировать процессы, протекающие в агроэкологических системах 

различного типа. Вышеуказанное определяет актуальность темы нашего 

исследования. 

Цель данного исследования – оценить экологическое состояния 

почвенного покрова агроландшафтов Суджанского района. Цель реализуется 

посредством решения следующих задач: 

- произвести оценку экологического состояния агроландшафтов 

mailto:kiryaeva.arina@yandex.ru
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Суджанского района и специфику их формирования; 

- выявить экологическое состояние почвенного покрова как основного 

компонента агроценозов; 

- разработать рекомендации для оптимизации агропедоценозов 

Суджанского района. 

Предмет исследования – агроландшафты Суджанского района. 

Объект исследования –почвенный покров агроландшафтов Суджанского 

района. 

 При выполнении работы использовались следующие методы: 

библиографический, архивный, сравнительный, сравнительно-географический, 

картографический, математический, статистический, статистико-математический 

методы.  

Проблема исследования компонентов агроландшафтов рассмотрена в 

работах Фокина А.Д. (1995), М.И. Лопырева (1995, 2005, 2012), Клементовой 

(1995), Баранова (1995, 2001,2006, 2012), И.П. Айдарова (2005), В.И. Кирюшин, 

А.Л. Иванова, 2005; В.Д. Скалабана (2007) и др.  

Агроландшафт представляет собой преобразованный под влиянием 

сельскохозяйственного воздействия природный ландшафт. В отличие от 

саморегулирующегося природного ландшафта, функционирует в заданном 

человеком режиме; его устойчивость связана с поддержанием заданных 

параметров функционирования человеком и определяется качеством его 

управления; устойчивость агроландшафта зависит от затрат человека на 

поддержание производительных и экологических функций, в том числе 

природоохранных; устойчивость агроландшафта зависит от знаний человека 

закономерностей и механизмов функционирования агроландшафта и умения ими 

пользоваться для управления им. Равновесное состояние агроландшафта 

поддерживается системой агрономических, мелиоративных и экологических 

мероприятий [1].  

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. В 

агроландшафтах почва, являясь материальной основой, испытывает 

максимальное воздействие при всех типах сельскохозяйственного воздействия 

[2]. 

 На протяжении многих веков Суджанский район представляет собой район 

интенсивного развития сельскохозяйственного производства. Уровень 

распаханности на его территории составляет около 75%. Проанализировав 

структуру земельных угодий, нами было выявлено, что преобладающим типов 

агроландшафтов на территории Суджанского района является земледельческий 

тип, а также характерен пастбищный тип, фермерский и лугово-пастбищный. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 75% от общей площади района или 

79198 га: где пашня – 61775 га, кормовые угодья 16783 га. Преобладающие 
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почвы района чернозёмные – 65,4%, серые лесные 4,2%, пойменные луговые 

5%, заболоченные – 5,8%, почвы крутых болотных склонов – от 6-5%, так же 

встречаются оподзоленные, выщелоченные и типичные чернозёмы. По 

гранулометрическому составу наибольшее распространение получили 

среднесуглинистые почвы – 58% и тяжелые суглинистые – 39,4%. Содержание 

гумуса колеблется от 0,7% до 5,7, кислотность почв является слабой (5,5), так же 

почвы имеют достаточно высокое содержание фосфора (101 мг/кг) и калия (101 

мг/кг).  

В период 2013-2014 г. нами были исследованы особенности почвенного 

покрова агроландшафтов Суджанского района. В качестве модельного участка 

был выбран участок поймы р.Суджа испытывающий разноплановые 

сельскохозяйственные воздействия на протяжении разных временных 

промежутков. Так на рубеже VI-IX веков на территории исследования 

располагалось поселение, следы жизнедеятельности которого обнаруживаются в 

настоящее время (наличие антропогенных включений в почву, нарушенность 

морфологического профиля). 

В 80-х гг. территория относилась к кормовым угодьям откормсовхоза 

«Суджанский», занимающегося выращиванием молодняка крупного рогатого 

скота и племенных лошадей. Такая специализация была предопределена 

высоким качеством земель как основы для кормопроизводства и наличием 

пастбищ. Предприятие долгое время было успешным ввиду высоких цен на 

продукцию. Однако в 90-е годы предприятие стало убыточным и было закрыто, 

все территории относящиеся к откорсовзозу были заброшены. Статистические 

данные за период существования откорсовхоза 1980-1990г. позволяют сделать 

вывод о том, что состояние почв находилось в удовлетворительном состоянии. 

В настоящее время исследуемая территория представляет собой лугово-

пастбищный агроландшафт с локальными участками антропогенного 

воздействия такими как: выпас крупного рогатого скота в малых количествах, 

вспашка небольших по площади участков, регулярное сенокошение. Анализ 

агрохимических и агрофизических свойств почвенного покрова данного лугово-

пастбищного агроландшафта позволил выявить следующее: 

- структура и свойства почвенного покрова территории исследования 

позволяют предположить его формирование в условиях периодического, но 

непродолжительного затопления, что предполагало его антропогенное освоение; 

- лабораторные агрохимические и агрофизические исследования 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне плодородия. 

По агрофизическим показателям все образцы имеют отличную структуру, 

для этого был проведен гранулометрический анализ по методу  

Н. А. Качинского, который позволил констатировать, что в отложениях 

прируслового вала преобладают фракции частиц размером более 0,01 мм, то есть 
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частицы песчаной фракции [2]. Содержание пылеватых частиц в прирусловом 

валу обычно колеблется от 5 до 7%, и содержание высокодисперсных глинистых 

частиц обычно составляет 3-5%. В верхней части отложений центральной поймы 

содержание тонкопесчаных частиц снижается по сравнению с отложениями 

прируслового вала в среднем на 30%, а содержание илистых и пылеватых частиц 

находится в пределах 25%. При этом количество песчаных частиц увеличивается 

вниз по разрезу, и на глубине более метра возрастает размер песчаных частиц. В 

отложениях притеррасной поймы сумма пылеватых и илистых частиц составляет 

до 25%. 

По агрохимическим показателям можно сказать, что в исследуемых 

почвенных образцах содержится достаточное количество питательных 

элементов, таких как: гумус в среднем 6,2%, подвижный фосфор и калий, азот, 

кальций и магний. Кислотность исследуемых почв нейтральна. 

 

Таблица 1 

Обменные катионы (в мг-экв/100г почвы) 

Глубина взятия образца Са2+ Na+ Mg2+ K2O P2O5 

Шурф № 1 

0-10 18,22 0,14 3,22 54,0  80,2 

10-20 16,62 0,34 3,75 58,8 86,3 

20-30 16,12 0,33 3,37 58,6 84,1 

30-40 16,64 0,46 3,27 56,0  66,2 

40-50 16,0 0,64 3,16 56,4 74,2 

50-60 16,20 0,39 2,11 54,6 74,4 

Шурф №2 

0-10 16,58 0, 19 2,55 46,52 92,2 

10-20 16,20 0,21 3,12 55,45 96,4 

20-30 17,22 0,17 3,15 45,63 86,9 

30-40 16,12 0, 12 2,1 44,5 90,4 

40-50 16,22 0,12 2,1 42,6 88,4 

Шурф №3 

0-10 15,24 0,12 2,28 55,0  98,2 

10-20 15,2 0,24 2,79 55,8 102,2 

20-30 17,05 0,25 3,37 55,6 94,1 

30-40 14,2 0,66 3,32 55,0  86,2 

40-50 14,2 0,64 3,39 55,8 84,2 

50-60 14,55 0,39 3,23 55,6 74,2 



 

356 

SCIENCE TIME 

 

продолжение таблицы 1 

Предложения по оптимизации 

Для рационального природопользования и сохранения почв необходим 

перевод земледелия на адаптивно-ландшафтную основу и формирование 

экологически сбалансированных агроландшафтов. Проектирование 

экологически сбалансированных агроландшафтов и разработка адаптивно-

ландшафтных систем земледелия должно проводиться на основе объективной 

оценки ресурсного потенциала агроландшафта, т.е. его исходного состояния и 

динамики в процессе использования. Это предполагает четкое представление о 

Шурф №4 

0-10 21,2 0,12 1,18 70,2 88,2 

10-20 20,1 0,16 1,91 86,2 92,3 

20-30 19,1 0,11 1,42 74,4 94,4 

30-40 16,6 0.11 1,13 67,2 82,1 

40-50 14,5 0,10 1,52 65,3 82,4 

Шурф №5 

0-10 20,11 0,22 2,12 60,4 88,7 

10-20 21,12 0,18 2,4 62,3 90,4 

20-30 18,7 0,18 1,12 56,6 92,4 

30-40 26,64 0.17 1,11 54,2 77,4 

40-50 24,25 0,20 0,12 50,1 78,6 

Шурф №6 

0-10 24,02 0,21 1,8 60,45  98,4 

10-20 22,21 0,22 1,9 65,12 106,4 

20-30 17,24 0,12 1,7 59,66 108,12 

30-40 17,78 0,12 1,6 54,44 106,6 

40-50 17,55 0,1 1,5 54,86 104,4 

50-60 15,34 0,02 0,78 50,42 98,5 

Шурф №7 

0-10 20,3 0,13 3,1 77,4 99,4 

10-20 21,2 0,36 3,79 79,7 98,5 

20-30 18,4 0,23 2,2 56,4 80,3 

30-40 18,5 0,23 2,2 56,0  86,2 

40-50 13,0 0,23 3,1 50,3 74,2 

Слой погребенной почвы 17,2 0,12 1,2 59,4 48,9 
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природных и антропогенных ресурсах территории, так как система земледелия 

является средством использования и регулирования этих ресурсов с целью 

получения определенного количества сельскохозяйственной продукции.  

Таким образом большая часть почвенного покрова сельскохозяйственных 

ландшафтов Суджанского района подвержена негативным деструктивным 

процессам, таким как водная эрозия, снижение содержания органических и 

минеральных элементов, содержание гумуса в пахотном слое с каждым годом 

снижается и приближается к критическому минимуму. Исследуемый нами 

ландшафт показывает тенденцию к самовосстановлению, где содержание гумуса 

повысилось на 1,5% за 25 лет.  

Для обеспечения устойчивого агроландшафта, необходимо изменить 

коренным образом землеустройство сельскохозяйственных предприятий, а также 

рекомендовать использование экологических принципов земледелия: 

- для поддержания бездефицитного и создания положительного баланса 

гумуса необходимо расширять посевы многолетних трав, сидератов, покровных 

и пожнивных культур; 

- для повышения плодородия почв на всех типах агропользования 

необходимо вносить ежегодно по 8-10 тонн органики на гектар пашни, в том 

числе в травопольных севооборотах — 10 — 12, плодосменных—14— 18, 

пропашных — 70 — 80 т/га.  
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Дискриминация существует в нашей жизни повсеместно в различных 

формах и проявлениях. В сфере трудовых отношений ситуации такого рода 

нарушения прав многочисленны и чаще всего носят скрытый характер. В связи с 

этим, представляется важным проанализировать действующее трудовое 

законодательство с точки зрения обеспечения равных возможностей в сфере 

труда и понять причины неэффективности действующих способов борьбы с 

дискриминацией. 

Согласно Конституции Российской Федерации Россия - социальное 

государство, в котором признается свобода труда. В качестве одного из 

важнейших признаков социального государства на конституционном уровне 

закрепляется запрет дискриминации в сфере труда [1]. Трудовой кодекс РФ так 

же закрепляет запрет на дискриминацию в сфере труда. Это один из основных 

принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2). Статья 3 раскрывает 

данный принцип и закрепляет способы защиты прав работников. Но самого 

понятия дискриминации ТК РФ не содержит, а перечень запрещенных 

дискриминационных оснований является открытым. В ТК РФ есть и другие 

нормы, устанавливающие запрет дискриминировать при приеме на работу (ст. 
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64), при установлении или изменении оплаты труда (ст. 132 ТК РФ) и ряд других 

положений [2]. Но различные формы дискриминации не просто существуют – 

они довольно распространены. 

Дело в том, что несмотря на законодательно закрепленный запрет 

дискриминации, обычные участники трудовых правоотношений уверены, что 

нужно не отстаивать свои права, а приспосабливаться к требованиям, которые 

выдвигают работодатели. Во многих случаях работники не только сами не 

готовы к сопротивлению, но и отказываются поддерживать тех людей и те 

организации, которые готовы отстаивать их права. Нестабильная ситуация в 

сфере экономики приводит так же к тому, что большинство работников готовы 

терпеть всяческие нарушения, не защищать свои права или права своих коллег в 

связи с тем, что их приоритет - сохранить свое рабочее место. Рискнуть судиться 

с работодателем или жаловаться на него чаще всего готов лишь тот, кто решил, 

что он не будет продолжать работать в этой организации. 

Но главная проблема заключается в том, что в обществе нет четких 

представлений о том, что такое дискриминация, каковы ее проявления и как, а 

главное, в чем заключается ее вред и зачем с ней бороться. Таких представлений 

нет ни у работников, ни у работодателей, ни у других субъектов трудовых 

отношений, призванных обеспечивать нормальное функционирование этой 

сферы [3]. 

Помимо низкой правовой образованности и отсутствия желания бороться 

за свои права, существует и другая причина, обусловленная самим характером 

трудовых отношений: необходимо учитывать большое число 

дифференцирующих критериев, и многие из них функционально необходимы. 

Согласно части 3 статьи 3, не являются дискриминацией установление различий, 

исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, 

определяемые свойственными данному виду труда требованиями, 

установленными федеральным законом, либо обусловленные особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите [4]. Но, к сожалению, многие из них используются работодателем для 

собственной выгоды и порождают дискриминацию. 

Таким образом, несмотря на имеющуюся правовую основу и наличие 

рычагов, способных бороться с этой проблемой, дискриминация в сфере труда 

существует и сегодня. Для ее решения представляется целесообразным дать 

четкое определение дискриминации и законодательно закрепить его, обеспечить 

эффективность способов защиты нарушенных прав работников путем 

восстановления и создания правозащитных организаций (в том числе и 

профсоюзов). Необходимо также повысить правовую образованность граждан, 

сделать закон доступнее для понимания путём проведения различных лекций и 

конференций. 
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Таким образом, устранение дискриминации позволит обеспечить равные 

возможности в сфере труда для всех субъектов правоотношений, создать более 

демократические рынки труда, повысить производительность труда и ускорить 

рост экономики. 
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На современном этапе функционирования экономических систем многих 

государств Интернет рассматривается не только как инструмент поиска, 

передачи и распространения информации, коммуникации индивидов и 

различных групп, но и как способ ведения бизнеса, создания дохода и получения 

прибыли. На базе Интернета функционирует ряд рынков, которые как 

конкурируют с традиционными, так и представляют собой абсолютно новые 

образования. К последним относится рынок интернет-рекламы, являющийся 

динамично развивающимся сегментом рекламного рынка: в 2013 г. на его долю 

пришлось 20,8 % глобального рынка рекламы [2].  

Совокупный объем сделок российского рекламного рынка в 2014 г. 

составил 340 млрд. р., продемонстрировав годовой прирост в 4 %. Оборот на 

сегменте интернет-рекламы за этот же период достиг значений почти в 85 млрд. 

р., что эквивалентно 25 % с показателями роста в 18 %. Однако наибольший 

прирост из всех сегментов рекламного рынка продемонстрировал сегмент 

контекстной рекламы, являющийся разновидностью интернет-рекламы – 27 % 

(справедливости ради, отметим, что показатель 2013 г. был немного лучше – 30 

% прироста) [4].  

О динамичности развития сегмента интернет-рекламы в России 

свидетельствует и тот факт, что за период с 2001 по 2014 гг. объем сделок на 
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данном сегменте увеличился с 0,2 до 84,6 млрд. р., т.е. в 423 раза [4]. 

По сравнению с традиционной интернет-реклама имеет ряд преимуществ: 

- низкие издержки создания и продвижения; 

- охват новых групп потребителей (в первую очередь, рекламодателей с 

небольшим рекламным бюджетом, т.е. малый и средний бизнес) [1]. 

По мнению потребителей интернет-рекламы к достоинствам также можно 

отнести большую по сравнению с традиционной рекламой информативность, 

уместность (содержание рекламы соответствует тематике сайта), удобное 

расположение на интернет-странице и т.п. Это не означает, к сожалению, что у 

интернет-рекламы полностью отсутствуют недостатки: согласно результатам 

опроса Фонда общественного мнения при ненадлежащем отношении к 

разработке и продвижению рекламы в Интернете все ее достоинства будут 

нивелированы. Реклама может восприниматься потребителями как агрессивная, 

навязчивая, с неприемлемой для пользователя тематикой, осложняющей работу 

на сайте (например, трудно закрываемые или постоянно всплывающие баннеры) 

и т.п. [3]. 

Сам рынок интернет-рекламы также неоднороден и, в свою очередь, 

распадается на ряд сегментов. Весьма интересным, использующим новые 

способы взаимодействия с потребителями является сегмент интерактивной 

рекламы. 

Л. Ли, редактор журнала Interactive Advertising, определил интерактивную 

рекламу как «оплачиваемые и неоплачиваемые представления и продвижения 

продуктов, услуг и идей посредством совместных действий между 

потребителем и производителем» [6]. 

Более развернутое определение можно найти в работе И.А. Пантелеевой и 

Г.Ю. Прокопьевой [5]: основное внимание уделяется творческой стороне 

взаимодействия потребителя с рекламным процессом (например, потребитель 

может сам создавать сценарии или отдельные сценарные элементы для 

рекламного сообщения), опосредованное игровым инструментарием.  

Таким образом, особенностями интерактивной рекламы, позволяющими в 

какой-то мере сгладить недостатки, перечисленные выше, являются: 

- взаимодействие с потребителем, а не воздействие на него: потребитель 

становится активным участником рекламного процесса («соучастником» или 

«сотворцом»), вовлекается в определенную игру, контакт с продуктом. Упор 

делается на человеческое любопытство, положительные эмоции от процесса, 

которые переносятся в последствие на сам продукт; 

- уважительно отношение к потребителю: отсутствие агрессии, 

навязывания продукта, что, в свою очередь, повышает лояльность клиентов; 

- лучшее усвоение информации о товаре или услуге; 

- возможность повторного обращения к рекламе в результате 
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продолжительного времени взаимодействия с ней; 

- увеличение численности потенциальной аудитории и количества 

непосредственно взаимодействующих с рекламой (например, в результате 

рекомендаций тех, кто уже принял участие в игре), а, следовательно, рост 

объемов продаж конечного продукта. 

В зависимости от способа реализации интерактивная реклама делится на 

две большие группы: 

- оффлайн-реклама: интерактивные витрины, билборды, полы, стены и т.п.; 

- онлайн-реклама: рекламные игровые баннеры; «большие» видеоигры и 

flash-игры; реклама внутри видеоигр и прочее. 

Рекламные игровые баннеры чаще всего можно встретить в Интернете, 

встроенными в какой-либо сайт. Баннер предлагает человеку сыграть в 

несложную игру непосредственно на самой поверхности баннера, не отвлекаясь 

от просмотра сайта. В результате игры пользователь получает рекламное 

сообщение или даже переходит на отдельный рекламный сайт. Этот вид 

интерактивной рекламы наиболее развит в России: с ним работают «Рамблер/

Афиша», «РБК», «Яндекс», Google Russia, Mail.Ru Group, VK.com [5]. 

Рекламные игры представляют собой видеоигру, которая может 

рекламировать что-то непосредственно во время геймплея (процесса игры) или в 

конце игры, или всё сразу. Например, для рекламы фильма может быть 

воссоздана сцена из него в виде короткой видеоигры, где игрок может оказаться 

в роли героя кино. Так, к выходу фильма «Неудержимые 3» создатели игры 

Broforce разработали в подобном стиле и аналогичной Broforce тематике игру, 

где игрок мог взять под управление персонажей из фильма. Или другой пример: 

внутри игры Portal 2 была встроена отдельная игра-тизер к фильму «Супер 8». 

Нечто подобное предлагает компания Nokia – «Игра в кино».  

Можно встретить примеры рекламы компьютерных игр с помощью других 

видеоигр. Например, разработчики игры Bulletstorm до выхода ее в свет 

предложили игру-пародию на клише миллитари-шуттеров от первого лица, по 

окончанию которой игроку становилось понятно, что подобного обилия клише и 

однообразных сюжет в Bulletstorm не будет. 

Отдельным вопросом является демоверсия видеоигры, которая создана, 

чтобы покупатель сам смог опробовать геймплей-игры и решился с покупкой. 

Полагаем, что это тоже можно отнести к интерактивной рекламе в виде 

видеоигры. То же самое можно сказать и о flash-играх. Например, у компании-

производителя мороженного Magnum есть интересная flash-игра, в которой 

девушка бегает по другим рекламным сайтам собирая конфеты [7].  

Интерактивная реклама в виде видеоигр или flash-игр слабо развита и 

распространена в России, так как в целом слабо развита сама игровая индустрия, 

и целенаправленно создавать игру только ради рекламы экономически 
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нецелесообразно. Однако примеры все же найти можно: например, к выходу 

нового альбома певицы Глюкозы была создана игра «Глюк'Oza: Action!». 

Однозначно определить рекламу внутри видеоигры как интерактивную 

проблематично, ведь тот, кто видит кроссовки известной фирмы на персонаже 

видеоигры про футбол, взаимодействует не столько с самой рекламой, сколько с 

игрой. Но с определенной долей условности данный вид рекламы можно считать 

интерактивным. Так, в игре Dusk 12 на стенах некоторых уровней можно увидеть 

плакаты с рекламой шоколадок «Шок»; в лицензионной копии игры Counter 

Strike может появляться реклама других игр от создателей Counter Strike (к тому 

же она периодически меняется); в серии игр Need For Speed неоднократно 

используются автомобили известных марок; в сериях футбольных симуляторов 

FIFA и Pro Evolution Soccer на футболистах можно увидеть спортивную одежду с 

логотипами или даже названиями известных марок Adidas, Nike и т.д.; в игре 

Fallout: New Vegas демонстрируется реклама зажигалок Zippo (главный герой 

игры поджигает ими динамитные шашки). 

Все сферы жизни подвержены конвергенции, на их стыках порой 

появляются интереснейшие сочетания, требующие детального изучения и 

манящие своей инновационностью. В своей работе мы показали, что 

взаимодействие рекламы и информационных технологий создает 

дополнительные преимущества и позволяет преодолеть недостатки 

традиционной рекламы. 
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Аннотация. В работе предоставлены сведения об особенностях 

современных методик подготовки юных футболистов на основе учета действия 

средовых факторов и их индивидуальной генетической предрасположенности к 

развитию определенных физических качеств в учебно-тренировочном процессе.  

Ключевые слова: учебно-тренировочные группы, средовые факторы, 

генетическая предрасположенность, физические качества, спортсмены-

футболисты. 

 

В последние годы игра в футбол значительно интенсифицировалась, что, в 

конечном итоге, усложняет процесс специальной физической подготовки и 

вызывает необходимость реализации такой методики, которая позволила бы 

спортсмену не только иметь достаточно высокие показатели развития 

профильных физических качеств, но и обеспечивать способность к их 

реализации во взаимосвязи с техникой и тактикой игры и между отдельными 

игроками команды [1].  

Предметом нашего исследования явилась иидивидуализация средств и 

методов подготовки футболистов учебно-тренировочной группы в процессе 

тренировки на основе влияния средовых факторов, с учетом их генетической 

предрасположенности к развитию определенных физических качеств. Объектом 

исследования – процесс подготовки футболистов учебно-тренировочной группы 

в возрасте 11–12 лет.  

Цель исследования – обосновать методику совершенствования 

двигательных качеств футболистов учебно-тренировочной группы на основе их 

индивидуальной генетической предрасположенности и влияния средовых 

факторов к развитию физических качеств.  

mailto:larisagrizlova@rambler.ru
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В соответствии с целью были определены задачи исследования: 
- выявить особенности современной методики подготовки футболистов;  
- экспериментально проверить эффективность существующих методик 

подготовки футболистов на основе учета действия средовых факторов и их 
индивидуальной генетической предрасположенности к развитию определенных 
физических качеств в учебно-тренировочном процессе.  

Методы исследования: анализ и обобщение данных литературы, 
тестирование физической подготовленности, антропометрия, методы 
математической статистики. 

 
Организация исследования 
Эксперимент проводился на базе спортивной детско-юношеской школы 

(СДЮШ) «Мордовия». Были образованы две группы по 20 человек в каждой, в 
контрольной группе (новички) и экспериментальной группе (стаж тренировки в 
СДЮШ 2 года). Эксперимент продолжался 6 месяцев с сентября 2013 г. по март 
2014 г. 

Для того, чтобы выяснить насколько применяемая методика тренировка 
юных футболистов влияет на развитие двигательных качеств мы провели 
контрольный этап исследования (октябрь 2013 года) в двух группах – 
контрольной и экспериментальной в возрасте 11–12 лет.  

На втором, формирующем этапе исследования нами были 
проанализированы, разработанные тренерами циклы спортивной тренировки по 
футболу, с использованием комплексов упражнений, направленных на развитие 
двигательных качеств в экспериментальной группе и некоторые упражнения в 
контрольной. 

Тренировочным микроциклом является серия занятий, проводимых в 
течение нескольких дней и решающих определенные задачи подготовки. 
Планируя тренировку недельных циклов, учитывали основную направленность 
тренировки на этот промежуток времени.  

В практике футбола оптимальным является 7-дневный микроцикл (6 дней 
практических занятий и 1 день отдыха), который полностью согласуется с 
общим режимом жизнедеятельности человека. 

На констатирующем этапе исследование нами были проведено повторное 
тестирование уровня развития двигательных качеств. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Возрастные показатели роста и развития организма – являются сплавом 

врожденных и приобретенных признаков. С одной стороны, они определяются 
наследственными факторами – генотипом, что необходимо учитывать при 
спортивном отборе, прогнозировании спортивной одаренности. С другой 
стороны, развитие организма определяется влияниями внешней среды. Для 
человека важнейшими влияниями являются воздействия социальной среды – 
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воспитание, образование, спортивная тренировка, профессиональное обучение и 
пр., что определяет приобретенные черты роста и развития. В своей 
экспериментальной части в качестве фактора внешней среды мы рассматривали 
спортивную тренировку [2]. 

Генетические факторы обычно не влияют на длину тела ребенка при его 
рождении, между тем как ускорения и замедления роста почти полностью 
зависят от генотипа [3, 4]. Нами были получены средние показатели тела 
родителей детей, занимающихся в футбольном клубе «Мордовия». Затем 
определены длины тела (в см) детей в зависимости от средней длины тела 
родителей. Полученные результаты свидетельствуют о том, что длина тела детей 
зависит от длины тела их родителей.  

Исследование уровня и динамики развития двигательных качеств в 
зависимости от спортивной тренировки юных футболистов (табл.1) показало, 
что в контрольной группе за исследуемый период достоверно улучшились лишь 
показатели во времени передачи мяча (p<0,05) и гибкости (p<0,05). Остальные 
показатели имеют позитивную тенденцию, хотя и не достоверную. Результаты в 
беге на 100 м улучшились на 3,7 %, в ловле гимнастической палки – на 4,5 %, во 
времени удара по мячу – на 5,5 %, в челночном беге – на 3,0 %, в беге на 1000 м 
– на 3,3 %, в беге на 100 м с низкого и высокого старта – на 2, 7 % и 3, 0 % 
соответственно, в подтягивании – на 3,5 %, в показателях теппинг-тестов – на 3,2 
%. 

 
Таблица 1 

Динамика исследуемых показателей юных футболистов 

Показатели 
  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

В начале подго

товки 

В конце подготов

ки 

До экспери

мента 

После экспери

мента 

Ловля гимнастических 

палок 

45,64±0,88 48,8±1,04 45,79±0,96 52,5±0,83 

Время удара по мячу 4,48±0,076 4,32±0,071 4,46±0,069 4,27±0,048 

Время передачи мяча 21,23±1,03 22,41±0,82 
  

21,15±0,73 23,84±0,91 

Теппинг-тест 319±2,7 339±4,3 14,38±0,52 15,86±0,31 

Бег на 100 м с низкого 

старта 

319±2,7 339±4,3 14,38±0,52 15,86±0,31 

Бег на 100 м с высокого 

старта 

319±2,7 339±4,3 14,38±0,52 15,86±0,31 

Наклоны туловища впе

ред в положении седа 

(см) 

319±2,7 339±4,3 14,38±0,52 15,86±0,31 

Подтягивание 219±3,48 229±3,29 220±3,41 242±2,96 

Челночный бег (с) 13,5±0,19 13,1±0,18 14,3 15.2 

Бег 1000 м (с) 12,6±0,16 2,92±0,1 
  

341±4,2 330±3,8 
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В экспериментальной группе показатели улучшились достоверно. Так, во 

времени передачи мяча – на 4,4 % (p<0,05); во времени удара по мячу – на 5,2 % 

(p<0,05); в гибкости – на 14,6 % (p<0,05); в беге на 100 м с низкого и высокого 

старта – на 15,2 % и 14, 7 % соответственно (p<0,05); в ловле гимнастической 

палки – на 12,4 % (p<0,05); в челночном беге – на 6,2 % (p<0,05); в беге на 1000 

м – на 6,3 % (p<0,05); наклон вперед – на 16,5 % (p<0,05); в подтягивании – на 

11,5 % (p<0,05), в показателях теппинг-тестов – на 12,2 % (p<0,05). 

Результатом, проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

участники контрольной группы имеют низкий уровень развития выносливости, 

скорости, гибкости, координационных способностей и силы, средний – 

скоростно-силовых и скоростных качеств. В экспериментальной группе 

преобладает средний (выносливость, гибкость, быстрота) и высокий (скоростно-

силовые и координационные способности, но силовые способности так же 

находятся на низком уровне развития.  

При проведении итогового тестирования общая картина изменилась. 

Низкому уровню развития двигательных качеств результаты в 

экспериментальной группе не соответствуют. В общем, прирост показателей в 

контрольной группе составил 1 % выносливости, 20 % гибкости, 4 % 

координационных способностей, 25 % силовых, 4 % скоростных. В 

экспериментальной группе те же показатели соответствуют – 3 %, 24 %, 4 %, 31 

% и 3 %. Несмотря на ограниченность времени проведения эксперимента мы 

можем сделать вывод об эффективности применяемой тренерами методики 

физической подготовки футболистов. Следовательно, необходимо повсеместно 

внедрять комплексы упражнений, направленных на развитие двигательных 

качеств в процессе организации спортивной тренировки и на уроках физической 

культуры, с целью улучшения их показателей. 
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Аннотация. Экстремизм сегодня стал явлением обыденным. Как 
любое деструктивное явление, проявлять себя он начинает во время 
экономической или политической нестабильности. В статье автором выделяется 
ряд особенностей и аспектов политического экстремизма, присущих 
проявлениям данного явления в социально-политических конфликтах и 
переворотах современности. Также, дан ряд рекомендаций о противодействии 
развитию экстремистских формирований в условиях российской 
действительности.  

Ключевые слова: власть, нестабильность, особенности развития, 
экстремизм, политика, политический экстремизм, экстремисты. 

 
События в мировой экономике в 2009 году и последовавший кризис, 

стимулировали протестные выступления, обострив многие проблемы 
российского общества, прежде всего социальные. За этим начали 
активизироваться оппозиционные движения, пытаясь стимулировать власть на 
реформирование политической системы. В начале 21 века всё более новые 
вызовы и угрозы начали предъявлять свои ультиматумы политической системе 
РФ. Противодействовать им тяжело, поэтому для сегодняшнего политического 
процесса данное противостояние стало одним из важнейших пунктов. Для 
России деятельность экстремистских организаций, одна из главных угроз 
сегодня, это отмечается даже в официальных документах, например в 
«Стратегии национальной безопасности России до 2020 года» [8]. От того 
необходимость исследования механизмов политического экстремизма и создание 
продуманной стратегии и действенного алгоритма противодействия, при учете 
теоретического и практического опыта российских и зарубежных ученых, не 
вызывает сомнения [6, с.106]. 

Хотя не малое количество научных работ по исследованию этой тематики 
написано к сегодняшнему дню, сама проблема политического экстремизма в 
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России остается нерешенной и оттого актуальной. Экстремизм, подпитываемый 
радикальными политическими течениями показывает свою необычайную 
способность модифицироваться, адаптируясь к новым условиям. По словам 
российских специалистов: «Современные политические радикалы 
подстраиваются под современное информационное общество, часто проявляясь 
в весьма экстравагантных формах. Политические радикалы, оппозиционные по 
своей природе, противостоят не только государственной власти и её 
политическим институтам, сегодня им необходимо находить всё более новые 
формы для сопротивления имеющейся культурно-эстетической реальности, 
чтобы подменить ценности в народных массах, культивируемые официальной 
культурой, на свои культурные продукты» [2, с.9]. 

В научных источниках мы можем встретить разные методологические 
подходы относительно определения политического экстремизма. Два из них 
наиболее распространенные и соответственно, на взгляд автора, наиболее 
целесообразны для рассмотрения: первый - рассматривает политический 
экстремизм как совокупность действий политических партий, организаций, 
групп граждан, консолидирующихся с целью изменить существующий 
политический строй, для воплощения в жизнь собственной политической 
модели развития, расправляясь с оппонентами и несогласными при помощи 
насилия. Второй - рассматривает политический экстремизм как явление 
многофакторного характера, которое через политические структуры 
воздействует на государство и общество, для исполнения своих политических 
требований, которые на законных основаниях не могут быть исполнены при 
существующем государственном строе. Однако не стоит забывать, что для 
политического экстремизма характерны и другие формы проявления, которые не 
относятся к насильственным методам, главной целью которых является захват 
власти, но им всегда присущ политический подтекст. На сегодняшний день, 
ведется активная дискуссия, куда причислять терроризм, изучать как одно из 
проявлений экстремистской деятельности или рассматривать его как 
самостоятельный феномен [3, с.5]. 

Для примера стоит привести информационный экстремизм – это 
использование информационных технологий для совершения противоправных 
действий в кибернетической среде против государства и граждан (шпионаж с 
целью дестабилизации или урона государству, кража данных, которые являются 
государственной тайной, хакерские атаки на сайты государственных органов). 
Так же, на сегодняшний день, религиозный экстремизм в различных формах 
получил массовое распространение. К религиозно-экстремистским 
организациям могут относиться от парламентских фракций, до маргинальных 
бандформирований, видящих своей целью, уничтожение светского государства 
как такового. Вместо светской формы правления, религиозные радикалы 
предлагают установить политический режим, основой которого станут 
религиозные законы. Диалог, а тем более полемика с оппонентами всячески 
отвергаются, терроризм и насилие становятся главным орудием против 
несогласных (в том числе нападения на посольства других стран, города, 
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теракты, партизанская война) 
Поэтому автор видит необходимость рассмотреть те виды конфликтов, 

которые порождают политический экстремизм. Таких конфликтов три: 
социально-политический, религиозный, конфликт на основе вопроса о власти и 
её легитимности. 

Большинство конфликтов начинаются вопросом о легитимности власти. 
Актуален вопрос прежде всего выбора, уже из этого исходит вопрос о наличии 
вариантов. А это, в свою очередь, вопрос наличие плюрализма политических 
сил, из которых граждане выбирают лидера. Многие исследователи отмечают, 
что в авторитарных государствах политический экстремизм проявляет себя 
гораздо чаще. Этому способствует несменяемость на протяжении долгого 
времени власть, наличие одной доминирующей идеологии, без реального 
выбора, либо лишь иллюзорное наличие этого выбора. В связи с этим 
политически организациям часто приходится отстаивать вою позицию через 
насильственные меры. В истинно демократических государствах, подобное - 
редкое явление, так как там существуют специальные процедуры и механизмы 
своего волеизъявления, а также существуют законы и способы защиты 
избирательного права граждан. Однако универсальным правилом, данную 
градацию назвать нельзя. 

Религиозные конфликты являют собой второй тип. Виды его различны, от 
вопроса светскости государства (религиозным или светским оно должно быть) 
до конфликтных ситуаций на фоне правильной или не правильной трактовки 
священных текстов и т.д. [9, с.67]. И хоть в таком многонациональном 
государстве как Россия, данные конфликты не ставятся во главу угла, 
периодические споры на религиозной почве неизбежны. Однако не стоит 
забывать о влиянии, оказываемом различными религиозными группами на 
некоторые этносы страны. Иногда, подобное взаимодействие религии и 
национального самосознания рождают этносепаратизм, а это уже угроза, не 
только интересам, но и безопасности страны. 

Социально-политический, это третий тип конфликта. В данном типе на 
лицо противоборство государства и общества за свои интересы, сюда же входят 
и конфликты интересов различных группировок, политических партий и 
отдельных личностей. Главный вопрос здесь - приоритет тех или иных 
интересов. Причём только паритет интересов может на долгое время сохранять 
государство в целостности, без соблюдения баланса интересов, поддержание 
общественного порядка немыслимо. Однако в сегодняшней российской 
действительности дисбаланс интересов на лицо. Во многом благодаря кризису 
идентичности, сложившемуся после распада СССР. Граждане получили доступ 
ко всем свободам западного мира, однако у них сохранилась ностальгия по 
патернализму государства, плановости и тд. Таким образом осознать личные 
интересы, выработать новую систему ценностей, отвести свою, новую роль, 
государсву, большинству граждан оказалось не под силу. Для примера можно 
взять историю так называемых «Приморских партизан», получившую широкую 
огласку в 2010 году. Показательно, что данная бандгруппа всячески морально 



 

373 

SCIENCE TIME 

 

поддерживалась со стороны не малой части общества. Местное население хоть и 
негласно, но поддерживало уголовную деятельность против представителей 
власти, так как в глазах многих сотрудники МВД были коррумпированы «до 
мозга костей». Профессор И. Л. Морозов отмечает, что во время становления 
экстремистской группировки особо необходимо создать вокруг себя образ 
«героев-мучеников» [7, с.33]. 

Нерешенность многих противоречий, ситуации, когда в современном 
российском обществе происходят латентные конфликты, сокращение реальных 
доходов большинства населения и его сверхрасслоение по экономическому 
признаку, вкупе с влиянием извне, может довести до дестабилизации, росту 
экстремизма, созданию групп имеющих сугубо противоправную деятельность. 

Особую актуальность политический экстремизм приобрел в связи с волной 
переворотов в ведущих арабских странах и конечно переворотом в Украине в 
2014 году. У исследователей оба события вызывают неподдельный интерес, 
потому как на их примере наглядно показана стратегия свержения сепаратистами 
и радикалами легитимных режимов. Мы же рассмотрим оба события и отметим 
ключевые особенности каждой ситуации. 

Начавшись как демонстрация несменяемости власти и охватившей всю 
страну коррупции, а также выдвижение требований реформирования 
государственного управления, при чем абсолютно мирного характера, «Арабская 
весна» переросла в государственные перевороты в одних странах и в 
продолжающиеся в других гражданские войны, идущие по сей день. 

Следующие компоненты присущи этой модели свержения легитимной 
власти: 

- информационная война выходит на первый план. Жители массово 
информируются планируемых об акциях протеста, демонстрациях, при этом 
неустанно культивируется образ антинародной власти; 

- там где власть давала отпор протестующим, подавляя выступления, 
начиналось всестороннее привлечение радикальных организаций для 
столкновений оппозиции с властями (в Египте - «Братья мусульмане», местные 
племена, оппозиционные к легитимной власти - в Ливии); 

- привлечение наемников на сторону оппозиции из среды боевиков 
религиозных организаций, которые во многих государствах запрещены и 
признаны террористическими; 

- углубляющаяся внутренняя дестабилизация, связанная с этим гибель 
местного населения, используются как обоснование дальнейшей поддержки так 
называемой «борьбы за свободу»; 

- партии радикально-исламистского толка выставили в органы власти свои 
кандидатуры вслед за победой мятежников. 

Неспособность светских режимов, во время «Арабской весны», 
противостоять вызову радикализма на религиозной основе стало основной 
проблемой разрушения существовавшей системы власти. Даже на данный 
момент сложно делать выводы и подводить итоги этих революций. Однако факт 
дестабилизации общей обстановки, гибель граждан, разрушение экономики - 
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неоспоримый факт. И все эти факторы несомненно подрывают 
государственность. 

Аналогичные признаки имеет ситуация в Украине: 
- иностранные наемники принимают участие в АТО (антитеррористическая 

операция), проводимой в неподконтрольных украинской власти регионах; 
- правоэкстремистские силы, организуясь по политическому признаку, 

принимают участие в столкновения с ополченцами; 
- информационная война и пропаганда по факту явились пособниками 

раскола страны; 
- один из не последних факторов участие массы безработной, 

маргинализированной молодежи в беспорядках. 
Противодействие политически мотивированной экстремистской угрозы со 

стороны органов госбезопасности Украины в предшествующие перевороту годы, 
носило во многом сугубо формальный характер. Таким образом, власти 
оказались не готовы вступать в противодействие новым технологиям свержения 
власти, которые использовали мятежники [5, с.120–121]. 

Автору видится, что в подобных арабскому и украинскому сценариях 
дестабилизации государств, во многом упор делается на так называемую «пятую 
колонну», на внутренние радикальные организации. Стоит отметить, что уход 
государства от многих социальных и экономических проблем и вызвал рост 
подобных, экстремистки настроенных организаций. 

По мнению автора, для снижения проявлений экстремистской 
направленности, нужно в ближайшем будущем реализовать ряд действий, дабы 
снизить риски политических переворотов РФ: 

а) многие преступления сегодня квалифицируются законодательством как 
хулиганство и более слабые по степени наказания статьи, хотя довольно часто 
прослеживаются экстремистский состав преступления, в связи с этим требуется 
доработка существующего законодательства; 

б) контроль и недопущение попадания и деятельности на территории 
России лиц связанных с запрещенными террористическими или 
экстремистскими организациями; 

в) соблюдение политического плюрализма, создание атмосферы 
доброжелательности и конструктивного диалога между оппозицией и правящей 
властью; 

г) привлечение энергии молодежи в созидательное русло, через 
трудоустройство, спорт, кружки, а также налаживание взаимодействия и прямой 
связи между властью и молодыми людьми. Ведь часто именно молодежь 
вовлекается в противоправную экстремистскую деятельность; 

д) культивирование патриотизма через малый и средний бизнес, грамотное 
использование патриотического потенциала российских предпринимателей, как 
наиболее активного во многих отношениях общественного класса [8, с.48]. 

Последний пункт актуален для экономически и социально депрессивных 
регионов в особенности, так как увеличение радикальных настроений прямо 
пропорционально росту экономических и социальных проблем [4, с.10–11]. 
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По мнению автора, на сегодняшний день для развития экстремизма есть 
ряд предпосылок, экономического и социального характера, однако все они 
решаемые. Дестабилизирующие скрытые внутренние и внешние факторы вкупе 
с нестабильной политической ситуацией могут стать благодатной повой для 
самого широкого спектра проявлений политического и иных видов экстремизма. 
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Механизм правового регулирования семейно-брачных отношений, 

особенно касающийся брачного договора был приведен в соответствие с 

Конституцией РФ. Правовой статус личности включает в себя совокупность 

прав, свобод, обязанностей и законных интересов человека и гражданина. 

Неразрывные и обеспечиваемые государством возможности личности обладать и 

пользоваться определенными благами: экономическими, социальными, 

личными, политическими и культурными называют правами и свободами 

человека и гражданина [2, с.8].  

В настоящее время, в современном обществе все больше набирает 

популярности брачный договор, об этом говорит и постепенно растущая 

правовая грамотность населения. На данном этапе социализации общества люди 

стали больше интересоваться своими правами и обязанностями, стали больше 

доверять письменному закреплению на бумаге производимых сделок и 

соглашений, возможность отстаивания своих прав в суде стала наиболее часто 

мелькать в мыслях людей. Согласно ст. 40 CК РФ [3, с.10] брачный договор – это 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

Содержание брачного договора состоит в том, что он позволяет будущим 

супругам и супругам, состоящим в браке, самостоятельно определять свои 

имущественные отношения, а также – в случае его расторжения. Иными 
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словами, брачный договор – это закон для двоих. Супруги определяют свои 

правила в имущественных отношениях, и эти правила, они обязаны соблюдать. 

Супруги при заключении брачного договора стараются обезопасить себя от 

материальных потерь в случае развода и споров, связанных с разделом 

имущества в суде, это является одной из главных целей, которые преследуются 

супругами в брачном договоре.  
Институт договорного режима имущества супругов позволяет им 

самостоятельно определять содержание своих прав и обязанностей, отражая их в 
брачном договоре. Определение брачного договора впервые в российском 
законодательстве было введено п. 1 ст. 256 ГК РФ [1, с.107]. Этот пункт 
предусматривает, что совместной собственностью супругов является имущество 
нажитое супругами во время брака, если договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества. В связи с принятием данной нормы супругам 
представилось право по своему усмотрению распоряжаться нажитым в браке 
имуществом. Нормы о брачном договоре, предусмотренные ГК РФ получили 
дальнейшее свое уточнение в СК РФ. В главе 8 СК РФ раскрывается понятие, 
содержание, заключение брачного договора, а также признание брачного 
договора недействительным. 

Режим общей совместной собственности супругов выступает в качестве 
законного режима супружеского имущества, что закреплено в Гражданском 
кодексе РФ. Данное понятие содержится в главе 7 СК РФ. Таким образом, общей 
совместной собственностью начинающей реализовываться автоматически с 
момента заключения брака и при отсутствии брачного договора принято 
называть законным режимом.  

Правоспособность или дееспособность обоих супругов никоем образом не 
может быть ограничена, что предусматривает п. 3 ст. 42 СК РФ. Они имеют 
право на судебную защиту своих прав, на невмешательство в личные 
неимущественные отношения, предусматривать положения, которые 
ограничивают право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 
содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 
крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 
семейного законодательства и Конституции РФ. Нельзя включать в брачный 
договор условия, ограничивающие права граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Также 
нельзя включить в брачный договор условия о том, например, что супруг 
обязуется не злоупотреблять спиртными напитками, а супруга бросает курить и 
конечно условие об исполнении супружеского долга, о зачатии ребенка и т.д. 

Таким образом мы можем сказать, что брачный договор выступает неким 
регулятором между супругами по поводу их собственности. Но в тоже время 
данный договор может быть признан в силу совокупности определенных 
обстоятельств недействительным, что предусматривает закон. 
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Мы можем заметить, что супруги самостоятельно могут устанавливать 

правовой режим своего имущества, то есть императивный режим правового 

регулирования имущественных отношений заменен на диспозитивный режим. 

Это говорит о том, что статья 42 СК РФ в которой предусмотрено право супругов 

на изменение установленного режима совместной собственности, устанавливает 

режим долевой собственности. 
Особенность брачного договора в том, что даже при его заключении нет 

никаких гарантий исключающих притязания со стороны другого супруга 
отстраненного от предпринимательских доходов и рисков. 

Поэтому судебная практика довольно часто по различным основаниям или 
же без таковых осуществляет аннулирование договоров. На наш взгляд, каждый 
человек не просто должен, а так сказать обязан знать принадлежащие ему на 
современном этапе развития личные, гражданские, социальные, экономические 
и трудовые права. Тем самым в семейных вопросах должны ориентироваться все 
люди, причем это относится и к подростковому поколению. Супружеская жизнь 
подразумевает не только возникновение определенных прав, но так же наличие 
конкретных обязанностей, о которых зачастую не подразумевают даже сами 
супруги.  

В заключении подведем итог всему вышесказанному, во-первых стоит 
отметить, то что на отношение между супругами брачный договор оказывает 
значительное влияние и во-вторых брачный договор не может ограничивать 
личный неимущественные права супругов. Брачный договор является 
сдерживающим элементом семейных правоотношений, а так же влияет на 
прочность отношений, то есть брачный договор не может являться стимулом к 
расторжению брака, так как не один из супругов в этом не заинтересован. Можно 
сказать о том, что заключение брачного договора распространяется в практике, 
это говорит о том, что постоянно изменяются условиях жизни.  

 
Литература: 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч.1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 22.10.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.03.2015) // Российская газета, 

08.12.1994. ¾ № 238 ¾ 239. 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. ¾ 

04.08.2014. ¾ № 31. ¾ Ст. 4398. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // Российская газета. 1996. 

¾ № 17.  



 

379 

SCIENCE TIME 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО 

МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Колонских Наталья Евгеньевна, 

Пономарева Яна Сергеевна, 

Бирский филиал Башкирского  

государственного университета, г. Бирск 

 

 

E-mail: Oyamakiokyshin@yandex.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена использованию песенного 

материала при изучении английского языка. Рассмотрены ситуации, в которых 

использование песен является наиболее целесообразным.  

Ключевые слова: английский язык, песенный материал, 

индивидуальный подход.  

 

В настоящее время ни для кого не является секретом тот факт, что знание 

иностранных языков – залог счастливого будущего. Как показывает практика, 

многие родители понимают, что знание иностранного языка стало крайне 

важным элементом образованности их ребенка. 

Учеными установлено, что самый благоприятный возраст для изучения 

иностранных языков – 4 года. Но как быть, если ребенок уже давно перешагнул 

этот возраст, а об английском языке имеет лишь весьма отдаленное 

представление?  

В настоящее время существует огромное разнообразие различных 

образовательных центров для детей и взрослых, где их делят по группам, исходя 

из уровня владения иностранным языком. Если же возможности посещать 

подобного рода занятия нет, то можно заниматься с репетитором, который 

индивидуально подберет программу для учащегося.  

Среди многообразия средств, используемых при обучении английскому 

языку, одним из наиболее эффективных является использование песенного 

материала. Песня - великолепное средство повышения интереса к стране 

изучаемого языка, к самому языку. Кроме того, это быстрый и легкий способ 

повторения языкового материала.  

Уроки с применением песни обычно проводятся в особой, отличной от 

обычных уроков, обстановке. Например, учащиеся могут сесть в круг, также 

можно проводить подобные уроки в более просторных помещениях, актовых 
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залах. Песни подбираются по тому же принципу, что и тексты для внеклассного 

чтения: они должны быть аутентичны, доступны в информационном и языковом 

планах, проблемны, актуальны, а также мелодичны, но главное, они должны 

соответствовать возрастным особенностям учеников [2]. 

Правильно отобранный музыкальный материал с учетом положительного 

эмоционального воздействия на детей влияет как на их мотивационную, так и на 

эмоциональную сферу. Тексты отобранных песен должны соответствовать 

тематике занятий. В них, наряду с изученной лексикой, должны присутствовать 

новые лексические единицы. Четкость ритма и рифмы в тексте облегчает 

процесс восприятия и овладения новым материалом [3].  

Согласно Е.К. Карпиченковой можно выделить различные преимущества 

песен в изучении иностранного языка. 

1. Песни как один из видов речевого общения является средством более 

прочного усвоения и расширения лексического запаса, т.к. включает новые слова 

и выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом 

контекстуальном окружении, что помогает ее активизации. В песнях часто 

встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны 

изучаемого языка, поэтические слова. Это способствует развитию у школьников 

чувств языка, знания его стилистических особенностей. 

2. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические 

конструкции. В некоторых странах издаются песни для обучения наиболее 

распространенным конструкциям. Они написаны в современном ритме, 

сопровождаются текстом с пояснительными комментариями, а также заданиями, 

цель которых – проверка понимания и обсуждения содержания. 

3. Песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного 

произношения, развитию музыкального слуха. Установлено, что музыкальный 

слух, слуховое внимание и слуховой контроль находятся в тесной взаимосвязи с 

развитием артикуляционного аппарата. Разучивание и исполнение коротких, 

несложных по мелодическому рисунку песен с частыми повторами помогают 

закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков, правила фразового 

ударения, особенности ритма и т.п. 

4. Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению 

коллектива, более полному раскрытию творческих способностей каждого. 

Благодаря музыке на уроке создается благоприятный психологический климат, 

снижается психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, 

повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению 

иностранного языка. 

5. Песни и другие музыкальные произведения стимулируют 

монологические и диалогические высказывания, служат основой развития 

речемыслительной деятельности школьников, способствуют развитию как 
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подготовленной, так и неподготовленной речи [1, c.45-48]. 

Но возникает вопрос: любой ли песенный материал подходит для изучения 

языка? Очевидно, что это совершенно не так. Необходимо помнить, что при 

отборе песенного материала крайне важно учитывать возрастные особенности и 

интересы учащихся.  

Рассмотрим в качестве примера отрывок из песни The Beatles -“Yesterday”: 

 

Yesterday, 

All my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they're here to stay 

Oh, I believe in yesterday 

Suddenly, 

I'm not half the man I used to be 

There's a shadow hanging over me 

Oh, yesterday came suddenly.  

 

Как можно заметить, текст прост и понятен для восприятия. Нет сложных 

конструкций или малоупотребительных слов. Действительно, песни группы The 

Beatles по праву считаются хорошим материалом для обучения английскому 

языку.  

Песни и музыка с текстами на английском языке повышают мотивацию к 

изучению ИЯ, способствуют формированию социокультурной компетенции. 
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Аннотация. В статье показано, что в процессе ионного обмена ионов 

меди (II) и кобальта (II) на опоке в Na-форме в интервале времени от 0 до 60 

минут выявлен внешнедиффузионный механизм. Показано, что по быстрому 

внешнедиффузионному механизму реализуется 80 – 95% обменной ёмкости. 

Ключевые слова: кинетика, сорбция, опока, ионный обмен, 

кинетические кривые. 

 

В исследовании кинетики адсорбции основным моментом является 

определение самой медленной стадии, лимитирующей скорость процесса. В 

данной работе представлены результаты изучения кинетики ионного обмена 

металлов Cu (II) и Co (II) на опоке в Na-форме в зависимости от концентрации 

исходного раствора и размера зерна сорбента [1]. В процессе ионного обмена в 

интервале времени от 0 до 60 минут действуют два механизма: внешне – и 

внутридиффузионный. В небольшом временном интервале от 0 до 2 минут 

количество поглощённого катиона будет определяться обменом на поверхности 

частиц опоки, поэтому в данном случае будет действовать только 

внешнедиффузионный механизм [2]. Кинетические зависимости гетерогенного 

ионообменного процесса Cu2+ и Co2+ приведены на рис.1. 

Как видно из рис.1, время установления равновесия составляет 30 минут и 

в интервале от 2 до 30 минут количество поглощённого катиона будет 

определяться отношением скоростей обмена на поверхности и внутри зерна. 

Кинетические параметры обмена ионов Cu2+ и Co2+ на Na – форме опоки в 

зависимости от концентрации раствора, рассчитанные на основании 

кинетических кривых и по формулам, представлены в табл/1. Сравнивая 

скорости ионного обмена (табл.1), удалось установить, что этот процесс 

реализуется по двум механизмам: внутридиффузионному и 

внешнедиффузионному.  

mailto:angela70-03@rambler.ru
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Рис. 1 Кинетические кривые ионного обмена Cu2+, Co2+ на опоке (Со = 2,5 ммоль/

л, фракция опоки 2 мм): 1 – Cu2+ - Na+, 2 – Co2+ - Na+; (Со=7,0 ммоль/л, фракция 2

мм): 3 – Cu2+ - Na+, 4 – Co2+ - Na+ 

Таблица 1 

Кинетические параметры ионного обмена Cu и Co на Na – форме опоки в 

зависимости от концентрации раствора (фракция опоки 2 мм) 

Обме

нивающ

аяся па

ра 

ионов 

Концен

трация ис

ходного 

раствора, 

ммоль/л 

Внешнедиффузионная об

ласть 

Внутридиффузи

онная область 

, 

ммоль/

г·мин 

dt

da Kd, г/л R, мин-1 D, см2/

мин 

B, мин-1

Cu2+-

Na+ 

2,5 

7,0 

9,0·10-3 

9,6·10-3 

5,2·10-2

4,6·10- 2

9,2·10-2 

3,2·10-2 

7,5·10-5 

7,3·10-5 

0,02 

0,02 

Co2+-

Na+ 

2,5 

7,0 

9,8·10-3 

10·10-3 

5,3·10- 2

5,8·10- 2

8,0·10-2 

2,9·10-2 

5,3·10-5 

4,5·10-5 

0,02 

0,02 
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При этом наблюдается более сильная зависимость константы скорости 
реакции с увеличением концентрации исходного раствора от 2,5 до 7,0 ммоль/л, 
тогда как константа скорости обмена остаётся постоянной и будет равна  0,02 
мин 

Анализ кинетических кривых ионного обмена на опоке (рис.2) показывает, 

что по быстрому внешнедиффузионному механизму реализуется 80 – 95 % 

обменной ёмкости. При этом скорость внешнедиффузионного механизма 

возрастает с увеличением концентрации противоиона во внешнем растворе. 

Следует отметить, что здесь имеет место и внутридиффузионный механизм, 

однако его вклад в обменную ёмкость незначителен. За счёт медленного 

внутридиффузионного механизма при данном радиусе зерна опоки (2 мм) 

реализуется только 5-10% обменной ёмкости, и скорость этой стадии не зависит 

от концентрации противоиона во внешнем растворе, что лишний раз 

подтверждает представление о внутридиффузионном механизме этой стадии. 

Анализ кинетических кривых ионного обмена на опоке (рис.2) показывает, 

что по быстрому внешнедиффузионному механизму реализуется 80 – 95 % 

обменной ёмкости. При этом скорость внешнедиффузионного механизма 

возрастает с увеличением концентрации противоиона во внешнем растворе. 

Следует отметить, что здесь имеет место и внутридиффузионный механизм, 

однако его вклад в обменную ёмкость незначителен. За счёт медленного 

внутридиффузионного механизма при данном радиусе зерна опоки (2 мм) 

реализуется только 5-10 % обменной ёмкости, и скорость этой стадии не зависит 

от концентрации противоиона во внешнем растворе, что лишний раз 

подтверждает представление о внутридиффузионном механизме этой стадии. 

Рис. 2 Зависимость степени поглощения F ионов металлов от √τ при Со = 2,5 

ммоль/л: 1 – Cu2+ ,2 – Co2+ и при Со=7,0 ммоль/л: 3 - Cu2+, 4 - Co2+

-1.
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Кроме того, как видно из табл. 1, значения эффективных коэффициентов 

диффузии (D) уменьшаются с ростом концентрации исходного раствора. 

Основными причинами этого могут быть уменьшение степени гидратации 

катионов с ростом концентрации исходного раствора и с увеличением ионной 

силы раствора. 
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Аннотация. В данной статье прослеживается взаимосвязь локальных 

вариантов таштыкской культуры и этнокультурных процессов Хакасско-

Минусинского края в V – VII вв. н. э. Объясняется особенность географического 

распространения больших и малых склепов таштыкской культуры. 
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В предыдущих публикациях мы провели сравнительный анализ 

особенностей погребального обряда, инвентаря и архитектуры малых и больших 

склепов таштыкской культуры [7, с.100; 8, с.52; 9, с.173]. В результате на фоне 

общих черт таштыкских погребальных сооружений на тепсейском этапе 

выявлены особенности, намечающие четкие границы их локальных вариантов на 

карте Хакасско-Минусинского края: 1) правобережье р. Енисей; 2) долина р. 

Абакан; 3) Сыдо – Ербинская и Чулымо – Енисейская котловины; 4) Мариинская 

лесостепь. Картографический анализ позволяет отметить и еще одну 

интересную деталь, о которой мы ранее не упоминали в своих работах. 

Основное скопление больших таштыкских склепов, имеющих сложную 

конструкцию, сосредоточено в долине р. Абакан по ее левому берегу 

(приложение 1). В качестве основы мы взяли карту, опубликованную Э. Б. 

Вадецкой [4, с.11]. 

Целью данной статьи является объяснение особенностей географического 

распространения больших и малых склепов на карте Хакасско-Минусинского 

края.  

Локальные варианты таштыкской культуры на тепсейском этапе 

объясняются сложными этнокультурными процессами, происходившими на 

территории Хакасско – Минусинской котловины в V – VII вв. н. э. и оказавшими 

прямое влияние на формирование этноса енисейских кыргызов. 

mailto:julia_korneeva@bk.ru
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Относительно возникновения кыргызского этноса на Среднем Енисее 

существует несколько точек зрения. В работе С. В. Киселева «Древняя история 

Южной Сибири» при анализе таштыкских материалов (погребения под 

каменными выкладками Уйбата II) выделены некоторые культурные элементы 

(горшковидная керамика, деревянная скульптура с изображением животных, 

конструктивные особенности погребальных камер), получившие развитие в 

последующее кыргызское время. А стало быть, свидетельствующее о местном 

происхождении культуры енисейских кыргызов. Также исследователь обратил 

внимание на антропологический облик таштыкских масок из склепов и учел 

сообщения китайских летописей о происхождении енисейских кыргызов от 

динлинов и их южных соседей гяньгуней [6, с.468 - 473]. 

В дальнейшем динлино-гяньгуньская гипотеза получила широкое развитие 

в работах Л. А. Евтюховой и Л. Р. Кызласова. 

Л. А. Евтюхова обратила внимание на общие черты таштыкских и 

кыргызских элементов в погребениях «переходной стадии», как на 

свидетельство местного происхождения кыргызов. Но при этом она отметила, 

что их формирование явилось частью более широкого этногенетического 

процесса сложения тюркских народностей Саяно-Алтая. Поэтому ранняя 

история кыргызов должна рассматриваться в связи с событиями, 

происходившими на данном историческом этапе в Центральной Азии [5, с.4]. 

По мнению Л. Р. Кызласова миграция гяньгуней под давлением хуннов в 

конце I тыс. до н. э. в Минусинскую котловину подтверждается 

археологическими материалами. Тагарским динлинам принадлежали грунтовые 

могилы с погребениями по обряду ингумации, а динлино – гяньгуни сооружали 

склепы с обрядами ингумации и кремации. Появление кремации он объяснял как 

принесенный гяньгунями обычай из Центральной Азии, о чем свидетельствуют 

раскопки памятников Наинтэ – Сумэ в Монголии и Шурмак – Тей в Туве [10, 

с.161 - 162]. 

Несмотря на то, что данная концепция стала основой для обобщающих 

трудов по древней и средневековой истории Хакасско – Мигусинского края, у 

ряда исследователей она вызвала серьезные возражения. В частности Н. Л. 

Членова отрицает генетическую преемственность тагарской культуры и 

динлинов [14, с.306 - 307]. Д. Г. Савинов указал несоответствие эволюционной 

схемы Л. Р. Кызласова, согласно которой грунтовые могилы принадлежат 

местному тагарскому населению, а склепы – пришлым гяньгуням. На 

предшествующих сарагшенском и тесинском этапах тагарской культуры местной 

традицией было сооружение склепов [12, с.14 - 17].  

Таким образом, в начале 1980 – х гг. перед исследователями наметилась 

необходимость пересмотреть динлино – гяньгуньскую концепцию. Синолог Л. 

А. Боровкова, сделав реконструкцию начального местонахождения гяньгуней 
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(владение Цзянькунь согласно китайским источникам), отмечает, что земли уцзе 

и цзянькуней находились севернее восточных земель усуней к северу от хребта 

Боро – Хоро в системе Восточного Тянь – Шаня и к западу от пустыни Дзосото – 

Элисун [1, с. 62]. Ю. С. Худяков, опираясь на данную реконструкцию сделал 

вывод, что протокыргызские племена мигрировали на территорию среднего 

Енисея во время жужаньско – телесских войн, которые велись с переменным 

успехом в V – первой половине VI в. н. э. По мнению исследователя данные 

племена после переселения в качестве вассалов жужаньского кагана на Енисей 

стали господствующим этносом среди местных племен. Опираясь на легенду 

ранних китайских летописей, Ю. С. Худяков сделал предположение о родстве 

правящих родов древних тюрок и кыргызов [2, с.63 - 65].  

Однако, следует согласиться с мнением В. Я. Бутанаева, что слабой 

стороной письменных сведений являются условность указанных расстояний и 

отсутствуют археологические источники, подтверждающие проживание древних 

кыргызов как в Северо – Западной Монголии, так и в Восточном Туркестане. 

Исследователь отмечает, что название озера Кыргыз – нур с монгольским 

формантом «нур» возникло в Х в. н. э., когда монголоязычные найманы и кара – 

китаи столкнулись с кыргызами во время их великодержавия в Центральной 

Азии [3, с.90].  

Рассматривая проблему происхождения енисейских кыргызов, В. Я. 

Бутанаев, опираясь на китайские хроники V в. н. э., сделал вывод, что 

первоначальной обителью предков енисейских кыргызов была Минусинская 

котловина. Согласно летописи кыргызы сами рассказывают о происхождении 

своего предка, как в глубокой древности, ниспосланный сверху дух спарился с 

коровой в этой пещере. В. Я. Бутанаев отмечает, что первопредок, не имеющий 

отца и матери сам зародился в недрах данной земли, а значит его представители 

(кыргызы) являются самыми древними насельниками данной территории, 

соответственно их формирование происходило именно здесь. По мнению 

исследователя на складывание кыргызского этноса прямое влияние оказали 

тюрки [3, с.91].  

Д. Г. Савинов провел параллельный анализ письменных источников 

(древнетюркских генеалогических преданий) и археологических материалов 

(таштыкских склепов). Он пришел к выводу, что на Среднем Енисее первым 

этносоциальным объединением южносибирских племен было владение Цигу, 

расположенное «не просто на территории Минусинской котловины, но на 

левобережье Енисея севернее впадения в него р. Абакан». Хронологические 

рамки существования владения Цигу исследователь соотнес с тепсейским 

этапом таштыкской культуры. Принимая во внимание указание письменного 

источника о местонахождении этнополитического центра в междуречье р. 

Абакана и Енисея, Д. Г. Савинов сопоставил его с таштыкскими склепами 
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левобережья под земляной насыпью усеченно-пирамидальной формы. Опираясь 

на классификацию Л. Р. Кызласова, выделевшего различия правобережных и 

левобережных таштыкских склепов, Д. Г. Савинов аргументировал свою 

гипотезу наличием в конструкции и погребальном обряде левобережных 

таштыкских склепов центрально - восточноазиатских черт, не присущих склепам 

правобережья р. Енисей [13, с.64 - 74]. 

Большинство исследователей склоняются к мнению, что формирование 

кыргызского этноса происходит на территории Хакасско – Минусинского края 

при прямом участии носителей таштыкской культуры.  

Возникает вопрос о том, как локальные варианты таштыкской культуры на 

тепсейском этапе соотносятся со сложным процессом складывания этноса 

енисейских кыргызов. В этой связи интересен взгляд на археологическую 

культуру, предложенный М. Л. Подольским. Он называет такой подход 

композиционным. Суть его заключается в том, что необходимо пытаться 

рассматривать археологическую культуру в органической взаимосвязи 

имеющихся в ней типических и индивидуальных черт, поскольку это 

разноплановые проявления единой исторической ситуации. И то, и другое 

должно занять полноправное место в реконструированной системе далекого 

прошлого.  

При этом рассматривать динамику культурных процессов прошлого 

целесообразно с разных точек зрения, выделив передний план археологической 

культуры и ее фон. Что будет главным в этой реконструируемой картине, а что 

фоном – зависит от позиции взгляда исследователя, от того, что будет в фокусе 

его внимания. Главное, не рассекать целостный культурный блок [11, с.51 - 52]. 

Применительно к нашему исследованию полноправно будет передний 

план культуры назвать ядром (центром), а фон – периферией. Результаты нашего 

исследования позволяют утверждать, что ядро таштыкской культуры на 

тепсейском этапе было сосредоточено в долине р. Абакан. Именно здесь 

расположено многочисленное скопление больших склепов. Они отличаются 

сложной конструкцией, преобладанием обряда кремации, с последующим 

помещением пепла в урны (куклы-манекены, маски-бюсты, берестяные туески, 

керамические сосуды), богатством погребального инвентаря, включающего 

вотивные пряжки и поясные подвески, выразительные коньки амулеты, 

деревянные статуэтки животных и т. п. Соответственно фоном данного этапа 

являются локальные варианты правобережья р. Енисей, Сыдо – Ербинской и 

Чулымо – Енисейской котловин, а также Мариинской лесостепи. 
Таким образом, археологические материалы представленные склепами 

таштыкской культуры подтверждают сведенья письменных источников. В V – VI 
вв. н. э. в Хакасско-Минусинском крае складывается первый этно-политический 
центр, который по древнетюркскому генеалогическому преданию именовался 
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владение Цигу. Его границы проходили вдоль левобережья реки Енисей от устья 
р. Абакан на юге, до р. Ерба на севере, с запада их огибали р. Уйбат и 
Абаканский хребет (карта 1). Совпадение данных фактов позволяет подтвердить 
точку зрения В. Я. Бутанаева. Складывание этноса енисейских кыргызов 
происходит в Хакасско-Минусинском крае на тепсейском этапе таштыкской 
культуры под влиянием древних тюрков.  
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Приложение 1 

Рис. 1 Географическое распространение типов конструкции таштыкских склепов 
в Хакасско-Минусинской котловине и Мариинской лесостепи: 1 – Михайловский 

могильник (по: [Мартынова, 1985. С. 4–31]); 2 – Шестаковский могильник (по: 
[Мартынов, 1970. С. 2–58; Абсолямов, 1961. С. 33–37]); 3 – Соколовский разъезд 
(по: [Вадецкая, 1995. С. 163–171]); 4 - Маркелов Мыс I - II. (по: (Тетерин, 2007. 
С. 62 – 88; Митько, 2004. С. 8 – 12; Митько, 2007. С. 39 – 61)); 5 - Хызылар. (по: 
(Худяков, 1980. С. 99 – 115; Худяков, 1977. С. 14 – 18)); 6 - Июсский могильник. 

(по: [Боковенко, 1993. С. 11 - 17]); 7 – Черноозерное II [Тетерин, 2008. С. 18 - 23]; 
8 - Красная грива. (по: [Вадецкая, 1999. С. 208 - 212]); 9 - Мысок. (по: [Вадецкая, 

1999. С. 212 – 217]); 10 - Терский. (по: [Вадецкая, 1999. С. 217 - 220]); 11 - 
Барсучиха IV. (по: [Вадецкая, 1999. С. 225 - 227]); 12 - Уйбат I. (по: [Киселев, 
1941. 327 с.]); 13 - Чарков XXII. (по: (Поселянин, 2004. С. 3)); 14 - Изыхский 

чаатас. (по: (Кызласов, 1960. С. 76)); 15 - Сырский чаатас. (по: [Кызласов, 1955. 
С. 199 - 204]); 16 - Койбальский чаатас. (по: (Кызласов, 1971. С. 55 – 71)); 17 - 

Ташебинский чаатас. (по: (Паульс, 1997. С. 13 – 18)); 18 - Белый Яр III. (по: 
[Поселянин, 1992. С. 4 - 9]); 19 - Кривинское. (по: [Киселев, 1929. С. 147 - 153]); 
20 - Сыда. (по: [Вадецкая, 1999. С. 261 - 262]); 21 - Думная. (по: [Вадецкая, 1999. 

С. 281 - 282]); 22 - Малый камешек. (по: [Вадецкая, 1999. С. 282 - 283]); 23 - 
Тепсей III, IV. (по: [Грязнов, 1979. С. 90 – 121]); 24 - Быстрая I. (по: [Левашева, 

1949. 91 - 94]); 25 - Быстрая II. (по: (Поселянин, 2003. С. 274 – 278)); 26 - 
Степновка II. (по: [Савинов, 1993. С. 44 - 54]); 27 - Джесос. (по: [Вадецкая, 1999. 

С. 265 - 266]); 28 - Дальняя Чея. (по: [Вадецкая, 1999. С. 269 - 271]); 29 - 
Староозначенная переправа I. (по: (Тетерин, 2004. С. 25 – 34)); 30 - Тагарский 

остров. (по: [Вадецкая, 1999. С. 278 - 279]); 31 - Усть-Тесь. (по: [Вадецкая, 1999. 
С. 267 - 269]). 
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Аннотация. В работе рассмотрены способы оценки комфортности 

рабочей зоны производственных помещений для лиц, чья деятельность связана с 

напряженными, вредными и опасными условиями и факторами 

производственной среды.  

Ключевые слова: производственная среда, рабочая зона, 

запыленность, загазованность, микроклимат, комфортность.  

 

Задача современного руководителя состоит в том, чтобы научиться 

предвидеть и рассчитывать возможный ущерб от возможной аварии на 

производстве, несчастного случая или профессионального заболевания – только 

тогда ущерб может стать предотвращенным, то есть так могло быть, но так не 

стало из-за реализации мероприятий по его предотвращению [1, 2, 3]. 

Способы оценки комфортности рабочей зоны базируются как минимум на 

трех составляющих: оценка комфортности рабочей зоны по параметрам 

микроклимата [9, 10, 11, 12, 13]; по параметрам запыленности воздушной среды 

рабочей зоны [8]; по загазованности рабочей зоны [4]. 

Рассмотрим оценку комфортности рабочей зоны по параметрам 

микроклимата. 

Способ оценки комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата 

заключается в том, что сначала осуществляют замер температуры воздуха по 

термографу или психрометру, затем замеряют влажность воздуха по 

стационарному или аспирационному психрометрам, и определяют скорость 

движения воздуха по чашечному или крыльчатому анемометрам,  

Затем на основании полученных параметров – температуры воздуха в 

рабочей зоне, его влажности и скорости движения воздуха, рассчитывают 

степень комфортности по следующей формуле: 

 

mailto:o_kochetov@mail.ru
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, (1) 

где tВ – температура воздуха в рабочей зоне производственного помещения; 

tО – температура окружающих поверхностей в рабочей зоне; v – скорость 

движения воздуха, м/сек;  

Р – парциальное давление водяных паров, рассчитываемое по формуле: 

Р = 0,01j ´ Рнас , мм.рт.ст., 

где j – относительная влажность воздуха, %; Рнас – парциальное давление 

водяного пара в насыщенном состоянии, определяемое по показанию сухого 

термометра из следующей таблицы [1, 2, 3]. 

После чего оценивают комфортность параметров микроклимата по 

следующей шкале: 1-очень  жарко; 2-слишком тепло; 3-тепло, но приятно; 4-

чувство комфорта;   5-прохладно, но приятно; 6-холодно; 7-очень холодно. 

Для обеспечения комфортности по параметрам микроклимата, в частности 

по шкале 4-чувство комфорта по пареметрам температуры м влажности 

применяют конструкции установок [5, 6, 7] для защиты от интенсивного 

облучения. 

Рис. 1 Схема водовоздушной установки для защиты от 

интенсивного облучения  

)8,37(18,00372,00968,01,083,7 BOB tvPttS 
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Рис. 2 Общий вид форсунки для распыливания жидкости 

 

Для работы форсунки в оптимальном режиме предусмотрены следующие 

соотношения ее параметров: отношение диаметра d цилиндрического отверстия 

19 соплового вкладыша 17 к диаметру d1 дроссельного отверстия 15 корпуса 1 

форсунки лежит в оптимальном интервале величин: d / d1 = 1,4¸2,2; отношение 

внешнего диаметра D1 соплового вкладыша 17 к диаметру D нижнего основания 

усеченного конуса конического отверстия 18 вкладыша 17 лежит в оптимальном 

интервале величин: D1 / D = 1,2¸1,8; отношение длины L корпуса 13 форсунки к 

длине L1 конфузора впускного отверстия 16, лежит в оптимальном интервале 

величин: L / L1 = 2,0¸2,5; 

Водовоздушная установка для защиты от интенсивного облучения работает 

следующим образом. 

Эффект обдувания достигается за счет движения воздуха, что допустимо 

при сравнительно невысокой температуре его. При температуре в помещении 

выше 28° С и интенсивности облучения более 210 ккал/м2ч, необходимо 

охлаждение воздуха, которое в переносных душах обычно достигается 

введением в воздушную струю тем или иным способом распыленной воды. 

Благодаря испарению воды происходит снижение температуры обдувающего 

воздуха. Неиспарившиеся капельки воды, попадая на одежду работающих, 

испаряются и снижают ее температуру. В предлагаемой водовоздушной 

установке осуществлен метод «водяной защиты» обдувающего воздушного 

факела путем создания на его периферии завесы из мелкораспыленной воды, 
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подаваемой форсунками 12. Эта завеса препятствует подмешиванию к 

обдувающему воздуху горячего окружающего воздуха и экранирует 

находящегося в этом воздушном факеле рабочего от интенсивного лучистого 

потока. Широкофакельная центробежная форсунка для распыливания жидкостей 

работает следующим образом. 

Жидкость подается по впускному отверстию 16, выполненному в виде 

конфузора длиной L1, затем проходит через соосное с ним дроссельное 

отверстие 15 диаметром d1, и поступает по тангенциальному вводу в камеру 

завихрения 14, выполненную в виде цилиндрического стакана. Вращающийся 

поток жидкости из камеры завихрения 14 проходит через калиброванное 

коническое отверстие 18 соплового вкладыша 17, цилиндрическое отверстие 19 

и фасонное отверстие 20 вкладыша 17, в результате чего образуется факел 

распыленной жидкости, корневой угол которого определяется величиной 

радиуса фаски скругления на выходе фасонного отверстия 20.  

Предложенная конструкция широкофакельной форсунки с диаметром 

выходного отверстия 9 мм, при рабочих давлениях жидкости 150…250 кПа 

обеспечивает угол раскрытия водяного факела до 140° и сохраняет устойчивость 

факела при давлении жидкости перед форсунками от 40 кПа и выше, при этом 

производительность форсунки зависит от давления жидкости на входе впускного 

отверстия 16. 
 

Пример выполнения предложенного способа 

1. Построить зависимость скорости движения воздуха от показателя 

комфортности, если показания термометров по психрометру в ткацком цехе 

фабрики составили: – сухого tC = 24 °С, мокрого – tМ = 19,5 °С. Категория работ - 

IIб, показатель комфортности S = 4. Принять температуру окружающих 

предметов равной температуре воздуха в цехе, т.е. to = tВ, которая в свою очередь 

определяется по показаниям сухого термометра, т.е. tВ = tC, (пример №1).  

2. Сделать вывод, сравнивая полученные результаты с допустимыми 

нормами параметров микроклимата для теплого периода года с незначительным 

избытком явного тепла по ГОСТ 12.1.005-88, и, в случае несоответствия 

полученных результатов нормативным значениям, рассчитать показатель 

комфортности S для верхнего диапазона допустимых значений тех параметров 

микроклимата, которые не соответствуют допустимым значениям. 

Разность в показаниях сухого и мокрого термометров принято называть 

психрометрической разностью (Dt = tс – tм); она служит для определения 

влажности, j %, по таблице, прилагаемой к психрометру. 

В нашем случае Dt = tс – tм = 24 – 19,5 = 4,5 °С. Следовательно, 

относительная влажность воздуха в цехе составит – j = 65 %. Итак, для расчета 

получены следующие данные: 
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tВ = 24 °С; j = 65 %. 

 

Теперь рассчитаем парциальное давление водяных паров по формуле: 

 

Р = 0,01j ´ Рнас , Мпа, 

 

Для нашего значения температуры tВ = 24 °С парциальное давление 

водяного пара в насыщенном состоянии Рнас = 2,98´10-3 Мпа.  

Тогда парциальное давление водяных паров для нашего случая 

определится так: 

 

Р = 0,01j ´ Рнас = 0,01´65´2,98´10-3 = 1,93´10-3 Мпа. 

 

Теперь определяем требуемую скорость движения воздуха в ткацком цехе, 

при которой показатель хорошего самочувствия был бы равен S = 4: 

Для рассматриваемого примера № 1 существующие параметры 

микроклимата в цехе (tВ = 24 °С; j = 65 % , v = 0,58 м/сек) соответствуют 

допустимым нормативным значениям (при tВ = 24 °С и ниже: j = 75 % , v = 0,3…

0,7 м/сек). 

 В качестве примера № 2 рассмотрим случай, когда имеет место 

превышение рассчитанных параметров микроклимата, т.е. tВ = 24 °С; j = 50 % , v 

= 1,73 м/сек, а допустимыми по нормам значениями являются: при tВ = 24 °С и 

ниже: j = 75 % , v = 0,3…0,7 м/сек), т.е. рассчитаем показатель комфортности S 

для случая: tВ = 24 °С, j = 50 % , v = 0,7 м/сек. 
 

 
 

Теперь переходим к исследованию зависимости скорости движения 

воздуха от показателя комфортности. На рис.3 в качестве примера приведена 

функциональная зависимость скорости движения воздуха от показателя 

комфортности и формула ее линейной аппроксимации. 
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Рис. 3 Линейная аппроксимация закона изменения показателя комфортности  

 

Парциальное давление водяных паров для примера № 2 определится так: 

Р = 0,01j ´ Рнас = 0,01´50´2,98´10-3 = 1,49´10-3 Мпа.  

 
Показатель S может выражаться и дробным числом, что позволяет более 

точно оценить, какому ощущению (например, к 3 баллам - тепло или к 4 баллам 

– комфорт и т.д.) ближе те или иные состояния самочувствия человека. Для 

легких физических работ S=3; для работ средней тяжести S=4; для тяжелых 

физических работ S=5 баллам.  

Приведенная зависимость позволяет решать в необходимых случаях и 

обратную задачу. Задаваясь необходимой степенью комфорта и оптимальными 

значениями температуры и влажности воздуха, можно вычислить необходимую 

скорость движения воздуха, которая для данных конкретных условий будет 

больше всего отвечать требованиям обеспечения комфорта.  

 Данное значение показателя для примера № 2 S = 4,4 находится между S = 

4 (комфорт) и S = 5 (прохладно, но приятно), т.е. допустимая скорость движения 

воздуха v = 0,7 м/сек более приемлема с гигиенической точки зрения (рис.3). 
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Способы оценки комфортности рабочей зоны [1, 2, 3] базируются как 

минимум на трех составляющих:  

- оценка комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата [9, 10, 

11, 12, 13, 14];  

- по параметрам запыленности воздушной среды рабочей зоны [8];  

- по загазованности рабочей зоны [4]. 

Рассмотрим оценку комфортности рабочей зоны по параметрам ее 

запыленности. 

Способ оценки запыленности рабочей зоны [5] заключается в 

принудительном осаждении аэродисперсных примесей на фильтр из 

определенного объема воздуха, для этого сначала подготавливают и настраивают 

аппаратуру для определения массы чистого фильтра, затем взвешивают чистый 

фильтр на весах (аналитических или электронных), после чего настраивают 

установку для принудительного осаждения пылевого аэрозоля в рабочей зоне 

производственного помещения, затем производят отбор пробы воздуха с 

улавливанием пылевых частиц на фильтр, взвешивают фильтр с уловленными 

частицами пыли, и вычисляют концентрацию пылевого аэрозоля в 

миллиграммах на кубический метр по формуле:  

 

С = (m2 – m1)/ Vo, (1) 

где m2 – масса запыленного фильтра, мг; m1 – масса чистого фильтра, мг;  

mailto:o_kochetov@mail.ru
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Vo – объем воздуха (м3), прошедший через фильтр, который предварительно

необходимо привести к нормальным условиям (т.е. к объему, который он 

занимал бы при температуре 0о С и нормальном атмосферном давлении, равном 

101,325 МПа) по формуле: 

, (2) 

где 273 – абсолютная температура, К; Т – температура воздуха (газа), °С; 

Вф –фактическое барометрическое давление в момент отбора пробы, МПа; Вн – 

нормальное атмосферное давление, равное 101,325 МПа; n – скорость отбора 

пробы, л/мин; t – время отбора пробы, мин; 1000 – коэффициент перевода литров 

в кубические метры (1 м3 = 1000 л), и оценивают запыленность воздуха рабочей 

зоны, сравнивая полученную концентрацию с допустимой величиной (табл.1). 

Таблица 1 

Запыленность воздуха рабочей зоны 

Рассмотрим оценку комфортности рабочей зоны по параметрам ее 

загазованности. 

Способ оценки загазованности рабочей зоны [6] заключается в 

определения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с помощью 

универсального газоанализатора [7], содержащего индикаторную стеклянную 

трубку, в которую засыпается соответствующий индикаторный порошок, 

изменяющий свой цвет на определенную длину трубки, причем длина 

окрашенного слоя порошка пропорциональна количеству вредного вещества в 

воздухе, протянутого через индикаторную трубку; затем оценивают 

загазованность воздуха рабочей зоны, сравнивая полученную концентрацию с 

допустимой величиной. 

Таким образом, осуществляя комплексную оценку комфортности рабочей 

зоны по трем показателям: оценка комфортности рабочей зоны по параметрам 

микроклимата; по параметрам запыленности воздушной среды рабочей зоны; по 
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загазованности рабочей зоны, можно выработать стратегию применения средств 

защиты (как индивидуальных – СИЗ, так и коллективных – СКЗ) с учетом 

наиболее весомых вредных факторов, имеющих место при обследовании 

конкретного рабочего места, например внедряя систему кондиционирования 

воздуха (СКЗ) в целом по цеху – с использованием на отдельных запыленных 

или загазованных участках средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД). 

Рассмотрим мероприятия снижения запыленности рабочих мест. Важной 

проблемой текстильной промышленности является проблема обеспыливания и 

удаления отходов производства. При этом требуется обеспечить улавливание и 

переработку отходов с одновременным обеспыливанием воздуха рабочей зоны. 

Для повышения качества удаления волокнистой пыли со шпулярников 

текстильного оборудования разработано пневматическое устройство, которое 

отводит вышеуказанные вредности с помощью равномерной локальной подачи 

воздуха по высоте шпулярника, транспортирует их по вытяжным системам в 

утилизационные бункеры и осуществляет последующую очистку удаляемого 

воздуха. 

Рис. 1 Пневматическое устройство удаления волокнистой пыли со 

шпулярников: 1- вентиляторы, 2-общая опора, 3-привод, 4- паковки, 

5- перфорированный короб, 6 - отверстия, 7- экраны 

Пневматическое устройство [2] состоит из вентиляторов 1 (рис.3.3), 

установленных неподвижно и перемещающихся на общей опоре 2 с помощью 

привода 3 вдоль паковок 4. 

Выравнивание потока воздуха можно осуществить различными способами. 
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Например, дополнительно перед вентиляторами установить крыльчатки с 

вогнутыми лопатками, закрепленными на опоре и вращающимися относительно 

горизонтальных осей. Оси вентиляторов и оси крыльчаток взаимно 

перпендикулярны. Лопатки соседних крыльчаток обращены вогнутыми 

поверхностями в противоположные стороны навстречу набегающему потоку 

воздуха, в результате чего скорость потоков по высоте шпулярника 

выравнивается. 

При перемещении опоры вдоль паковок воздух от вентиляторов через 

крыльчатки удаляет с паковок пыль и пух. Крыльчатки под действием 

набегающего потока воздуха начинают вращаться и отклонять вогнутыми 

поверхностями часть воздуха от оси вентилятора, выравнивая тем самым 

воздушный поток по высоте шпулярника. 

Все это повышает площадь обдува, обеспечивает направленное удаление 

пыли и, соответственно, предотвращает загрязнение окружающего воздуха в 

рабочей и технологической зонах. 

Общая опора пневматического устройства [2] может иметь регулируемый 

привод в виде электродвигателей с регулируемой частотой вращения. 

Горизонтальные оси крыльчаток закреплены в рабочем положении в прорезях 

подвесок, которые установлены на опоре и имеют возможность совершать 

угловое перемещение вместе с осями крыльчаток в вертикальной плоскости. 

Регулируемый привод обеспечивает требуемую скорость вращения опоры и, 

соответственно, степень обдува шпулярника, повышая тем самым 

эффективность работы устройства.  

Рис. 2 Устройство выравнивания воздушного потока: 1- прямоугольный 

воздуховод, 2 - раздающая поверхность, 3 - проемы, 4-продольные пластины 
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Угловым перемещением подвесок совместно с осями крыльчаток в 
вертикальной плоскости можно изменять и угловое расположение крыльчатки в 
приточной струе, что дает возможность регулировать степень обдува 
шпулярников. Продольным перемещением в прорезях оси крыльчатки 
относительно подвески можно также регулировать местоположение крыльчатки 
в струе и повышать эффективность удаления вредностей из рабочей зоны. 

Дополнительно крыльчатки могут совершать принудительное вращение. 
Каждая крыльчатка зубчатой передачей соединена с электроприводом с 
регулируемой частотой вращения, установленным на соответствующей подвеске 
и имеющим возможность перемещаться и фиксироваться в определенном 
положении. Выходной вал электродвигателя расположен параллельно оси 
крыльчатки. 

Для упрощения конструкции устройство выравнивания воздушного потока, 
расположенное перед вентиляторами, можно выполнить в виде 
перфорированного короба 5 (рис.3.4), установленного на опоре 2 и 
охватывающего все вентиляторы. Короб с наружной стороны имеет отверстия 6 
и закрепленные посредством стоек экраны 7, расположенные с зазорами один 
относительно другого. Короб имеет отражательные козырьки, размещенные по 
его периметру перпендикулярно внешней его стороне. 

Встречные струи воздуха, выходя из оппозитных зазоров, соударяются, 
образуют турбулентное движение, при соударении гасят свою скорость и 
выравнивают поля скоростей. Отражательные козырьки позволяют центрировать 
истекающий поток в направлении шпулярника. 

Рис. 3 Пневматическое устройство для сбора и удаления угаров на чесальной 
машине: 1 - поддон, 2-пластины, установленные поперек поддона с 

перекрытием, 3 -перфорация в зоне перекрытия, 4- щели для подачи воздуха 
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С целью дальнейшего упрощения конструкции устройство выравнивания 
воздушного потока можно выполнить в виде прямоугольного воздуховода 1 
(рис.3.5), расположенного под шпулярниками. Воздуховод снабжен раздающей 
поверхностью 2 с проемами 3 в виде ряда продольных параллельных щелей. 
Внутри воздуховода в зонах проемов расположены продольные пластины 4. 
Такое устройство более компактно, что дает возможность улучшить его 
эксплуатационные свойства. 

Предложенные пневматические устройства эффективны при 

использовании их в составе обеспыливающей вентиляции. 

Для сбора и удаления угаров на чесальной машине предлагается 

пневматическое устройство, состоящее из поддона 1, пластин 2, установленных 

поперек поддона с перекрытием в плане одна относительно другой и 

снабженных перфорацией 3 в зоне их перекрытия. Между пластинами 2 имеются 

щели 4 для подачи воздуха.  
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 Аннотация. В работе рассмотрена методика расчета размеров 

сбросных отверстий и проемов в зависимости от взрывных нагрузок на 

технологическое оборудование, здания и сооружения при воздействии внешних 

и внутренних аварийных, взрывоопасных факторов.  
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здания и сооружения, взрывозащитное устройство, сбросное отверстие, проем, 

скорость распространения пламени. 

 

 При расчете требуемой площади проходного сечения проема 

взрывозащитного устройства для сброса давления взрыва необходимо 

выполнить следующее условие: повышение давления в защищаемом объеме при 

горении среды должно быть полностью компенсировано снижением давления 

вследствие истечения газов через сбросное отверстие, для этого необходимо 

удалять в единицу времени из объема количество газов, определяемое формулой 

[1, 2, 5, 6]: 

 

G = Fur(e - 1), (1) 

 

где F – поверхность фронта пламени; u – нормальная скорость 

распространения фронта пламени; r – плотность удаляемого газа; e – степень 

расширения газов при сгорании. 

Величины F, r и e в процессе сгорания и изменения давления также 

изменяются, но зададимся значением этих величин для наиболее опасного 

случая, отмечая эти величины индексом m: 

 

Gm = Fmurm(em– 1) (2) 

 

mailto:o_kochetov@mail.ru
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Предельное значение плотности газа можно выразить формулой: 

 

rm = r0(Pm/P0)
1/g, (3) 

 

где Р – абсолютное значение давления в защищаемом объеме; g =CP/CV – 

показатель адиабаты; CP и CV – средние теплоемкости газов соответственно при 

постоянном давлении и постоянном объеме; индекс «о». 

При адиабатическом сжатии горючего газа в процессе развития взрыва 

величину em можно выразить в зависимости от давления в соответствии с 

уравнением: 

em = 1 + (e0–1)(Pm /Р0)
(1-g)/g (4) 

На рис.1 представлена общая схема взрывозащитного производственного 

здания, состоящего из, расположенного на слое грунта, фундамента, на котором 

установлено взрывоопасное и пожароопасное оборудование [4, 5].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Общая схема взрывозащитного производственного здания  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2 Схема предохранительной разрушающейся конструкции 

ограждения зданий  
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Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных 

ниш (углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована 

плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной четырехугольной усеченной пирамидой с 

прямоугольным основанием, а другая – внутренняя представляет собой две 

наклонные поверхности 5 и 6, соединенные ребром 7, с образованием паза, при 

этом толщина стены от ребра 7 до внешней поверхности ограждения 8 здания 

должна быть не менее d = 20 мм [5, 6].  

Для эффективной взрывозащиты любого объекта, обусловленной сбросом 

давления взрыва, необходимо, чтобы предохранительное устройство могло 

обеспечить расход газов не менее: 

Gm = Fmur0(e0 – 1)(Pm /Р0)
(2-g)/g  (5) 

Из газодинамики известно, что массовый расход газа под давлением Pm 

через отверстие может быть выражен следующим образом: 

при докритическом режиме истечения, когда b > (2/(g +1)g/(g-1); 

(6) 

при надкритическом режиме, когда b  (2/(g +1)g/(g-1).): 

   (7) 

где a – коэффициент истечения сбросного отверстия;  

S – площадь проходного сечения сбросного отверстия;  

b = P/Pm – максимальный относительный перепад давлений на сбросном 

отверстии; 

P – абсолютное давление в пространстве, в которое происходит истечение 

газов (если сброс газов осуществляется в атмосферу, то P=0,1 МПа);  

М – молекулярная масса газа;  

Т – абсолютная температура сбрасываемого газа;  

R – универсальная газовая постоянная. 

Величина Pm, как уже отмечалось, определяется прочностью защищаемого 

объекта и представляет собой максимальное давление, которое может быть 

допущено из условия прочности объекта. Введением этой величины в формулы 

(6) и (7) по существу и выражается условие максимума массового расхода Gm. 

Сопоставляя правые части формул (5), (6) и (7), можно получить 

соотношения для площади проходного сечения устройств сброса давления 

взрыва: 
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- для случая докритических режимов истечения, когда b > (2/(g +1)g/(g-1): 

(8) 

- для случая надкритических режимов истечения, когда b  (2/(g +1)g/(g-1).): 

 (9) 

где Fm – максимальная поверхность фронта пламени Fm = cF0
m ;

F0
m – максимальная поверхность пламени, найденная геометрически в

предположении, в первом приближении, что от точки поджога пламя 

распространяется во все стороны с одинаковой скоростью и поэтому имеет 

сферическую форму;  

c – коэффициент искривления фронта пламени. 

Производственные помещения чаще всего имеют форму прямоугольного 

параллелепипеда. Если размеры такого помещения обозначить А, В и С, причем 

АВС, то в геометрическом центре объема максимальную поверхность фронта 

пламени можно выразить [7, 8]: 

F0
m = pАВ,

т. е. она не зависит от размера С и определяется только площадью 

поперечного сечения здания. 

Наиболее неблагоприятный случай реализуется, когда через сбросное 

отверстие истекают не продукты сгорания, а холодные газы. Из этого следует, 

что температуру истекающих газов в формулах (8) и (9) можно выразить: 

T = T0(Pm /Р0)
(g-1)/g.

Степень расширения газов e при сгорании по существу представляет собой 

отношение температуры продуктов сгорания к температуре горючей смеси, и 

поэтому ее легко вычислить по тепловому эффекту химической реакции горения. 

Для практических инженерных расчетов значительно более удобно пользоваться 

не величиной e, а функционально связанной с ней степенью повышения 
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давления при взрыве в замкнутом объеме; 

n=1+g(e-1), 

т.к. она входит в перечень так называемых стандартных параметров 

пожаровзрывоопасности веществ, определяется экспериментально и 

содержится в справочной литературе [3]. С учетом того, что связь между n и e0 

устанавливается зависимостью: 

e0 – 1= (n–1)/g  (10) 

Тогда расчетные формулы для определения площади сбросных отверстий в 

окончательном виде можно записать следующим образом: 

для докритического режима истечения: 

 (11) 

для надкритического режима истечения: 

 (12) 

Полученные расчетные формулы можно использовать как в расчете 

взрывных клапанов и мембран для взрывозащиты технологического 

оборудования, так и в расчете легкосбрасываемой кровли и вышибных 

(взрывозащитных) проемов для взрывозащиты зданий.  
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Аннотация. В работе приведены сведения по простейшим 

мониторинговым исследованиям на пример парка, расположенного в центре г. 

Ростов-на-Дону. Оценено состояние древостоя, лишайников, хвои, 

использования методика «Флуктурирующей асимметрии». 

Ключевые слова: парк, мониторинг, городская экосистема. 

 

В процессе развития человеческой цивилизации города становятся средой 

жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. И как общая тенденция 

развития и роста городов – это прогрессирующее ухудшение состояния среды в 

них. Интенсивно идущий процесс антропогенного загрязнения окружающей 

среды обуславливает необходимость разработки принципов оперативной оценки 

степени загрязнённости, последствий и оптимизации взаимоотношений природы 

и общества. Существует относительно много способов и методов мониторинга, 

но вместе с тем они далеки от совершенства, следует вырабатывать оптимальные 

способы мониторинга [1, 3]. Учитывая нашу будущую профессию – профессию 

учитель биологии, представилось важным и интересным познакомиться именно 

с теми методами мониторинга, к которым можно привлечь школьников, как с 

целью их участия в мониторинговых исследованиях, так и с целью повышения 

их экологической культуры [2, 4]. 

Экологические исследования проводились в парке Строителей 

(Октябрьский район г. Ростов-на-Дону). Анализировалось состояние парка в 

целом, а мониторинговые исследования проводились на двух площадках: 

площадка 1 – наиболее загрязнённый участок (близко к магистрали 

Будёновский), 2 - в центре парка, участок удалён от проезжих улиц. Парк 

ограничен с восточной стороны проспектом Буденовским (непрерывный 

четырёхрядный поток транспорта), с западной - переулком Островским, с южной 
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- улицей Филимоновской и северной - улицей Варфоломеева. 

Парк был создан в 1903 году при строительстве здания Народного театра 

на месте бывшей усадьбы мещанина Гарбуза и быстро стал излюбленным 

местом отдыха. Во время войны парк почти не пострадал, затем он неоднократно 

подвергался реконструкции, которая не всегда улучшала внешний вид парка. 

Попытки Администрации города уничтожить часть парка вызвали бурный 

протест жителей, и площадь парка была сохранена. И всё же в 2012 г. на 

северной окраине парка возведён 14-ти этажный жилой дом. 

 Насаждения парка разнообразны по ассортименту видов древесных 

растений, их возрастной структуре и способу посадки. Фоновыми видами 

деревьев являются: робиния лжеака́ция, ива вавилонская, каштан конский, липа 

крупнолистная, клён платаноли́стный. У всех видов деревьев состояние по 

градации соответствовало ослабленному древостою (II балла), но коэффициенты 

несколько отличались: на участке 1 наиболее высокий коэффициент имеет 

каштан конский Ki = 2,3, несколько меньше у клена платаноли́стного 2,0, Ki = 2,0, 

липы крупнолистной 2,0 и ивы вавилонской 2,0 Ki = 2,0. Наилучшие показатели 

у акации белой Ki = 1,9. 

На участке 2 наиболее высокий коэффициент также имел каштан конский 

Ki = 3,0, несколько меньше у липы крупнолистной 2,1, у клена платаноли́стного 

и робинии Ki = 2,0. Ива на втором участке не произрастала. Следовательно, 

принципиальной разницы в состоянии деревьев в разных концах парка нет. И 

хотя деревья несколько ослаблены, но если учесть огромную антропогенную 

нагрузку (транспорт, публика в парке, качество почвы), то следует отметить, что 

деревья достаточно хорошо чувствуют себя. Это связано с тем, что в парке 

подобраны именно те виды, которые более устойчивы к данным видам 

загрязнения. Таким образом, в более загрязнённых местах, например, вдоль пр. 

Будёновский следует в первую очередь высаживать робиния лжеака́ция, а 

каштан конский сажать несколько дальше от трассы, в глубине парка.  

В парке Строителей на двух участках находятся только накипные 

лишайники, ни листовых, ни кустистых лишайников не было. Это 

свидетельствует о высокой степени загрязнённости воздуха в парке. Степень 

проективного покрытия лишайником в среднем на обоих участках составляет 

35% (средний балл 3). Следует отметить, что на многих соседних улицах, даже 

накипные лишайники не всегда встречаются. Следовательно, деревья все же 

улучшают состояние окружающей среды, хотя и не достаточно. 

Коэффициенты флуктуирующей асимметрии листьев липы 

крупнолистной на участке 1(около трассы) равнялся 0,042+ 0,002, а на участке 2 

(в центре парка) - 0,052+0,002. Разница между этими показателями 

статистически недостоверна. Показатель ФА на расстоянии 20ти километров от 
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города (участок 3) также у липы 0,023+0,052. Здесь конечно при сравнении с 

показателями в парке разница есть, и она статистически достоверна (табл.2). 

Хвойные чрезвычайно отзывчивы на степень загрязнённости воздуха, 

особенно на присутствие диоксида серы. Состояние хвоинок на обеих пробных 

площадках примерно одинаково: количество хвоинок с пятнами – около 20%, 

количество усохших хвоинок – 10% 

Основной загрязнитель воздуха в Ростове-на-Дону – это пыль, которая 

содержит много вредных веществ: асбест, резина и т.д. Пыль засоряет слизистые 

оболочки дыхательных органов и глаз, раздражает кожные покровы человека, 

вызывает онкозаболевания, тяжёлые заболевания лёгких, является фактором 

передачи бактерий и вирусов. Большое количество пыли обусловлено очень 

плохим состоянием дорог, применением ошипованных шин, частыми сильными 

ветрами и другими причинами. Зеленые насаждения в городской среде играют 

важную роль очистителя воздуха, осаждая на своей поверхности до 60 % пыли. 

Масса пыли на листьях обследованных лип уменьшается по мере удаления 

дерева от автострады (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество пыли на листьях берёзы  

в зависимости от расстояния до трассы 

Таблица 2 

Коэффициенты флуктуирующей асимметрии листьев 

липы крупнолистной в зависимости от места сбора 

Расстояние до ис

точника загрязне

ния (м) 

Масса пыли (г) 
Расстояние до источ

ника загрязнения (м) 

Масса пыли 

(г) 

6 0,21 26 0,05 

8 0,20 39 0,05 

14 0,05 70 0,03 

19 0,05 78 0,03 

22 0,05 88 0,03 

№ 

участка 

Флуктуирующая асимметрия 

Номер признака   

 + m 
X1 2 3 

1 0,031+ 0,003 0,064+ 0,004 0,031+ 0,002 0,042+ 0,002 

2 0,034+ 0,002 0,086+0,005 0,035+0,001 0,052+0,002 

3 0,008+0,117 0,034+0,030 0,026+0,009 0,023+0,052 
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Во время формирования листовой пластины, вследствие накопления в ней 
токсических веществ, происходит торможение ростовых процессов и 
деформация листа. Площади листовых пластин на деревьях, испытывающих 
высокую техногенную нагрузку, оказались меньше, чем на деревьях, 
произрастающих в более благоприятных экологических условиях. Запыленность 
воздуха максимальна рядом с крупной автомагистралью. Количество пыли, 
осевшей на листьях, на расстоянии 19 м от дороги уменьшается в 4 раза, на 
расстоянии 70м — в 7 раз, по сравнению с их наибольшей запыленностью. 

Наименьшее среднее значение площади листьев характерно для растений, 
произрастающих вблизи автомобильной дороги и испытывающих повышенное 
воздействие промышленных выбросов и выхлопов автотранспорта. По мере 
удаления от источника загрязнения площадь листовых пластин увеличивается на 
расстоянии 6 м – средняя площадь листа – 16,9 см2, на расстоянии – 8 м – 18,9, 
14 м – 20,9 см2, 19 м – 21,6см2, 22 м – 22,1 см2, 26 м – 22,7см2, 39 м – 25 см2, 70 м 
– 25,1 см2, 78 м – 25,4 см2, 88 м – 26 см2. Площадь листовых пластинок липы 
минимальна рядом с автотрассой, а на расстоянии 78 м от дороги она 
увеличивается в 1,5 раза. 

В целом состояние парка Строителей вызывает озабоченность. 
Большинство деревьев, требует проведение мероприятий по уходу и 
восстановлению (обрезка сухих ветвей и сучьев с последующей заделкой 
декорированием мест повреждения, а также декорирование механических 
повреждений деревьев возникших в результате реконструкции парка) и только 
приблизительно 5% деревьев находится в хорошем состоянии и не требует 
проведения работ. На значительной территории парка отсутствует травяной 
покров, что не улучшает внешний облик парка. Клумбы на территории парка 
оставляют желать лучшего. Парк является и местом отдыха и в целом улучшает 
состояние окружающей среды, поэтому крайне необходимы совместные усилия 
дендрологов, Администрации района и жителей окрестных домов по улучшению 
состояния парка. Связующим звеном в этой работе по нашему мнению должна 
стать школа. 
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РОЛЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА 

Кусовская Алина Валерьевна, 

ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи 

«АРТ», Республика Беларусь г. Минск, 

E-mail: alina27011989@mail.ru 

Аннотация. В данной работе ставится задача рассмотреть теоретические 

аспекты проектной деятельности. Рассмотреть особенности, характеристику PR-

технологий, классифицировать их. Провести анализ и определить наиболее 

эффективные PR-технологии, получившие широкое распространение в 

настоящее время. Обозначить инструменты оценки эффективности PR-

технологий, применяемых для реализации культурных проектов. Рассмотреть 

связи с общественностью в реализации культурного проекта. Важной частью 

работы является применение пресс-клиппинга для исследования роли PR-

технологий в осуществлении культурного проекта фестиваля и оценки 

эффективности PR-технологий, применяемых в фестивале.  

Ключевые слова: дипломная работа, оценка эффективности, связи с 

общественностью, PR-технологии, PR, культура, проект, фестиваль. 

Связи с общественностью (PR) на протяжении последних десятилетий 
является одним из наиболее эффективных инструментов, используемых в 
различных сферах социоэкономической и социокультурной деятельности. Это 
подтверждается статистическими данными, социологическими исследованиями, 
проводимых в различных странах мира. Рынок PR-услуг в середине 90-х годов 
стремительной развивается. Например, в 1993 году насчитывалось около 400 
фирм, предлагающих PR-услуги, а в 1997 году их было уже более 1000. Новая 
уникальная профессия PR считается одной из самых модных и востребованных в 
современном  мире, несмотря на свою молодость – около 100 лет. В странах 
постсоветского пространства ее история насчитывает всего 17 лет. Беларусь, 
которая входит в группу  лидеров развития теоретической и практической 
отрасли в странах СНГ,  стала своеобразным центром развития классических PR-
подходов в практической и образовательной области. Cформировалась система 
профессиональной подготовки: первой ступенью является краткосрочная 
подготовка для лиц, занятых в сфере рекламы и PR, второй – преподавание PR в 

mailto:alina27011989@mail.ru
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рамках других специальностей, третьей – обучение по специальности «Реклама 
и PR», набор на которую был в Белорусском государственном институте 
культуры и искусств в 2014 году. В Беларуси есть и другие образовательные 
учреждения, готовящие специалистов в области PR. Например, БГУ, в состав, 
которого входит Институт журналистики, давно уже готовит специалистов в 
области “Информация и коммуникация”. Есть специализация в других вузах, 
например, в Лингвистическом университете в области подготовки лингвистов, 
переводчиков, в университете культуры и искусств, экономическом университете 
в рамках специальности “Маркетинг”. В белорусском пространстве ведущим 
бизнес-форумом по обмену передовым профессиональным опытом является 
Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат». Это не 
только конкурс, но главное и масштабное мероприятие в сфере рекламы и 
маркетинга в Беларуси, включающее разнообразную научно-образовательную 
программу. В фестивале ежегодно принимают участие представители более чем 
из 20 стран мира.  

Одним из направлений деятельности, где широко используются PR-
технологии, стала проектная деятельность в сфере культуры. Актуальность 
исследования проектной деятельности в сфере культуры связана с повышением 
роли культуры в социально-экономических преобразованиях, переосмыслением 
целей и задач проводимой культурной политики, ее приоритетов и средств их 
достижения.  

Несмотря на то, что за последние 10-15 лет в Беларуси было реализовано 
достаточно весомое количество проектов социокультурной направленности, 
проектная деятельность в сфере культуры развивается преимущественно 
стихийно, она еще слабо осмыслена в качестве организационно-управленческой 
формы. Факторами, препятствующими ее успешному внедрению в 
социокультурную практику, являются, прежде всего, недостаточная 
разработанность научно-методологических и методических подходов к 
проектной деятельности, отсутствие практики обобщения соответствующего 
зарубежного и отечественного опыта. К недостаточно проработанным как в 
теоретическом, так и практическом плане можно отнести использование PR-
технологий в культурном проектировании. 

До сих пор проблемными областями остаются специфика проекта как 
организационно-управленческой формы культурной деятельности, особенности 
технологий социокультурного проектирования, возможность применения 
зарубежного опыта, оценка эффективности проектной деятельности. 

Цель исследования - выявление особенностей связей с общественностью 
в культурном проекте. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 
могут представлять определённый научный интерес и практическую ценность 
для специалистов и исследователей в области PR, применяться в учебном 
процессе в рамках специальных учебных курсов, а также для продвижения 
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подобных проектов с помощью PR-технологий.  
Проектная деятельность - является специфической формой регулирования 

социокультурных процессов. Цель проектных мероприятий – обеспечить 
реальный доступ к культурным ценностям всем социальным группам и 
категориям населения, стимулировать многообразие субъектов культурной 
жизни, сделать реальностью альтернативность социально-культурных программ. 
Кроме того, для обеспечения реального доступа к культурным ценностях всех 
социальных групп и категорий населения необходима эффективная, 
соответствующая времени и цели проекта работа с общественностью, т.е. 
современные и инновационные PR-технологии. В настоящее время PR-
технологии, рассматриваются специалистами, как инструменты связей с 
общественностью и могут выступать как синонимы. 

PR – очень богатое по числу данных ему определений понятие. 
Необходимо отметить определение, предложенное 65-ю ведущими учеными 
американского Фонда PR: «PR - это особая функция управления, которая 
способствует установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и 
сотрудничества между организацией и ее общественностью; способствует 
решению различных проблем и задач; помогает руководству организации быть 
информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на 
него» [8,c.26]. Особенность PR состоит в возможности оказывать воздействие на 
социальное сознание для его изменения. В рамках PR-технологий происходит 
манипуляционное и управляющее воздействие, но их за это нельзя критиковать, 
так как в этом заключается сущность PR как феномена современных 
коммуникативных технологий. Окрашивание в цвета происходит в зависимости 
от поставленных задач и выражает сущность PR-деятельности: белый PR, 
чёрный PR, серый PR, зелёный PR, «кровавый» PR, а так же социальный PR и 
PR-технологии лоббизма и фандрайзинга. 

Целью лоббизма считается достижение одобрения или неодобрения 
определенного законопроекта или постановления. Сущность лоббистской 
деятельности заключается в обеспечении гласности политического процесса, 
достижении его предсказуемости, расширении круга участников политической 
жизни и ограничении всесилия аппарата государственной власти. Лоббизм 
выступает натуральной, законной и юридически регламентированной 
конфигурацией обслуживания определенных интересов, проявления связей 
между отдельными группами, личностями, партиями и является существенным 
элементом демократических механизмов учета и согласования этих интересов. 
Он выступает орудием обратной связи между законодательными органами и 
обществом или его отдельными частями. Для лоббистской деятельности 
используются социологические опросы, конференции, семинары, в ее рамках 
происходят рассылка писем, личные контакты, предоставление законодателям 
определенной информации, а также выступления в прессе и непосредственная 
работа с прессой. В последнее время наряду с лоббизмом введен в обиход 
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термин «стейкхолдер», употребляемый при описании человека, физического 
лица, способствующего продвижению какой-либо идеи, проекта. В качестве 
стейкхолдера» могут выступать политические деятели, известные журналисты, 
выдающиеся спортсмены и деятели шоу-бизнеса. В последнее время, с учетом 
роста влияния социальных сетей, появился новый термин «трендсеттер», 
обозначающий физическое лицо, задающее новую тенденцию, тренд в каком 
направлении деятельности. В Беларуси этот термин, в своем большинстве, 
используют в отношении блогеров, или пользователей, имеющих большое число 
подписчиков и задающих тему и тональность обсуждения каких-либо 
социальных, значимых, с их точки зрения, явлений. Для реализации культурных 
проектов PR-технологии лоббизма и такие его составляющие, как стейкхолер и 
трендсеттер, являются важным условием эффективности. 

Фандрайзинг является инструментом PR, в переводе с английского 
обозначает «сбор средств». В его рамках происходит целенаправленный и 
регулярный поиск спонсорских или других средств и проведения общественно 
значимых проектов и поддержания важных институтов. Может реализовываться 
в виде бизнеса или благотворительной и спонсорской деятельности. В рамках PR 
фандрайзинг осуществляется как спонсорская или благотворительная помощь. 

Есть специальные мероприятия, относящиеся к PR-технологиям, цель 
которых - организация особых событий для привлечения внимания 
общественности к организации, ее деятельности и продуктам. К инструментам 
связей с общественностью относятся: пресс- релиз, пресс-конференция, 
виртуальная пресс-конференция в интернете, брифинг, презентация, пресс-тур, 
пресс-завтрак, интервью, пресс-клуб, встреча журналистов без галстуков, 
встреча с главными редакторами СМИ, совместные конференции и семинары со 
СМИ, выставки и ярмарки, пресс-клиппинг. Как эффективные PR-технологии, 
специалистами используются: митинги, демонстрации, фестивали, конкурсы, 
рекламный трюк и, конечно же, скандал [8, c.41]. Специальные мероприятия 
представляют собой совокупность различных PR-инструментов. Основным 
залогом успеха специального мероприятия является его неоспоримая 
актуальность на момент проведения и наличие коммуникации высокого уровня 
среди организаторов внутри компании и среди партнеров. 

И ещё одна неотъемлемая технология PR – это привлечение к работе спин-
доктора. Spin-doctor – это специалист, который занимается исправлением 
критических для компании ситуаций, возникших вследствие ошибок масс-медиа. 
Само слово «spin» означает «верчение, кружение», то есть это «подача событий в 
более благоприятном виде» с целью реабилитировать компанию в глазах 
общественности. 

Вместе с тем можно отметить, что постоянно идет процесс появления 
новых PR-технологий. В частности, О. Г. Филатова из Санкт-Петерсбургского 
Университета выделяет 3 основные причины появления новых PR-технологий: 
изменения в экономике, изменение медиа-рынка, изменения в технологиях. 
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Кроме того, важным среди новых технологий в сфере PR, по мнению 
такого авторитетного учебного заведения, как Высшая школа экономики 
(Россия), факультет прикладной политологии становятся такие направления как: 
Digital PR и работа в социальных медиа и в сети Интернет; Имидж государства; 
Национальный брендинг и брендинг территорий; Современные методы анализа 
и построения системы внутренних и внешних коммуникаций и другие. 

Digital PR - (коммуникации через электронные технологии) позволяют 
вести непосредственный диалог с потребителем, делиться с ним наиболее 
важными новостями и экспертным мнением, создавая тем самым 
положительный образ компании в электронном мире. 

Каналы, используемые Digital PR: создать положительный образ о фирме/
бренде в Сети, исправить уже сложившуюся репутацию среди он-лайн 
сообщества, посредством мониторинга электронных ресурсов узнать о 
появлении новой информации о компании/ ее продуктах/ проведенных акциях и 
реакцию потребителей на них, распространить необходимую информацию среди 
нужной аудитории (например, вирусный ролик), социальные сети и блоги 
(Twitter, Youtube, Вконтакте и т.д.), поисковые системы. 

Брендинг территорий - стратегия повышения конкурентоспособности 
городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью 
завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей 
и квалифицированных мигрантов. Брендинг мест направлен на преодоление 
дефицита материальных и нематериальных ресурсов в регионе, в его основе 
лежит идея донесения до широкой общественности представления об 
уникальности территории. В качестве примера брендинга территории в данной 
работе выступает фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». 

На территории Гомельщины на протяжении уже не одного десятка лет 
проводятся многочисленные конкурсы, фестивали, в которых принимают 
участие сотни человек из Беларуси и разных стран мира. В 2010 году в числе 
фестивалей области появился ещё один - первый открытый фестиваль 
этнокультурных традиций "Зов Полесья". Фестиваль этнокультурных традиций 
"Зов Полесья" - это и свидетельство большого уважения к традиционной 
культуре белорусов, и подтверждение того, что мы стремимся не только 
сохранить наследие Полесья, но и сохранить его во всей первозданности 
и  многогранности. Программа проведения фестиваля ориентирована на 
сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, которые являются 
достоянием национальной культуры Беларуси. Такое огромное количество 
людей, влюбленных в фольклор, можно было встретить только на фестивале. 

Управление связей с общественностью дает обширный материал для 
анализа критериев эффективности PR-деятельности, но сами критерии 
достаточно неоднозначны. Социальный смысл PR является важным измерением 
PR-эффективности, так как PR-деятельность занимается не только 
продвижением товаров и услуг, но и оптимизацией отношений. Составляющая 
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PR – «продвижение» – дополняется «гармонизацией». За PR как социальным 
явлением стоит конкретный набор ценностей, которые необходимо учитывать 
при оценке эффективности PR-деятельности. Используя внутренние ресурсы 
компании, можно оценить эффективность PR-деятельности. С разными 
аудиториями PR работает по-разному, применяя разные технологии воздействия. 
В каждом случае эффективность определяется по-разному. Специалисты 
организации самостоятельно могут оценить эффективность таких PR-акций, как 
рассылка пресс-релизов и пресс-конференции. Также они могут оценивать 
эффективность PR-работы с партнерами организации, с ее акционерами, 
инвесторами. Как показал опрос специалистов по PR, проводимый в 2013 году в 
России, в зависимости от вида PR-деятельности, приоритетными могут являться 
различные показатели эффективности. Так, для оценки результатов 
рекомендуется использовать количество публикаций (на сегодняшний день 
используется 52% опрошенных), тональность публикаций (44%), узнаваемость 
бренда (40%), посещаемость сайта (32%) и соотношение финансовых затрат и 
финансовых результатов (28%). 

Рекомендуемые инструменты для оценки различных видов PR: количество 
публикаций, тональность публикаций, охват потенциальной аудитории, 
узнаваемость бренда/компании, донесение ключевых сообщений, наличие и 
тональность цитат третьих сторон/лидеров мнения, лояльность к бренду/
компании, посещаемость веб-сайта проекта/компании. 

Корпоративные коммуникации: донесение ключевых сообщений, 
количество публикаций, тональность публикаций, наличие и тональность цитат 
третьих сторон/аналитиков, лояльность к бренду/компании, узнаваемость 
бренда/компании, охват потенциальной аудитории. 

Внешние связи: донесение ключевых сообщений, охват потенциальной 
аудитории, количество публикаций, узнаваемость бренда/компании, тональность 
публикаций, лояльность к бренду/компании, посещаемость веб-сайта компании. 

 Как выяснилось в результате опроса, сегодня широко используются самые 
разнообразные критерии оценки эффективности PR-деятельности. Несмотря на 
то, что в большинстве случаев методы все еще сводятся к подсчету количества 
публикаций и оценке их тональности, профессиональное сообщество осознает 
ограниченность такого подхода и необходимость использовать более 
современные инструменты. 

Анализируя PR-технологии оценки эффективности остановимся на 

технологиях, на наш взгляд, наиболее применимых для культурного проекта. К 

ним мы может отнести: количество публикаций, тональность публикаций, охват 

потенциальной аудитории, узнаваемость бренда/компании, наличие и 

тональность цитат третьих сторон/лидеров мнений, посещаемость веб-сайта 

проекта/компании. 

Данные PR-технологии мы используем для оценки эффективности такого 
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культурного проекта как фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». 

Кроме того для исследования PR-технологий, применяемых в процессе 

подготовки и проведения фестиваля «Зов Полесся» нами был проведен пресс-

клиппинг за 2010-2014 гг.  

 

Таблица 1  

 

Сравнительная характеристика используемых PR-технологий на фестивале 

этнокультурных традиций «Зов Полесья» за 2010-2014 год 

2010 год 2012 год 2014 год 

1.концертные выступления твор 1. концерты; 1. концерты; 

2.ярмарку полесских ремесел; 2. ярмарка; 2. ярмарки; 

3. конкурсы региональных подво 3. конкурсы; 3.конкурсы; 

4.мастер классы;2 4.мастер классы;5 4. мастер классы; 

5.выставки;2 5.выставки;5 5.выставки; 

6.презентации; 6.презентации; 6.презентации; 

7.шествие гостей. 7.шествие; 7.шествие; 

8.экскурсии и катание на теплохо 8.плэнер 8.пресс-конференция; 

  9.этнографически лагерь, экспе

диция; 

По результатам экспедиции изда

9.научно-практическая конферен

ция; 

  10.открытие музея природы; 10.демонстрация фильмов, круг

  11.пресс-конференция 12.придание фестивалю статуса 

  12.научно-практическая конфе

ренция «Традиционная культура 
  

  13.демонстрация фильмов, круг   

  14.показ коллекций одежды из   

  15.появление страничек в соци

альных сетях (г.п.Лясковичи, фе

стиваль этнокультурных тради

  

  15. Президент Республики Бела

русь предложил присвоить фести
  

  16.площадки поэтов, писателей,   
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Для нашего исследования мы провели сравнительный анализ при помощи 

пресс-клиппига фестиваля «Зов Полесья» 2010 и 2012. Были проанализированы 

используемые PR-технологии и проведена оценка эффективности фестиваля 

этнокультурных традиций «Зов Полесья» 2010 и 2012 (табл.1). Анализ 

используемых PR-технологий показал, что при подготовке и проведении 

фестивалей 2010, 2012, 2014 годов использовались PR-технологии уже 

доказавшие свою эффективность и традиционно получившие широкое 

распространение в Беларуси. К ним относятся: ярмарки, конкурсы, экскурсии, 

шествие гостей, концертные выступления, мастер-классы. Вместе с тем уже при 

подготовке и проведении фестиваля 2012 года появились известные, но прежде 

не использовавшиеся здесь такие PR-технологии, как пресс-конференция, 

этнографический лагерь, научно-практическая конференция, круглый стол, 

демонстрация фильмов, показ коллекции одежды из природного материала, 

кроме того появились странички в социальных сетях, что можно отнести к 

наиболее эффективным PR-технологиям. Наряду с традиционными для таких 

фестивалей этнографических площадок, появились площадки для бардов, 

писателей, поэтов, часть из которых, на наш взгляд, могли бы стать 

трендсеттерами и стейкхолдерами фестиваля. К серьезному достижению в PR-

сфере на фестивале «Зов Полесся» 2012, можно отнести привлечение авторитета 

и ресурса влияния Главы государства, Президента Республики Беларусь А. Г. 

Лукашенко. Этот факт можно отнести к формированию не только бренда 

территории, но и развитию и укреплению национального бренда, что считается 

одной из важнейших и эффективных современных PR-технологий. На фестивале 

2012 года Президент А. Г. Лукашенко предложил присвоить фестивалю « Зов 

Полесья», статус международного. Из приведенного выше анализа видно, что 

расширение арсенала PR-технологий привело к увеличению, не только 

различных ивентов на самом фестивале, но способствовало увеличению в 2 раза 

количества участников. Так например в 2010 году - 5.5 тыс.человек, 500 

исполнителей, около 100 мастеров и ремесленников, а в 2012- 10 тысяч человек, 

1000 артистов, 30 самодеятельных коллективов. Как понятно из приведенной 

выше таблицы, сформированной с помощью пресс-клиппинга, фестиваль 2014 

года находится в стадии подготовки, но уже видно, что по определенным 

параметрам он уже отличается, статус международного стал состоявшимся. 

Вместе с тем, пока не наблюдается активности по продвижению фестиваля в 

социальных сетях, страница ВКонтакте не обновляется и количество 

посетителей ее остается недостаточным. Кроме исследования по применению 

PR-технологий в фестивале «Зов Полесья» за 2010, 2012 и подготовке фестиваля 

2014 гг, была проведена оценка эффективности PR-мероприятия с помощью 

описанных выше современных технологиях оценки эффективности PR-

деятельности (табл.2). 
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Таблица 2  

 

Оценка эффективности PR-мероприятия за 2010-2014 годы 

 1. Уже в первой строке данного анализа видно, что значительно возросло 
количество публикаций (более чем в 5 раз), количество же публикаций в период 
подготовки нового фестиваля 2014 года, до начала которого остается еще 2 
месяца равно количеству публикаций фестиваля 2010 года.  

 2. По важному пункту оценки эффективности охват аудитории, мы можем 
предположить, что охват тоже значительно увеличился, наше предположение 
основывается на косвенных данных количества участников самого фестиваля и 
количества публикаций. Более точные данные, к сожалению, требуют более 
глубокого и длительного исследования.  

 3. Тональность публикаций всех фестивалей носит положительный 
характер, что, способствует, на наш взгляд, формированию положительного 
образа в глазах аудитории.  

 4. Оценка эффективности по узнаваемости бренда не могла быть 
проведена, так как для данной оценки необходим такой инструмент как 
качественные социально-психологические исследования, фокус-группы, что 
требует привлечения различных ресурсов.  

 5. Пункт оценки эффективности наличие и тональность цитат третьих 
сторон, лидеров мнений показывает, что значительный вклад в успех PR 
фестиваля внес Президент Республики Беларусь, А. Г.Лукашенко, своим 
выступлением на фестивале 2012 года.  

 6. Недостатком, с точки зрения PR, можно отнести отсутствие сайта 
фестиваля, что затрудняет работу со СМИ и привлечение внимания к фестивалю 
со стороны различно аудитории. Этот недостаток, в некоторой степени, 

Оценка эффективности 2010 год 2012 год 2014 год 

1.количество публика 5 28 5 

2.охват аудитории; 5.5 тысяч участников 

фестиваля 

Более 10 тысяч участни

ков фестиваля 

Планируется привлече

ние еще большего коли

чества участников и гос

3.тональность публика положительная положительная положительная 

4. узнаваемость бренда/

компании 

Не исследовалось Не исследовалось Данные отсутствуют 

5. наличие и тональ

ность цитат третьих сто

рон/лидеров мнения 

Данные отсутствуют Президент Республики 

Беларусь Александр 

Григорьевич Лукашенко 

– положительная; 

Тамара Тиборовская 

(журналист, учредитель 

сайта TOMIN.BY)-

положительная; 

6.посещаемость веб-

сайта проекта/компании; 

Сайт отсутствует Сайт отсутствует Сайт отсутствует 
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компенсирует создание странички фестиваля в социальной сети ВКонтакте и 
упоминание о фестивале в той же социальной сети на странице « а.г.Лясковичи». 

Практика внедрения и реализации проектов в сфере культуры за последние 
годы показывает эффективность этой формы организационно-управленческой 
активности. Несмотря на то, что данная проблематика находится сегодня в 
центре внимания отечественных и зарубежных ученых и специалистов, на 
теоретико-методологическом уровне анализ специфики проектной деятельности 
в сфере культуры и определения основных направлений ее эффективного 
применения остаются недостаточно исследованными. В рамках данной работы 
сделана попытка рассмотреть связи с общественностью как составную часть 
культурного проекта. На примере этого опыта показано, что результатом 
внедрения проектной деятельности в социокультурную практику являются: 
поддержка культурной активности; привлечение внимания к актуальным 
проблемам социокультурного развития; согласование коммуникативных потоков 
и адресного обращения к различным социальным, возрастным, 
профессиональным, этническим целевым группам; создание благоприятных 
условий для саморазвития культурной жизни посредством активизации 
саморегуляции и креативной среды. Важной частью работы является 
применение пресс-клиппинга для исследования роли PR-технологий в 
осуществлении культурного проекта фестиваля «Зов Полесья» и оценки 
эффективности PR-технологий, применяемых в фестивале. 

В Беларуси особое значение для социокультурного развития регионов 
имеют проекты по сохранению и использованию культурного наследия. 
Благодаря подобным проектам решаются многие социальные задачи, 
развивается производственная деятельность на основе культуры, внутренний и 
въездной культурный туризм как источник занятости населения. В сложившихся 
условиях именно проекты как организационно-управленческая форма помогают 
организациям и учреждениям сферы культуры адаптироваться к рыночным 
отношениям, позволяют «вписаться» как традиционным, так и инновационным 
направлениям культуры в систему новых экономических отношений. Для 
успешной «жизнедеятельности» в современных социально-экономических 
условиях от организаций сферы культуры, осуществляющих проектную 
деятельность, требуется освоение и применение на практике таких 
гуманитарных технологий, как информационный менеджмент, некоммерческий 
маркетинг, PR и др. Использование информационных технологий в сфере 
культуры способствует формированию единого культурно-информационного 
пространства, позволяет обеспечить качественную связь между различными 
субъектами культурной деятельности. В связи с этим внедрение 
информационных порталов имеет большое значение для реализации и 
продвижения социокультурных проектов и для развития сферы культуры в 
стране.  
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Приложение 1 

 

Пресс-клипинг СМИ по фестивалю этнокультурных традиций «Зов 

Полесья» 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Лоевский районный исполнительный комитет. «Открытый народно-

этнографический фестиваль «Зов Полесья» пройдет впервые 

17-18 сентября 2010 года» 



 

427 

SCIENCE TIME 

 

Пресс-клипинг СМИ по фестивалю этнокультурных традиций «Зов 

Полесья» 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Туристический портал Беларуси. «Фестиваль этнокультурных традиций 

«Зов Полесья» 2012» 

 

Пресс-клипинг СМИ по фестивалю этнокультурных традиций «Зов 

Полесья» 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Национальное агентство по туризму. «Международный фестиваль 

этнокультурных традиций «Зов Полесья» 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам моделирования поведения 

человека при эвакуации из зданий и помещений. Рассмотрены основные 

существующие модели перемещения людских потоков при эвакуации, 

проанализированы их достоинства и недостатки. 
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Моделирование поведения человека при эвакуации из зданий и помещений, 

а также модели динамики распространения опасных факторов пожара нашли 

свое применение в нормировании проектируемых путей в зданиях и 

сооружениях различного назначения. Границы нормирования моделей 

устанавливаются непосредственно разработчиками исходя из их представлений 

о явлениях реального мира, известных на текущий момент. 

Математическое описание позволяет наиболее точно указать свойства 

реального явления, которые в дальнейшем будут учитываться моделью. Это 

достаточно сложная задача, поскольку рассматриваемое явление необходимо 

представить в виде адекватной теории, которая в свою очередь определит 

точность воспроизведения реального явления при помощи математической 

модели. При этом ключевыми элементами в реализации такой модели будут 

специально разработанный математический аппарат, а также средства 

вычислительной техники и программного обеспечения, обладающие 

достаточной вычислительной мощностью.  

МЧС России утвердила специальную методику, на основании которой 

принимается решение о соответствии или несоответствии требованиям норм 

пожарной безопасности. На данный момент существует несколько моделей 

движения людских потоков. 

Одной из таких моделей является модель расчета фактического времени 
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эвакуации. Расчетное время эвакуации людей tр из помещений и зданий 

определяется через расчет времени движения одного или нескольких людских 

потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения 

людей. 

Весь путь движения людского потока подразделяется на участки. 

Участками могут быть проходы, дверные проемы, коридоры, лестницы длиной li 

и шириной δi. Проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами 

кресел и т.п. являются начальными участками. 

Для расчета времени эвакуации людей из построенных зданий длину и 

ширину участков определяют по их фактическому положению. Длину пути по 

лестничным пролетам, а также по пандусам измеряют по длине пролетов. В 

дверном проеме длина пути равна нулю. Проем, расположенный в стене 

толщиной более 0,7 м, а также тамбур следует считать самостоятельными 

участками горизонтального пути, имеющими конечную длину li. 

Расчетное время эвакуации людей tр рассчитывается, как сумма времени 

движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле: 

где – время движения людского потока на первом (начальном) участке,

мин; 

, , ,... – время движения людского потока на каждом из

следующих после первого участка пути, мин. 

Время движения людского потока по первому участку пути ti, мин, 

рассчитывают по формуле: 

где – длина первого участка пути, м;

– скорость движения людского потока по горизонтальному пути на

первом участке, м/мин. 

В математической модели индивидуально-поточного движения людей из 

здания расчетное время эвакуации устанавливается по времени выхода из него 

последнего человека. Сперва указывается схема эвакуационных путей в здании. 

Все эвакуационные пути состоят из эвакуационных участков. Длина таких 

участков равна a, ширина равна b. Длина и ширина каждого участка пути 

эвакуации для проектируемых зданий принимаются по проекту, а для 

построенных – по фактическому положению. Длина пути по лестничным 

маршам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме равна нулю. 
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Эвакуационные участки могут быть горизонтальные и наклонные (лестница 

вниз, лестница вверх и пандус). 

Человек в индивидуально-поточной модели представляет собой эллипс, 

при этом толщина его тела равна 0,25 м, а ширина в плечах равна 0,5 м. Каждому 

человеку присваивается координата xi, которая определяет расстояние от центра 

эллипса до конца эвакуационного участка. Двое или более людей будут 

находиться рядом друг с другом, если разность их координат составит меньше 

0,25 м. С помощью таких габаритов человека определяются максимальное 

количество человек, находящихся рядом друг с другом, а также максимальное 

количество человек на конкретном участке. Координаты каждого человека xi в 

начальный момент времени задаются в соответствии со схемой расстановки 

людей в помещениях (рабочие места, места для зрителей, спальные места и т.п.). 

Такие данные могут быть неизвестны, например, в случае магазинов и 

выставочных залов. В таком случае допускается располагать людей равномерно 

по всей площади помещения, учитывая при этом находящееся в здании 

оборудование. Поочередно с помощью формул определяются координаты 

каждого человека в момент времени t, локальная плотность потока, координата 

человека на следующем эвакуационном участке, количество людей, переходящих 

с одного участка на другой, интенсивность движения на выходе с участка. Все 

расчеты повторяются для каждого момента времени до тех пор, пока люди не 

будут эвакуированы из здания.  

В имитационно-стохастической модели движения людских потоков все 

люди при эвакуации одновременно идут в одном направлении по общим 

участкам пути и образуют общий людской поток. Общие людские потоки, как 

правило, образуются на участках, в которых присутствуют проходы (например, 

проходы между оборудованием). Участками формирования людских потоков в 

помещениях следует принимать проходы между оборудованием. При этом такие 

участки будут первичными для следующих участков путей эвакуации. Все люди 

располагаются равномерно на эвакуационных участках, которые являются 

формирующими. При дальнейшем движении людских потоков из первичных 

источников по общим участкам пути происходит их слияние. Образуется общий 

поток, части которого имеют различную плотность. Происходит выравнивание 

плотностей различных частей людского потока – его переформирование. Следует 

учитывать, что его головная часть, имеющая перед собой свободный путь, 

растекается – люди стремятся идти свободно. За текущий интервал времени 

часть людей переходит с элементарных участков на последующие и происходит 

изменение состояния людского потока, его движение. 

Несмотря на то, что все модели позволяют рассчитать время эвакуации 

людских потоков, у них есть свои достоинства и недостатки. Так, упрощенная 

аналитическая модель не позволяет учитывать такие расчетные случаи движения 
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людских потоков, как переформирование, растекание, неодновременность 

слияния, образование и ликвидация скоплений, разуплотнение, учет 

эмоционального состояния людей в потоке, неоднородность состава 

эвакуирующихся. С другой стороны аналитическая модель движения людского 

потока является наиболее простой в реализации моделью расчета фактического 

времени эвакуации. Математическая модель индивидуально-поточного движения 

людей и имитационно-стохастическая модель движения людских потоков более 

точны и подробны, но при этом являются излишне сложными для реализации. 

Эти модели также крайне требовательны к большой вычислительной мощности, 

большим объемам исходных данных, что в следствие приводит к дороговизне 

расчета. Следовательно, при необходимости точных расчетов для небольших 

типовых объектов данные модели могут не подходить. Для подобных задач 

необходимо разработать наиболее оптимизированную модель, которая будет 

достаточно точной и не требовательной к объемам исходных данных и 

вычислительным мощностям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с 

продовольственной безопасностью России в 2014 и 2015 году. Выявлены 

главные угрозы российской продовольственной безопасности, связанные в 

первую очередь с санкциями на продукты питания. Предложены новые методы 

выхода из данной ситуации и выделены новые предложения для роста 

российского сельского хозяйства, где одна из главных ролей принадлежит 

импорзамещению. 
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Проблема продовольственной безопасности всегда имела большое 

значение для России. В нашей стране сельское хозяйство с 2000-х годов является 

одной из наиболее перспективных развивающихся отраслей российской 

экономики.  

Сельское хозяйство в стране не только крайне выгодно и рентабельно, но и 

практически полностью обеспечивает продовольственную безопасность России, 

а также позволяет экспортировать значительные объёмы сельхозпродукции за 

рубеж. 

 По мнению экспертов, каждая страна всегда пыталась быть независима в 

какой-либо отрасли хозяйства, финансируя данное производство, вкладывая 

необходимые средства, которые способствовали экспорту и получению прибыли. 

Если говорить о России, то она имеет большие преимущества во многих сферах 

продовольствия. 

 Однако изучив историю, не всегда большое внимание уделялось 

активному развитию всех агропромышленных отраслей. Многие продукты 

питания закупались и закупаются из-за границы, так как это более дешевле, 

http://ruxpert.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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однако это не всегда качественно и выгодно, потому что страна становится более 

зависимой от внешних источников, что может создать кризисную ситуацию при 

какой-либо угрозе. Так произошло в нашей стране в 2014 году из-за событий 

связанных с Украиной, активизировали кризис в международных отношениях, 

что отразилось на продовольственной безопасности России, вводом санкций на 

продукты питания. 

По мнению экономистов, наша страна в состояние обеспечить 

экономическое развитие в аграрной сфере, поттому что Россия имеет все 

возможности для этого. Главный рычаг решения проблемы является 

импортаземещение.  

Единственный отрицательный момент в этой политике то, что Россия не 

была подготовлена к такому повороту событий, так как ранее не уделяли особого 

внимания данной сфере.  

Сельхозпроизводители всегда ощущали нехватку денежных средств для 

развития и роста хозяйства, не имели никаких условий для конкурентно - 

способного пространства и государство не оказывало поддержку в том объёме, 

которая была необходима для выхода на рынок.  

Поэтому для активизации этого проекта понадобятся годы, чтобы страна 

стала независимой. Таким образом, импортзамещение это шанс вернуть 

российскую экономику, выйти из стагнации и увеличить ВВП. 

Хоть это очень крупнозатратный путь, но другого выхода нет. 

На наш взгляд, для этого нужна прочная плановая основа. Необходимо 

составить план развития сельского хозяйства и господдержки не только на 2014- 

2015 годы, но и сразу необходимо развивать стратегию на 2016- 2020 годы в 

политике импортзамещения, однако с последующими коррективами. Данные 

программы должны распространяться на всех уровнях от национального до 

регионального. 

Необходимо отметить, что лучше для нашего сельского хозяйства будет 

составления плана не более чем на 5 лет, а не на 10-30 лет, что очень часто 

практикуется в нашей стране. Это может дать общую картину изменений за этот 

небольшой промежуток времени. Можно будет выявить сильные и слабые 

стороны сельхозпроизводства, понять, где необходимо заменить данную 

проектную стратегию, так как она не приносит ожидаемых результатов, ввести, 

что то новое, а где наоборот дать большее воздействия для еще более 

конкурентного роста и выхода даже на международную арену. 

В таком краткосрочном плане страна увидит свои преимущества, что даже 

может помочь ей затмить иностранных производителей.  

Другая мера это отказ от многих программ, не связанные с сельским 

хозяйством и не имеющие большого значения для страны в современных 

условиях, для того чтобы данные средства смогли аккумулироваться в сферу 
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сельского хозяйства. Это в данный момент времени считается первостепенным. 

Можно отметить, что Япония до сих пор составляет пятилетние планы 

развития экономики, которые очень долго имели преимущественно директивный 

характер, а элементы индикативности вводились постепенно. Имея единый 

плановый центр, откуда доводятся планы работы до хозяйствующих субъектов, 

утверждаются цены, прикрепляются поставщики и регламентируется сбыт, а 

выполнение планов жестко контролируется 

Еще последовательнее использует планирование с элементами Китай. Все 

пятилетние планы там исполняются. Мало кто сомневается, что будет исполнена 

и стратегия развития Китая до 2050 года [1]. 

Второе это необходимо увеличить денежные средства на поддержку 

хозяйств, и на развитие новых агрофирм. 

Необходимо развитие потребительских кооперативов. В советские времена 

потребительские кооперативы выполняли множество функций, позволяющих 

стране поддерживать сельского производителя и обеспечивать население 

отечественным продовольствием. 

Нужна стабильная и гарантированная система закупок, где население 

может получить гарантию сбыта своей продукции на перспективу. Введение 

пунктов, куда могут направляться излишки продукции, которые будут проданы 

без посредников и в таком случае продукция точно не пропадет. А будет 

распределена по регионам, где существует нехватка данного продовольствия. 

Для этого необходим единый центр, куда будет поступать информация об 

излишке и недостатке. 

Кооперативы при этом должны будут решать несколько сверхзадач: 

обеспечивала продовольственную безопасность, развитие села и поддержание 

уровня жизни сельских граждан.  

Следующее, что нужно предпринять - это увеличить господдержку 

сельского хозяйства, так как на данном этапе ее недостаточно. 

Хочется отметить, что средства господдержки на финансирование рынков 

сельскохозяйственной продукции для сельского хозяйства в планируемом объеме 

не только не выделены, но даже сокращены (рис.1). 

Единственная победа аграриев в новом бюджете – это отказ властей 

вводить налог на прибыль сельхозпредприятий. В целом нынешние объемы 

господдержки не позволяют хозяйствам полноценно обновлять технический 

парк, внедрять самые современные технологии [2]. 
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Рис. 1 Данные по финансированию Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

 

В Европе господдержка составляет от 500 до 1 000 евро на гектар, а в 

России - 120 рублей. Европейские фермеры только за счет господдержки и 

выживают. В нашей стране развитие сдерживается высокими ценами на все - 

технику, запчасти, ГСМ. Климатические условия третий год подряд сложные, 

что накладывает отпечаток на объемы и качество урожая, поэтому аграрии 

стараются тратить по минимуму [1]. 

Поэтому правительство обязано выделять больше денежных средств на 

развитие хозяйств. Необходимо введение нового федерального закона об особо 

значимых аграрных субъектах, где сельское хозяйство получит полноценную 

господдержку и выведет страну на новый уровень. 

Нужно перестроить налоговую систему для сельхозпроизводителей. 

Например в Европе, тяжесть налогообложения оценивается не по доле 

изъятия налогов из дохода, а по объему оставшихся средств у 

налогоплательщика. В итоге там налогообложение стало более рациональным, а 

налоговая политика из средства наполнения бюджета превратилась еще и в 

инструмент экономического развития [1]. 

И самое главное необходимость развития инновационной деятельности, 

нужен технологический рывок в промышленности, так как из- за санкций наша 
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страна не может закупать западное оборудование. Нужно активировать все 

усилия наших ученных и промышленников для совместных проектов в плане 

инноваций.  

По нашему мнению, необходимо уделить внимание учебным заведениям, 

так как именно там есть молодые ученные, которые могут предложить что-то 

новое для инновационного развития страны, необходимость финансирования 

научных разработок. Можно даже создать определенное сообщество или 

ассоциацию, куда данные идеи по повышению продовольственной безопасности 

будут отсылаться, и данное общество будет их рассматривать и возможно 

воплощать в реальность. 

В данный момент времени многие товары и технологии можно приобрести 

у стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, прежде всего у 

наших партнеров по БРИКС, но конечно лучше, если наша страна станет 

самостоятельна в этом плане.  

Нужно укрепить кадровый потенциал сферы НИОКР. По оценке 

Национального научного фонда США, доля высокотехнологичных производств и 

"знаниеёмких" услуг в ВВП развитых государств достигает 40%, в России - 

около 20%. Поэтому нельзя сократить расходы на развитие науки.  

Для того, чтобы обеспечить качество и эффективность производства, 

выйти из данного кризиса и повысить продовольственную безопасность 

необходимо вкладывать значительную часть средств в человеческий капитал. 

России необходимо найти новых партнёров, которые привнесут 

инвестиции и помогут технологиями, скорее всего здесь нужно выделить Китай 

и так же страны Юго-Восточной Азии. Это партнерство даст стране свести к 

минимуму негативное влияние санкций и дать развитие высокотехнологическим 

компаниям выйти на новые рынки.  

 В данный момент времени необходимо государственное регулирование 

ценообразования, так на момент кризиса цены выросли из-за монополий и 

спекуляций на рынке, поэтому необходимо ввести административный орган в 

каждом регионе, который будет следить за ценообразованием и в случае 

нарушений прибегать к определенным наказаниям. 

По нашему мнению в России не так много желающих, которые бы хотели 

заниматься развитием сельского хозяйства, так как это убыточное дело и 

больших доходов оно не приносит. Это все происходит из-за первоначальной 

неправильной политики, которая была выбрана для развития сельского 

хозяйства. 

Если изучать зарубежный опыт, то можно отметить, что фермеры 

исключительно на федеральном уровне, кредиты даются на 20 и более лет под 

низкую процентную ставку примерно 2 - 4% годовых, государство само 

утверждает закупочные цены, качество продуктов высокое, поэтому здесь все 
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фермеры получают большой доход и каждый хочет начать развитие собственного 

хозяйства 

Есть и другой пример - это Белоруссия, здесь так же закупочные цены 

устанавливаются государством и являются справедливыми, дотации на том 

уровне, чтобы никто не потерял интерес к своему бизнесу. Государство пытается 

улучшить уровень жизни на селе: строит школы, новые дороги, создает 

специальные агрогорода, обеспечивает полный сбыт продовольствия по 

выгодной цене для фермера. 

Поэтому по нашему мнению в России необходимо провести множеств 

изменений в переустройстве экономики и государственной политике, чтобы 

реализовать импортзамещение в полной мере. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «интернет-фандрейзинг» как 

актуального направления фандрейзинга в сфере культуры. Также в статье 

рассматриваются наиболее эффективные виды фандрейзинга (краудсерсинг, 

краудфандинг) при организации музыкальных фестивалей.  

Ключевые слова: музыкальный фестиваль, фандрейзинг,  

интернет-фандрейзинг, краудфандинг, краудсерсинг.  

 

Последствия сокращения финансирования сферы культуры со стороны 

государства отразились на количестве ресурсов, необходимых для культурного 

продукта, количестве эффективных инструментов его продвижения, что так или 

иначе приводит к снижению качества культурного продукта. Между тем, культура в 

России должна изобретать новые механизмы «выживания» для того, чтобы быть 

актуальной, включать элементы коммерциализации, требующие использования в 

продвижении культурного продукта нестандартных способов продвижения, 

дорогостоящий современный медиа-контент и технологии. Однако не обладая 

финансовой поддержкой, творцы используют относительно бюджетные варианты 

продвижения (партизанский маркетинг), а также активно задействуют 

относительно свободное интернет-пространство.  

Особое внимание хотелось уделить интернет-пространству, которое  

на сегодняшний день является актуальным и единственным эффективным каналом 

распространения информации, средством коммуникации. Данное пространство 

содержит медиа - контент во всем своем многообразии, включая различные виды 

платформ для коммуникации (социальные сети), видео-хостинги, online-

телевидение и радио, интернет-журналы, online платформу для распространения 

оцифрованной звуковой информации, online-порталы и сайты событий в сфере 

культуры.  

В век информационных технологий у аудитории популярен именно данный 
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источник распространения информации. Здесь вы потенциально можете получить 

больше шансов на поддержку некоммерческих и культурных проектов со стороны 

социума. В интернет-пространстве развитие получили новые методы 

фандрейзинга, характерные только для веб-среды.  

Напомним, что «фандрейзинг» (от англ. «fund» – средства, финансирование, 

«raise» – нахождение, сбор) представляет процесс привлечения внешних, 

сторонних для организации ресурсов, необходимых для реализации какой-либо 

задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом [1, c.14; 8]. 

Фандрейзинг в культуре предполагает поддержку в большей степени 

некоммерческих культурных проектов, нацеленных не на получение прибыли, а 

на достижение социально-культурной цели.  

Основными методами фандрейзинга в интернет-среде являются: 

краудфандинг («Crowdfunding», далее по тексту – краудфандинг)  

и краудсорсинг («Crowdsourcing», далее по тексту – краудсерсинг). Краудфандинг – 

это механизм привлечения финансирования, аккумулирования денежных ресурсов, 

частных пожертвований социума с целью реализации продукта, помощи 

нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки бизнеса и др. Выделяют три 

модели краудфандинга по виду вознаграждения или возможностям, которые 

получает спонсор: без вознаграждения (пожертвования), нефинансовое 

вознаграждение, финансовое вознаграждение («краудинвестинг»). Иными словами, 

данный термин означает финансирование проекта при помощи толпы [11].  

Для краудфандинга существует ряд интернет-платформ, представляющих 

сайт с элементами социальной сети. Данные платформы дают возможность 

создания страницы с описанием реализуемого проекта.  

В представление проекта могут быть включены: текстовое описание и медиа 

контент (презентация). В поле проекта указываются элементы спонсорского 

предложения, спонсорский пакет, который вправе выбрать каждый 

заинтересованный в культурном проекте (степень участия в проекте). В данном списке 

указывается сумма пожертвования, «вознаграждение», статус «вкладчика».  

Ценность вознаграждения увеличивается за счет предания ему уникальности 

(футболка с автографом знаменитости, альбом улучшенного качества, альбом 

невыпущенных произведений, личный предмет знаменитости, предмет, который 

использовался при создании данного продукта (медиаторы, барабанные палочки и пр.). 

Основными мотивами при оказании подобной поддержки является сопричастность к 

созданию значимого и ценного продукта для социума.  

В США наиболее востребованной платформой для «старт-ап» творческих, 

научных и производственных проектов является «Kickstarters». Среди известных 

краудфандинг-платформ в России можно выделить: 

- «Planeta.ru» – общероссийский общетематический краудфандинг-сайт, где 

можно создать проект коммерческого или социального продукта; 
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- «Boomstarter.ru» –первая краудфандинг-платформа в России [5].  

Создавая модель по сбору средств на проекты, краудфандинг платформы 

заинтересованы не только данной инновационной деятельностью, но и финансовой 

прибылью. Обязательным условием и соглашением создания проекта на данных 

платформах является срок сбора средств, а также проценты (3-15%), взимаемые от 

денежных сумм, поступающих на реализацию проекта. Для перевода денежных 

средств на проект используются банковские карты, Яндекс. Деньги, qiwi кошелек, 

Webmoney, мобильные операторы.  

Отличительным от краудфандинга является метод краудсорсинга, 

представляющий мобилизацию человеческих ресурсов посредством 

информационных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, 

государством и обществом. Одним из ключевых преимуществ краудсорсинга 

является радикальное снижение стоимости и времени достижения результата. 

Ключевым отличием краудсорсинга от традиционных коммуникационных 

инструментов является однозначная нацеленность на действие. Человек не просто 

расходует свои интеллектуальные ресурсы, он направляет их на выполнение 

конкретной задачи. В данном случае стоит упомянуть явление, именуемое 

фрилансинг, обозначающее в общем виде осуществление профессиональной 

деятельности, не подразумевающий длительного трудоустройства или штатной 

работы [10].  

Краудсорсинг делиться на две категории:  

- по сфере жизни (бизнес, социум, политика);   

- по типу решаемых задач (создание продукта контента, голосование, 

поиск решения, поиск людей, сбор информации, сбор мнений, тестирование, 

служба поддержки, сбор средств). 

На территории России краудсорсинг начинает обретать форму. 

Основоположниками бизнес, политического краудсорсинга считают компанию 

«Witology», успешно организовавшую масштабные краудсорсинг-проекты.  

Безусловно, одним из самых ярких примеров краудсорсинга является 

«Википедия», где контент создается «армией» обычных пользователей интернета. 

При помощи данного подхода мы имеем в своем распоряжении самую полную, 

бесплатную и актуальную базу знаний [10]. 

Создатели искусства и в социально-культурной деятельности используют 

платформы для краудфандинга и краудсорсинга. Большое количество музыкальных 

коллективов собирают средства с целью записи музыкальных альбомов, 

организации концерта, запись live видео и съемка видео клипов [2, 6, 12]. При 

помощи краудфандинга организуются выставки современного искусства, создаются 

порталы об искусстве. Также существует отдельная краудфандинг-платформа 

«imin.fm», нацеленная на совместную организацию концертов [3, 7]. На 

сегодняшний день большое количество проектов реализуются благодаря успешной 
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краудфандинг-кампании. Применение краудсорсинг-технологий позволяет 

проводить социальные опросы в интернете, а также привлекать целые группы 

людей, способных оказать поддержку культурному проекту.  

Технологии краудсорсинга и краудфандинга активно используют при организации 

масштабных культурно-массовых форм – фестивалей. К примеру,  

в организации молодежного фестиваля уличной культуры «SNICKERS URБANиЯ» 

используется краудсерсинг-технологии, позволяющие основываться на мнение целевой 

аудитории. Проект позволил проявить интерес социально-активным, заинтересованным 

молодым людям, живущим в различных городах, обладающим информацией и 

стремящимся к самовыражению [4]. 

Методы краудфандинга дали возможность реализоваться фестивалю стрит-

арта «MOST» в 2014 году в (г. Москва), организаторами которого удалось собрать 

на платформе «Planeta.ru» сумму в размере 3 105 510 рублей[9]. В 2014г. в Москве 

состоялся «Russian Dance Festival», организаторы которого собрали сумму в 3 006 

570 рублей на платформе «Planeta.ru» [12]. Одним успешных проектов организации 

фестиваля является фестиваль камерной музыки «Возвращение», организаторы 

которого собрали сумму в размере 414 115 рублей на платформе 

«Boomstarter.ru» [14].  

При помощи краудсорсинга появляется возможность создать полноценную 

рекламную кампанию, привлекая к поддержке администраторов рекламных сайтов 

или крупных групп социальных сетей («вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»). 

Становится возможным привлечение специалистов для решения определенных 

задач. Например, в 2014 году организаторы областного некоммерческого 

молодежного фестиваля современной музыки «WINTER MUSIC FESTIVAL» 

смогли привлечь на безвозмездной основе специалистов для создания сайта 

(дизайн, верстка, программирование) – медиа платформы фестиваля, 

выполняющего информативную, коммуникативную, образовательную функции. 

При помощи краудсерсинга были привлечены члены жюри, оценивающих на 

безвозмездной основе участников фестиваля, привлечены волонтеры интернет-

пространства. Данные технологии позволили создать не просто масштабное 

социально-культурное явление, но и единое творческое пространство [13].  

Таким образом, методы краудфандинга и краудсорсинга являются 

значимыми инструментами при организации культурного проекта или события. 

При помощи инструментов интернет-фандрейзинга появляется возможность найти 

необходимые средства для реализации любого проекта в сфере культуры от записи 

музыкального альбома до реализации масштабного фестиваля. При помощи 

данных инструментов вы можете создать рекламную и PR кампанию проекта. 

Интернет-фандрейзинг позволяет привлечь единомышленников, способных на 

расстоянии обеспечить помощь и поддержку проекту.  
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Аннотация. В статье рассматривается специфика фандрейзинга в сфере 

культуры как процесса поиска и привлечения средств при организации 

некоммерческого музыкального фестиваля.  

Ключевые слова: фестиваль, музыкальный фестиваль, фандрейзинг, 

методы фандрейзинга, виды фандрейзинга, спонсор, партнер,  Интернет-

фандрейзинг, краудфандинг, краудсерсинг, фандрейзинговая кампания. 

Утверждение о том, что культура – это прежде всего некоммерческая 

сфера, потеряло свою актуальность. Снижение поддержки государством сферы 

культуры, появление конкуренции и развитие потребительской системы в сфере 

культуры определили актуализацию процесса, именуемого «фандрейзинг». 

Данный процесс позволяет в условиях высокой конкуренции осуществить поиск 

необходимых ресурсов для реализации культурного проекта. В XXI веке 

фандрейзинг становится «панацеей» для сферы культуры.  

На основе определений, приведенных Тульчинским Г.Л. 

и Кирилловой Н.Б., автор данной статьи описывает свое понимание 

фандрейзинга: «фандрейзинг» (от англ. «fund» (ресурс) и «rаising» (поднимать, 

воспитывать, формировать и т.д), to raise fund) означает направление в 

менеджменте, вид деятельности, направленный на систематический поиск и 

привлечение ресурсов (финансовых, материальных и пр.), предназначенных для 

осуществления социально-культурной миссии, реализации коммерческих и 

некоммерческих проектов в любой сфере. Таким образом, фандрейзинг в сфере 

культуры предполагает поддержку как некоммерческих, так и коммерческих 

культурных проектов, нацелен в общем на достижение социально-культурной цели, 

а также на возможное получение финансовой прибыли для его дальнейшего 

развития. Фандрейзинг является связующим звеном между бизнес-сообществом 

и сферой культуры, открывающим возможности развития корпоративной 
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социальной ответственности и социально-культурных коммуникаций,  

а также взаимовыгодного и взаимостимулирующего сотрудничества делового 

мира и сферы культуры. 

В роли источников, способных осуществлять поддержку, выступают: 

государство (государственное финансирование на местном и федеральном уровне 

(прямое и косвенное – налоговые льготы), коммерческие фирмы, члены вашей 

организации (членские взносы), частные лица, бизнес (биржи и банки, АО, частные 

фирмы, зарубежные представительства и т.д.), фонды. 

В зависимости от цели поиска ресурсов существуют два вида фандрейзинга: 

«проектный» и «оперативный». Оперативный фандрейзинг подразумевает 

привлечение средств на покрытие текущих расходов.  

Это менее эффективная форма привлечения средств, так как она не имеет 

целенаправленного назначения, а средства аккумулируются в текущем бюджете 

организации (проекте). Деньги могут пойти на выплату заработной платы, 

покрытие коммунальных расходов. В результате заинтересованность вкладчиков в 

подобном финансировании снижается [1, с.7]. 

Существует также «внутренний» и «внешний» фандрейзинг [3, с.34]. 

Особенность внутреннего вида фандрейзинга состоит в том, что разработкой 

фандрайзинговой стратегии самостоятельно занимаются сотрудники учреждения 

культуры или участники проекта, привлеченные из смежных областей, зачастую 

некомпетентные в сфере фандрейзинга. Именно это и является причиной 

неэффективности. Для другого вида фандрайзинга, внешнего, характерно 

привлечение профессиональных специалистов или фирм, специализирующихся 

на фандрейзинге.  

В сфере культуры проектный фандрейзинг ставит перед собой задачи  

в реализации фандрейзинговой стратегии для привлечения средств  

на реализацию конкретного культурного проекта. Такой вид привлечения финансов 

является наиболее удобным для некоммерческого сектора, организаций культуры, 

финансирующей стороны. Это можно объяснить наличием четких целей 

использования средств, низкими расходами  

на фандрейзинг, а также получением коммерческих выгод от финансирования 

проекта. 

Наиболее актуальной становится создание фандрейзинговой кампании  

в масштабных культурных некоммерческих проектах, предполагающих большой 

объем организационных работ, требующих большого количества ресурсов. Одной 

из таких форм является фестиваль, в частности, мы рассмотрим некоммерческий 

«музыкальный фестиваль».  

Музыкальный фестиваль (фр. festival, от лат. festivus – праздничный) –

широкая общественная праздничная встреча, которая сопровождается смотром 

достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового, киноискусства [2, 
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с.548]; это одно или несколько событий протяженностью от нескольких часов до 

нескольких дней, с участием большого количества исполнителей (от пяти и более), 

объединенных общей идеей и ориентированных на определенную публику [5].  

Фандрайзинг музыкального фестиваля является значимым направление, 

определяющим дальнейшее существования проекта. Фандрейзинг музыкального 

фестиваля выполняет важную роль формирования фестивального бюджет за счет 

привлеченных средств.  

При организации музыкального фестивального проекта наиболее эффективен 

будет внутренний фандрейзинг, так как зачастую бюджет фестиваля ограничен и не 

предполагает финансовое вознаграждение за проделанную работу. Также 

участники фестивального проекта обладают наиболее полными сведениями о 

проекте, его специфики, нежели приглашенный специалист по фандрейзингу 

узкого направления. С другой стороны, помощь других специалистов могла бы 

сократить трудозатраты оргкомитета, менеджеров и продюсера фестиваля на 

разработку и реализацию фандрейзинговой кампании и предоставить им 

возможность заняться детальной проработкой непосредственно самого 

фестивального события. Фандрейзинг некоммерческого музыкального фестиваля 

включает следующие виды деятельности при составлении фандрейзинговой 

кампании: мониторинг и составление базы данных (холодные и горячие списки), 

выбор вида фандрейзинга, выбор метода фандрейзинга, реализация кампании, пост

-мероприятия и оценка эффективности.  

Применительно фестивального фандрейзинга стоит выделить две 

эффективные формы данного процесса: спонсорство и партнерство. Спонсором 

является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее поддержку на 

бартерной основе (Реклама и PR). Партнером в данном случаем будет являться 

организация, взаимодействие с которой направлено на совместное решение 

какой-либо социальной проблемы в рамках проекта при взаимной активности 

обеих сторон. Как правило, партнерство предполагает долгосрочное 

сотрудничество и обладает схожими чертами с инвестированием.  

Данные формы определяются при постановке цели фандрейзинга  

и определения необходимых ресурсов. Ранжируя по степени важности данные 

формы, надо отметить, что наиболее значимой будет являться партнерство, 

предполагающее разовое применение, быструю отдачу, бартер.  

Фандрейзинг музыкального фестиваля является одной из комплексных 

технологий современного менеджмента управленческой деятельности  

в условиях рыночной экономики. Менеджмент некоммерческого фестивального 

проекта предполагает определение необходимых ресурсов для его реализации. 

Определение объема необходимых ресурсов, составление сметы фестиваля, 

калькуляции позволяют также обозначить основные цели фандрейзинга, 

определить условия взаимодействия и сотрудничества  
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с партнерами и спонсорами. Помимо поиска средств стратегической целью 

фандрейзинга фестиваля является приобретение или расширение круга друзей 

(«Friendraising»). С этой точки зрения фандрейзинг представляется как процесс и 

результат эффективных PR коммуникаций. В конечном итоге, результат 

фандрейзинга напрямую зависит как от менеджмента фестивального проекта, так и 

от эффективного PR.  

Принято выделять следующие ресурсы: материальные, денежные, людские, 

временные, технологии и информацию (интеллектуальные). При этом виды 

ресурсов применительно к фестивальной сфере специфичны. Материальными 

ресурсами являются площадка для проведения (сцена, территория проведения 

дополнительных event), техническое обеспечение (звуковое и световое 

оборудование, спецэффекты), музыкальные инструменты (акустические, 

электронные), декорации (оформление сцены), выставочные павильоны и другое. 

Людские ресурсы включают организационно-кадровый состав: организационный 

комитет (волонтеры, менеджеры структурных подразделений), специалисты в 

различных областях (звукорежиссеры, звукооператоры, светорежиссеры, охрана и 

пр.) участники фестиваля, хедлайнеры, приглашенные гости, влиятельные и 

известные в бизнес-сообществе и сфере культуры люди.  

Остальные ресурсы: переезд членов жюри и участников (транспортирование, 

трансфер), информационная поддержка (наружная реклама, печатная реклама и 

PR), питание, проживание, финансы, фото-, видеосъемка и др.  

В соответствии с формами фандрейзинга спонсорство и партнерство 

организуется градация ресурсной базы музыкального фестиваля. Градация 

спонсоров происходит следующим образом: технический спонсор (материально-

техническая база); финансовый (титульный –100%, генеральный спонсор –50%, 

официальный – 25%, спонсор-участник–10%); информационный спонсор, 

подарочный спонсоры, спонсоры отдельных сервисов (транспортировка, питание, 

кейтеринг, размещение, услуги); спонсор по предоставлению площадки или места 

проведения. Среди партнеры наиболее распространены: финансовый партнер 

(генеральный), медиа-партнер, информационный партнер и т.д. 

Среди известных спонсоров музыкальных фестивалей в Екатеринбурге 

можно выделить: технический спонсор («МузТорг», «МороZMusic», «Мир 

Музыки», репетиционные базы, студии звукозаписи и др.), информационный 

спонсор и медиа-партнер (теле и радио компании, онлайн-порталы города и страны, 

журналы, газеты и пр.), финансовый спонсор (банки, фонды) размещение 

(различные гостиницы, хостелы, частные квартиры).  

Фандрейзинг музыкального фестиваля включают в основном современные 

методы, а именно: «телефандрейзинг» («telefundraising»), индивидуальный 

фандрейзинг («individual fundraising»), событийный фандрейзинг («events 

fundraising»), «Интернет фандрейзинг» («crowdfunding»и «crowdsourcing»), 
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«почтовый фандрейзинг» («mail fundraisin»). Поиск доноров может осуществляться 

по электронной почте или факсу. Однако при перенасыщении общества рекламной 

продукцией данные письма могут быть причислены к спам-рассылке. Наиболее 

эффективен метод личных встречи, где вы сможете лично пообщаться с 

предполагаемым спонсором или партнером. Активно для реализации музыкальных 

фестивалей используется Интернет-фандрейзинг.  

В российском Интернет-пространстве существует две полноценных 

платформы («Planeta», «Boomstarter») для продвижения и поиска партнеров для 

реализации любых культурных проектов, в том числе и фестивалей,  

а также по привлечению денежных средств со стороны социума (народа). 

Примером может послужить проект по сбору пожертвований на музыкальный 

XVIII фестиваль камерной музыки «Возвращение», на который было собрано 414 

тыс. руб. из необходимых 400 000 руб. на сайте «Planeta.ru» [6], фестиваль 

«JazZMayPenza» на сумму 136 357 руб. из необходимых 50 000 руб.[4]. 

Фестиваль, посвященный музыкальному искусству, предоставляет для 

спонсоров огромный спектр возможностей, способных заинтересовать, привлечь и 

удовлетворить потребности. Некоммерческий музыкальный фестиваль дополняет 

инструментарий маркетинговой и PR деятельности спонсора, создает возможности 

для рекламы. Например, размещение логотипа спонсора на полиграфической 

продукции фестиваля, на территории проведения (на сцене, информационных 

стендах, огородительных сооружениях, транспорте, в локациях кемпинга и пр.), 

размещение наружной рекламы спонсора, на фото- и видеоматериалах, упоминание 

имени спонсора со сцены, размещение информационных стендов спонсора, 

создание специальных репортажей и специальных выпусков о спонсоре, большое 

количество упоминаний в СМИ и многое другое. 

Таким образом, фестиваль прежде всего является масштабной 

информационной и рекламной площадкой. Создание множества информационных 

поводов позволяет сформировать положительное отношение и к фестивальному 

событию, и к спонсору. 

Стратегически важной целью является заключение долгосрочного 

партнерского сотрудничества. Успешный менеджмент фестиваля от этапа 

разработки до этапа реализации формирует положительный имидж партнера, 

является доказательством добросовестности, стабильности бизнеса 

заинтересованности в жизни социума, уровня его социальной ответственности. 

При успешной реализации возникает прямое ассоциирование спонсора с 

высококачественным или престижным мероприятием. Дополнительные 

возможности для спонсоров предоставляет решение внутриорганизационных 

проблем. Например, привлечение новых работников (привлекательность на рынке 

труда), рекреация и отдых, а также развлечение для сотрудников фирмы (развитие 

корпоративной культуры), ее клиентов, покупателей, партнеров и контрагентов, 
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улучшение взаимоотношений с инвесторами.  

Помощь культурному проекту прежде всего строится на целях и задачах 

корпоративной стратегии спонсора или партнера. В ряде таких встречаются выход 

на новые рынки, привлечение целевых групп для рекламы, закрепление на рынке 

(занятие определенного места), популярности. Прояснение этих нужд фирмы 

должно быть осуществлено на этапе подготовки, составление баз данных 

предполагаемых спонсоров. «Богатство» и детальная проработка информационной 

базы позволят с большей точностью определить потребности потенциальных 

спонсоров.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать вывод, что фандрейзинг в 

сфере культуры является определяющим фактором развития крупных социально-

культурных форм – музыкальных фестивалей. Музыкальный фестиваль обладает 

большим социально-культурно значением, имеет в своем содержании спектр 

различных мероприятий, является масштабной информационной площадкой и 

перспективным направлением для потенциальных партнеров и спонсоров. 

Крупным партнером в области привлечение средств для реализации музыкального 

фестивального события является бизнес-сообщество, способное осуществить 

достаточно оперативную и весомую поддержку. Применение современных методов 

фандрейзинга (Интернет-фандрейзинг) увеличивает шансы успешного 

привлечения целевой аудитории, привлечения партнеров и вовлечение их в 

фестивальное событие. Ценность фандрейзинга для некоммерческого 

музыкального фестиваля заключается в осуществлении при его помощи 

практически всех видов деятельности в процессе организации и реализации 

музыкального фестиваля. 

Как показывает практика, проблема отсутствия поддержки для реализации 

некоммерческого музыкального фестиваля – это не отсутствие финансовых средств 

на его реализацию, а проблема поиска способов стать социально привлекательным 

для предполагаемых партнеров. Именно поэтому необходимо выбирать 

эффективные методы фандрейзинга, точно определять общность интересов 

спонсоров (партнеров), определять возможный круг партнеров, исходя из 

специфики музыкального фестиваля. Фандрейзинг  

в современной жизни является «панацей» для сферы культуры, значимым видом 

деятельности при организации некоммерческого музыкального фестиваля.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты 

формирования согласия и стабильности в Казахстанском обществе. 

Рассматривается практическая значимость основополагающих документов 
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Становление и поддержание социальной справедливости - это глобальная 

проблема ХХI века. Проблема социальной справедливости является одной из 

наиболее актуальных в любом обществе, поскольку уровень социальной 

справедливости во многом определяет динамику развития общества, его 

целостность и благополучие, от которых зависит будущее любого государства.  

Государство полноценно развивается, когда есть благополучие его граждан, 

согласие в обществе, целеустремленность всей нации. Весь исторический опыт 

развития человеческой цивилизации свидетельствует, что изначальным из всех 
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необходимых условий, в рамках которых осуществляется поступательный и 

устойчивый рост государства, является безопасность его нации и 

сохранение социальной справедливости. Согласие в обществе достигается только 

тогда, когда государство руководствуется принципами социальной, религиозной, 

экономической и политической справедливости. 

В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» в 

качестве долгосрочного приоритета выделяется задача усиления вектора 

дальнейшего развития внутриполитической стабильности и консолидации 

казахстанского общества. «Наша главная цель – создать общество благоденствия 

на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего 

труда. Сильное государство особенно важно для обеспечения условий 

ускоренного экономического роста. Сильное государство занимается не 

политикой выживания, а политикой планирования, долгосрочного развития и 

экономического роста» [1]. 

Со второй половины ХХ столетия как важнейший фактор политического 

развития, от которого зависит характер проводимой социальной политики 

мировым сообществом, стала осознаваться «Концепция социального 

государства», реализуемая в рамках Европейской социальной модели. Данная 

концепция, основанная на бережном отношении к окружающей среде, а также 

активном участии гражданского общества, интересует и привлекает 

казахстанское общество.  

 По мнению А. Кабдугалиева- ведущего эксперта информационно-

аналитического отдела Института Евразийской Интеграции: «Социальное 

государство ест ь условное обозначение модели государст ва, возникающего на 

определенном историческом этапе, когда созревают политические, социальные и 

экономические условия, позволяющие государству действовать в интересах 

всего общества во имя единой цели — обеспечения достойного уровня 

благосостояния этого общества» [2].  

Социальное государство через государственное регулирование 

корректирует распределение доходов и привилегий, обеспечивая тем самым 

социальную справедливость по отношению к каждому члену общества. 

Социальное государство осуществляет социальную защиту той части 

трудоспособного населения, которая не по своей воле потеряла возможность 

реализации трудового потенциала. Социальное государство гарантирует 

материальное обеспечение нетрудоспособных членов общества: пожилых, 

инвалидов, детей из малообеспеченных семей и других представителей слабо 

защищенных слоев населения. 

Важнейшими характеристиками социального государства, по мнению 

экспертов, служат следующие показатели: 
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- высокие расходы общества на заработную плату (40–60 процентов ВВП); 

- развитая система социальной защиты, расходы на которую составляют не 

менее 20–25 процентов ВВП;  

- высокая доля социальных расходов в государственном бюджете на 

здравоохранение (7–9 процентов ВВП) и образование (4–6 процентов ВВП); 

- государственная деятельность по обеспечению занятости, создание 

условий для внедрения эффективных систем профессиональной подготовки, 

переподготовки и трудоустройства населения [3]. 

Казахстан, руководствуясь формулой «Сначала — экономика, потом — 

политика», создает свою собственную модель, исходя из экономических 

возможностей, национальных традиций, конкретных социально-политических 

условий. Однако важным является то, что в качестве ориентира для своего 

движения вперед принимаются и ценности, лежащие в основе Европейской 

социальной модели: социальная справедливость, социальная безопасность, 

социальное сплочение, конкурентоспособная экономика и т. д. Необходимость 

наличия баланса между возможностями государства и социальными ожиданиями 

становится особо актуальным в условиях демографических сдвигов, мирового 

экономического и финансового кризисов. В современной социальной реальности 

государство создает условия, способствуя достижению намеченных целей. 

Только от самих членов общества зависит успех и результативность на пути к 

социальному государству. Именно по такому пути движется Казахстан, реализуя 

свою модель социально-экономической модернизации, в которой сочетаются 

преимущества Востока и Запада, стремление к широкой макрорегиональной 

кооперации и глобальному сотрудничеству. 

Наличие в государстве идеологии социальной справедливости гарантирует 

всеобщее обеспечение минимально приемлемых и достойных условий жизни. 

Только гуманное и справедливое общество может обеспечивать жизненные 

условия, достаточные для защиты своих граждан, для поддержания гражданской 

солидарности и полноценной жизнедеятельности людей. Политика нашего 

государства направлена на то, чтобы обеспечить эффективную систему 

управления обществом и государством, сохраняя политическую стабильность и 

обеспечивая конституционные права и свободы граждан.  

Возможность людей влиять на принятие решений, непосредственно 

касающихся их прав, также входит в понятие социальной справедливости. Как 

отмечает Р.С. Арынова, национальная идея демократического государства 

предоставляет своему народу равные права, равные возможности и равный 

доступ к достижениям и богатствам страны. Национальной идеей 

демократического общества может быть идея, основанная на миропонимании 

широкой общности людей [4]. По мнению, А.З.Бисеновой, М.Д.Дакенова: 

«Основой национальной идеи являются права и достоинства человека, 
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социальная справедливость и, конечно, общая Родина» [5]. 

Основной доминантой для поддержания согласия и стабильности в 

обществе служит принцип политической справедливости. Она зависит от

многих факторов: от формы политической организации, зрелости политической 

культуры, политического режима, распределения общественных и политических 

интересов и т. д. Политическая справедливость дает равенство всех членов 

общества перед законом, определяет отношение к человеку, делая акцент на 

главный постулат понимания человеческой личности как высшей ценности 

общества. При существовании политической справедливости в государстве 

социальные контрасты и противоречия (религиозные, территориальные, 

этнические и др.) сведены до минимума, социальные конфликты здесь 

разрешаются цивилизационными способами, растет благополучие граждан и 

страны, государством поддерживается динамика роста благосостояния 

народа. Политическая система при этом призвана поддерживать существующие 

экономические отношения. 

Депутат Мажилиса Республики Казахстан, профессор К. Бураханов 

подчеркивает, что «ключевым аспектом оценки внутреннего состояния 

государства является определение степени его стабильности. Если стабильность 

невысока, да к тому же обнаруживает тенденции к еще большему падению, то 

налицо реальная угроза политической дезорганизации и даже гражданской 

войны, которая может привести к распаду или к полураспаду государства» [6]. 

В связи с этим, сохранение межэтнического и межконфессионального 

согласия, достижения духовно-нравственной и социально-политической 

гармонии, укрепления единства народа традиционно являются ключевыми для 

нашей республики. Они составляют основу государственной политики 

Казахстана в продолжении демократических преобразований, экономических и 

социальных реформ, культурного и духовного развития многонационального 

народа республики. 

В Казахстане государство уделяет особое внимание функционированию и 

укреплению института семьи, рассматривая его как основу стабильности и 

процветания. Здоровье народа Казахстана является безусловной общественной 

ценностью, приоритетом государственной политики, основой национального 

богатства и национальной безопасности, отражает жизнестойкость и 

геополитические перспективы нации.  

Отличительной чертой казахстанского общества является 

межнациональное согласие. В Казахстане мирно сосуществуют представители 

более 130 национальностей. Единой семьей веками живут казахи, русские, 

узбеки, украинцы, уйгуры, поляки, евреи, армяне и другие народности, которые 

составляют единый народ страны.  И стабильность в межнациональных 

отношениях имеет определяющее значение в обеспечении общественной 

http://mirslovarei.com/search_pol/%D0%C5%C6%C8%CC/
http://mirslovarei.com/search_pol/%CA%CE%CD%D4%CB%C8%CA%D2/
http://mirslovarei.com/search_pol/%CF%CE%CB%C8%D2%C8%D7%C5%D1%CA%C0%DF+%D1%C8%D1%D2%C5%CC%C0/
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безопасности. Большую роль в обеспечении межнационального согласия и 

стабильности играет Ассамблея народа Казахстана, которая объединяет все 

национально-культурные центры и представителей всех этносов, населяющих 

нашу страну, и носит высокий статус консультативно-совещательного органа при 

Президенте Республики Казахстан.  

Еще одним фактором существования согласия в обществе является 

религиозная справедливость, выраж енная в нашем общест ве 

межконфессиональным согласием. В Казахстане представлены практически все 

основные мировые религии.  Межконфессиональное согласие неразрывно 

связано с требованиями религиозной справедливости. Роль религии в 

построении современного мира, основанного на толерантности, взаимном 

уважении и сотрудничестве очень важна. Этим вопросам в жизни каждого 

общества в отдельности и во всем мире в целом были посвящены форумы, 

собравшие на земле Казахстана представителей христиан, мусульман, иудей, 

буддистов и посланников других конфессий. 

Встолице Казахстана – Астане проводился III Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий, на котором приняло участие 77 делегаций из 35 стран, в 

которые вошли более 400 представителей различных религиозных организаций, 

а также политические деятели. 

Четкая и ясная позиция государства в отношении национальных 

и религиозных вопросов сохранила в течение всего этого времени стабильность 

в Казахстане. Активная деятельность Республики Казахстан в режимах 

нераспространения и в вопросах обеспечения безопасности неоспоримо 

подтверждает приверженность страны упрочению международной безопасности, 

развитию сотрудничества между государствами, повышению роли 

международных организаций в урегулировании глобальных проблем и 

конфликтов. 

Проводимая многовекторная политика Казахстана способствует 

укреплению стабильности и согласия в обществе, экономическому развитию и 

повышению жизненного уровня населения. Национальная безопасность и 

стабильность Республики Казахстан строится на основе соглашений и договоров 

с соседними странами, а также с ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА, ОБСЕ и др. 

Взаимодействие в рамках этих организаций осуществляются в сфере борьбы 

с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, организованной преступностью, 

незаконным оборотом наркотических средств, торговлей людьми и отражением 

военной агрессии. 

Политическая стабильность играет все большую роль в Центрально-

Азиатском регионе, ввиду быстрого роста населения, неразвитой экономики, 

сырьевой направленности и соседством с «горячими точками» (Афганистан, 

СУАР, Иран, Кавказ, Кыргызстан). 
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Казахстан вносит большой вклад в сферу взаимовыгодного 
международного сотрудничества, обеспечение безопасности и стабильности во 
всем мире. Значительные достижения Казахстана по сохранению общественно-
политической стабильности, обеспечению межнационального и 
межконфессионального согласия обусловило избрание Казахстана на пост 
председателя ОБСЕ.  

 Таким образом, проводимая в Казахстане политика социальной 
справедливости является основой для консолидации интересов и ценностей всех 
этносов и религиозных конфессий, социальных слоев и граждан, населяющих 
нашу страну. Задачи по укреплению мира, обеспечению внутриполитической 
стабильности, межэтнического согласия в казахстанском обществе являются 
важнейшим приоритетом национального развития. Поэтому в казахстанском 
обществе отсутствуют такие проблемы как бедность, нищета, голод и 
социальная несправедливость. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено влияние валютного курса на 

экономику страны. Изучены факторы, влияющие на валютный курс, и методы 

его регулирования.  
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учетная ставка.  

 

Курс национальной валюты играет жизненно важную роль в развитии 

страны. Валютный курс формируется при обмене валюты стран участвующих в 

торговле товарами и услугами, при движении капиталов и кредитов, для 

сравнения цен на мировых товарных рынках, а также для периодической 

переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков государств и физических 

лиц.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что валютный курс 

оказывает существенное воздействие на внешнюю торговлю страны. Валютный 

курс влияет на конкурентоспособность национальных товаров реализуемых на 

мировых рынках. Валютный курс также воздействует на потоки международного 

капитала.  

В реальной экономике деньги как товар имеют свою цену – курс. Резкое 

колебание валютных курсов может привести к нестабильности международной 

торговли, вызвать социально-экономические последствия. К основным 

факторам, влияющих на колебание валютных курсов различных стран можно 

отнести: 

- состояние платежного баланса страны;  

- темп инфляции; 

- учетная ставка Центрального Банка; 

- валютная политика страны; 

- международная миграция капитала;  

mailto:byashimov.1985@mail.ru


 

457 

SCIENCE TIME 

 

- доверие населения к национальной валюте. 

Активный платежный баланс способствует притоку иностранного капитала 

в страну. Приток иностранного капитала увеличивает спрос на национальную 

валюту со стороны иностранных дебиторов, что приводит к повышению курса 

национальной валюты. Пассивный платежный баланс приводит к снижению 

курса национальной валюты, так как должники для погашения своих внешних 

обязательств обменивают ее на иностранную валюту. Уровень влияния 

платежного баланса на валютный курс определяется степенью открытости 

экономики страны. Чем выше доля экспорта в валовом национальном продукте, 

тем выше активная часть платежного баланса страны.  

Повышение уровня инфляции приводит к снижению покупательской 

способности национальной валюты, а значит снижению ее курса. Инфляция 

происходит в результате увеличения денежной массы в обращении, сокращение 

обеспечения валюты товарами и другими материальными ценностями.  

Учетная ставка Центрального банка – это процент, под который 

Центробанк может выдавать кредиты коммерческим банкам. Чем ниже учетная 

ставка, тем доступнее кредитные ресурсы. Предприниматели охотно берут 

кредиты, которые стимулируют рост производства товаров и услуг, что приводит 

к стабилизации курса национальной валюты. Практика показывает, что страны с 

самыми низкими процентными ставками имеют самые крепкие валюты.  

Соотношение рыночного и государственного регулирования валютного 

курса влияет на его динамику. Формирование валютного курса на валютных 

рынках через механизм спроса и предложения валюты обычно сопровождается 

резкими колебаниями курсовых соотношений. На рынке складывается реальный 

валютный курс. Государственное регулирование валютного курса направлено на 

его повышение либо снижение исходя из задач валютной политики страны. 

 Рост спроса на иностранные ценные бумаги, банковские кредиты, 

наличные средства, увеличивают стоимость иностранной валюты. И наоборот, 

если большое число инвесторов приходит на ваш внутренний рынок, они тем 

самым укрепляют положение национальной валюты. 

Предпочтение населения хранить сбережения в иностранной валюте, 

свидетельствует о повышенном спросе, которое оказывает негативное влияние 

на курс национальной валюты. И этот спрос, очень трудно остановить. Даже 

если Центробанк начинает применять свои регуляторы, к примеру, ограничивает 

продажу иностранной валюты, вводит дополнительные комиссионные сборы с 

этих операций, запрещает валютные депозиты и т.д., это часто приводит к 

обратному эффекту: начинает работать черный рынок валюты, где она продается 

еще дороже, среди людей начинается паника, валютный ажиотаж, который 

приводит к резким скачкам валютного курса. В период паники всегда возникает 

ситуация, когда банки не продают валюту, чтобы удержать валютную позицию, 
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что еще больше раскручивает черный рынок и взвинчивает валютный курс до 

немыслимых пределов.  

Колебания курсов валют это естественный результат системы плавающих 

валютных курсов, что является нормой для большинства крупных экономик 

мира. Нестабильность валютных курсов может очень сильно повлиять на 

состояние экономики той или иной страны. 

Изменение валютного курса по разному воздействует на разные стороны и 

отрасли экономики, прежде всего на те предприятия, которые включены в 

систему экспортно-импортных операций. Общим заблуждением большинства 

людей является то, что сильная национальная валюта — это хорошо для 

экономики страны. В реальности, чрезмерно сильная национальная валюта 

может оказывать существенное сопротивление для развития экономики в 

долгосрочной перспективе. В результате целые отрасли оказываются 

неконкурентоспособными, объем экспорта падает, что может негативно 

сказывается на производстве приводит к уменьшению оборотов предприятий 

работающих на экспорт, вследствие чего тысячи людей могут остаться без 

работы.  

При понижении курса национальной валюты по отношению к валютам 

других стран в выигрыше оказываются экспортеры. Понижение курса 

национальной валюты способствует увеличению объема экспорта, ведь 

экспортер получает средства в иностранной валюте, что в переводе на 

национальную валюту дает большую прибыль. Кроме того, снижение 

национальной валюты приводит к удорожанию импортных товаров, понижая на 

них спрос и в свою очередь повышает спрос на отечественную продукцию, тем 

самым стимулируя производство. 

Государство очень серьезно относится к обеспечению стабильности 

валютного курса, так как данный фактор играет важную роль в привлечении 

инвестиций. Страна, ориентированная на привлечение международного капитала 

обязана показать миру, что может контролировать курс своей валюты на 

международном рынке, в противном случае, риски потерь на обмене валюты в 

случае её обесценивания могут привести к оттоку иностранного капитала. У 

государства существует множество рычагов регулирования валютного курса. К 

этим методам можно отнести: 

Валютную интервенцию Центрального банка. Если необходимо 

повысить курс национальной валюты, Центральный банк выводит на валютный 

рынок часть валютных резервов, для удовлетворения спроса на иностранную 

валюту. В случаи необходимости понижения курса национальной валюты 

Центральный банк скупает на валютном рынке часть иностранной валюты, тем 

самым увеличивая спрос на нее.  

 



 

459 

SCIENCE TIME 

 

Регулирование учетной ставки Центрального банка. Изменения 

учетных ставок является одним из основных способов регулирования курса 

национальной валюты. Курс валюты напрямую зависит от размеров учетных 

ставок, потому что от их уровня зависит приток, либо отток иностранного 

капитала в страну. Для повышения курса национальной валюты, Центральный 

банк повышает учетную ставку, что стимулирует приток иностранного капитала 

в страну, улучшается состояние платежного баланса, повышается валютный 

курс. Для снижения валютного курса Центральный банк снижает учетную 

ставку, что приводит к оттоку иностранного капитала в другие страны, в 

результате курс валюты понижается.  

Валютные ограничения. Валютные ограничения это совокупность 

нормативных правил и мероприятий, устанавливаемых в законодательном и 

административном порядке. Основными целями валютных ограничений 

является: концентрация валютных ресурсов в руках государства; выравнивание 

платежного баланса; поддержания желаемого валютного курса. К валютным 

ограничениям можно отнести: запрещение свободной купли-продажи 

иностранной валюты; сосредоточение валютных операция в центральном банке; 

установление лимита на сроки обмена иностранной валюты на национальную 

при расчетах по экспортным и импортным операциям и др.  

В современных условиях валютный курс является важным показателем, 

определяющим многие аспекты финансового состояния государства в целом, 

отраслей экономики, предприятий и организаций, вовлеченных в процесс 

международного разделения труда. В связи с этим вопросы формирования и 

управления валютным курсом постоянно находятся в центре внимания 

национальных и наднациональных органов финансового и банковского 

регулирования. Поскольку уровень валютного курса определяет движение 

капиталов, конкурентоспособность национальных товаров на мировых рынках, 

объемы экспорта и импорта, финансовую безопасность страны в целом, 

управление им играет важную роль в рыночной экономике и оказывает большое 

влияние на многие макроэкономические процессы. Опыт свидетельствует о 

формировании национальных моделей регулирования валютного курсов в 

зависимости от приоритетности решаемых политических и социально-

экономических задач. Вместе с тем, высокая степень неопределенности внешней 

и внутренней среды, обусловленная постоянными изменениями в финансовых и 

экономических отношениях, как на страновом, так и на общемировом уровне, 

определяет необходимость постоянной корректировки национальных моделей 

управления валютными курсами в соответствии с изменяющейся средой.  
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Механизм денежно-кредитного регулирования формирует условия и 

порядок применения методов и инструментов, определяет деятельность 

Центрального банка по использованию этих методов и инструментов. 

В экономической литературе нет четкого разграничения между методами и 

инструментами денежно-кредитной политики, что зачастую приводит к 

смешению этих понятий. Между тем, метод денежно-кредитной политики – это 

понятие более широкое и емкое, по сравнению с инструментом. Метод 

определяется как «способ действовать, поступать каким-нибудь образом», 

инструмент – это «средство, применяемое для достижения чего-нибудь» [5]. 

В работе В.В. Иванова и Б.И. Соколова все способы воздействия 

Центрального банка в ходе денежно-кредитного регулирования экономики 

трактуются как инструменты [3]. 

В исследовании Г.Г. Фетисова, О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой в анализ 

системы денежно-кредитного регулирования вводится понятие «метод». С одной 

стороны, они трактуют метод денежно-кредитной политики «как совокупность, 

набор объединяемых единым признаком способов, инструментов воздействия 

субъектов на объекты денежно-кредитной политики для достижения 

поставленных целей». С другой стороны, методы проведения повседневной 

денежно-кредитной политики отождествляются ими с тактическими целями 

mailto:haka.m@mail.ru


 

462 

SCIENCE TIME 

 

денежно-кредитной политики, к которым относят таргетирование инфляции, 

стабилизацию валютного курса и др. [8]. Исследователи не конкретизируют 

перечень методов денежно-кредитной политики, что сказывается на полноте 

характеристики системы денежно-кредитного регулирования. 

Понятие инструментов денежно-кредитной политики, а также перечень 

базовых принципов их применения на практике имеет во многом схожие 

трактовки. Под инструментом денежно-кредитной политики понимают 

«средство, способ воздействия Центрального банка как органа денежно-

кредитного регулирования на объекты денежно-кредитной политики. Это 

переменная, находящаяся в сфере прямого воздействия центрального банка, 

величина которой может быть быстро скорректирована и с которой тесно 

связаны целевые ориентиры» [7]. К инструментам денежно-кредитной политики 

относят как традиционные средства, используемые в мировой практике 

(процентную политику, политику минимальных резервов, операции на открытом 

рынке), так и специфические, предусмотренные банковским законодательством 

РФ (установление ориентиров роста денежной массы, валютное регулирование). 

Между тем в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» к инструментам 

денежно-кредитной политики относятся также эмиссия облигаций от своего 

имени и прямые количественные ограничения [6]. Включение указанных 

инструментов в перечень средств денежно-кредитной политики делает его более 

полным. 

Также инструменты денежно-кредитной политики определяются как 

«операции и способы, при помощи которых Центральный банк может изменять 

банковские резервы, денежную массу и объемы кредитования экономики» [1]. 

Данное определение дает представление об объектах воздействия инструмента. 

По степени воздействия Центрального банка выделяют следующие 

инструменты денежно-кредитной политики: 

– операции на открытом рынке (в широком смысле); 

– постоянно действующие механизмы (или окна постоянного доступа); 

– нормативные резервные требования.  

Операции на открытом рынке в традиционном виде трактуются как 

операции центрального банка по купле-продаже ценных бумаг на открытом 

рынке [2, 3, 8]. При этом В.В. Иванов и Б.И. Соколов под операциями на 

открытом рынке понимают широкий набор инструментов, основной чертой 

которых является инициатива, идущая от Центрального банка [3]. К ним 

относится купля-продажа активов на условиях РЕПО, а также на условиях 

аутрайт, валютные свопы, размещение в Центральном банке краткосрочных 

депозитов на стандартных условиях, кредитование банков центральным банком 

в форме ломбардных аукционов. Под постоянно действующими механизмами 
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понимают краткосрочные операции Центрального банка, проводимые по 

инициативе кредитных организаций: кредиты банкам и депозиты банков в 

центральном банке на условиях овернайт. 

Нормативные резервные требования представляют собой установленные 

жесткие административные правила проведения банковских операций, 

касающиеся величины отчислений от банковских обязательств, влияющих на 

размер банковских резервов, и объемов кредитных операций банков. 

Перечисленные инструменты денежно-кредитной политики можно 

систематизировать также по субъекту – инициатору совершения операции, а 

также по характеру воздействия. 

По способу воздействия на денежную массу все типы инструментов 

денежно-кредитной политики подразделяются: 

– на инструменты стерилизации (изъятия) излишней ликвидности 

банковской системы; 

– на инструменты предоставления ликвидных средств банковской системе. 

К инструментам стерилизации относятся депозитные операции 

центрального банка. Инструменты предоставления ликвидных средств 

банковской системе – это покупка ценных бумаг на условиях аутрайт [3]. 

Данную классификацию предлагается дополнить следующими 

инструментами, касающимися: 

– повышения нормы резервных требований (стерилизационная операция); 

– предоставления кредитов Центрального банка (предоставление 

ликвидных средств). 

В зависимости от целей и оперативности воздействия на денежную массу и 

процентные ставки выделяют [3]: 

– основные операции (проводятся еженедельно в целях постоянного 

управления процентными ставками и ликвидностью, сигнализируют о состоянии 

и намерениях в денежно-кредитной политике); 

– долгосрочные операции (проводятся на ежемесячной основе в целях 

обеспечения долгосрочной ликвидности банковской системы); 

– операции «тонкой настройки» (проводятся нерегулярно, по усмотрению 

центрального банка, для сглаживания возможных, непредвиденных колебаний на 

денежном рынке); 

– структурные операции (проводятся в случае неблагоприятных 

структурных изменений ликвидности денежного рынка). 

В представленной классификации авторы не указали виды конкретных 

инструментов проведения данных операций. 

Предлагаем дополнить классификацию следующими инструментами: 

– основные операции: ломбардные и депозитные аукционы; 

– долгосрочные операции: инструменты рефинансирования в аукционной 
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форме на трехмесячной основе; 

– операции «тонкой настройки»: скоростной кредитный (депозитный) 

тендер с ограниченным кругом потенциальных контрагентов) двусторонние 

операции центрального банка с заранее фиксированным сроком и доходностью 

(кредитные или депозитные сделки, операции прямого или обратного РЕПО), 

валютные свопы; 

– структурные операции: операции окончательной купли-продажи активов 

первой категории (операции аутрайт), выпуск центральным банком дисконтных 

долговых обязательств. Операции «тонкой настройки» и структурные операции 

по своей сути относятся к чрезвычайным антикризисным инструментам 

центрального банка (с учетом их высоких рисков и издержек в условиях 

относительно стабильных финансовых рынков они не могут применяться 

ежедневно). 

Оперативность воздействия на денежную массу и процентные ставки не 

исчерпывается указанными в приведенной классификации сроками. 

Центральные банки осуществляют свои операции и на ежедневной основе. 

Поэтому логично дополнить классификацию по данному критерию постоянно 

действующими механизмами (кредитными и депозитными), 

предусматривающими операции центрального банка по предоставлению и 

изъятию ликвидности на денежном рынке сроком на один операционный день. 

Таким образом, осуществление кредитного регулирования государством 

преследует следующие цели: воздействие на кредитную деятельность 

коммерческих банков и регулирование расширения или сокращения 

кредитования экономики, оно достигает стабильного развития внутренней 

экономики, а также укрепления денежного обращения и поддержки 

национальных экспертов на внешнем рынке. 

Как справедливо заметили Л.А. Николаева и И.П. Черная, «кредитно-

денежная политика, так же, как и фискальная, имеет свои плюсы и минусы. К ее 

сильным сторонам можно отнести быстроту и гибкость, меньшую по сравнению 

с фискальной политикой зависимость от политического давления, ее большую 

консервативность в политическом отношении. В то же время повышение 

значимости кредитно-денежных и финансовых методов воздействия государства 

на современную экономику отнюдь не исчерпывает проблемы регулирования 

рынка. Население оценивает деятельность государства, его органов, прежде 

всего, по динамике параметров экономического роста, динамике качества 

жизни» [4].  

Низкий уровень инфляции не является самоцелью государственной 

денежно-кредитной политики. Помимо стабильного уровня цен, показателями ее 

эффективности выступают: низкий уровень процентных ставок; устойчивость 

банковской системы; динамика развития реального сектора экономики; 
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сформированность инструментария «тонкой настройки» антикризисного 

характера. 

Таким образом, денежно-кредитная политика – это совокупность 

конкретных мероприятий Центрального банка, направленных на изменение 

денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и 

других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов. 

Государство, реализуя денежно-кредитную политику, посредством денежно-

кредитного регулирования, воздействует на количество денег в обращении с 

целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста 

реального объема производства. 
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Сегодня космические аппараты (КА) дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) выступают в роли основного источника данных о состоянии окружающей 

среды, предоставляют возможность непрерывного мониторинга и дают 

оперативную информацию, которая используется в различных социально-

экономических сферах. Одно из важнейших требований к данным, получаемым 

с КА – это доступность и своевременность. Геоинформационные системы 

позволяют на базе космических средств ДЗЗ решать задачи по оценке состояния 

окружающей среды, прогнозу негативных природных процессов, накоплению и 

анализу материалов по определенным территориям.  

В области создания средств и данных ДЗЗ происходят постепенные 

изменения: многие фирмы отказываются от проектирования дорогостоящих 

многоцелевых систем тяжелых КА и переходят к узкоспециализированным 

системам на базе малых космических аппаратов. Наилучшие результаты дают 

оперативные космические системы ДЗЗ с достаточно высоким разрешением и 

широкой полосой захвата, включающие как космический сегмент, так и 

инфраструктуру получения, хранения, передачи и обработки данных [3]. 

Тем самым возникает проблема, при которой в условиях повышенного и 

предметного интереса к мировым, федеральным и региональным задачам 

существуют проблемы распределения данных, связанные с достаточно низкой 

оперативностью доставки данных конечному потребителю. Ещё одним важными 
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параметром является периодичность наблюдения территории. Чем чаще 

наблюдается территория и имеется больше информации о происходящих 

событиях, тем точнее прогноз их развития. Высокую периодичность можно 

получить, имея на орбите не один КА, а группировку, оснащенных однотипной 

съемочной аппаратурой.  

Большой обзор поверхности Земли с высоты полета спутника, высокая 

скорость движения спутниковых датчиков и возможность регистрировать 

сигналы в нескольких спектральных диапазонах позволяют получать огромные 

объемы данных. Организация работ по изучению поверхности Земли, 

основанная на сочетании аэрокосмических методов с небольшим объемом 

наземных исследований, которые проводятся на ограниченном числе опорных 

маршрутов и ключевых участков, позволяет значительно сократить сроки 

производства работ и снизить их стоимость. 

Данные космических съемок сегодня стали доступны широкому кругу 

пользователей и активно применяются не только в научных, но и 

производственных целях. ДЗЗ является одним из основных источников 

актуальных и оперативных данных для геоинформационных систем. Научно-

технические достижения в области создания и развития космических систем, 

технологий получения, обработки и интерпретации данных многократно 

расширили круг задач, решаемых с помощью ДЗЗ [1]. 

Россия в последнее десятилетие активно наращивает космический 

потенциал. Одной из базовых задач отечественной космической отрасли 

является реализация перспективных проектов по созданию новых космических 

аппаратов различного назначения. Особый акцент должен быть сделан на 

развитии технологической базы, обеспечивающей производство космических 

средств мирового уровня, а также создания оперативного рынка предоставления 

данных дистанционного зондирования, что благоприятно скажется на развитии 

данной отрасли. Также стоит учесть то факт, что в России стоит ограничение на 

публичное использование космических снимков с уровнем разрешения менее 1 

метра, поэтому в свободном доступе не имеются результаты деятельности 

отдельных российских космических аппаратов ДЗЗ. 

Конкретно в статье речь пойдёт о современной серии КА «Ресурс-П» c 

высокодетальной аппаратурой, которые по своим параметрам ничем не уступают 

американским или французским аналогам Ikonos-2 и Pleiades соответственно. 

Российские космические аппараты серии «Ресурс-П» были созданы 

государственным научно-производственным ракетно-космическим центром 

«ЦСКБ-Прогресс». Всего предполагается запуск трёх спутников «Ресурс-П». 

«Ресурс-П» №1 выведен на орбиту 25 июня 2013 года, «Ресурс-П» № 2 годом 

позже, 26 декабря 2014 года. Запуск КА «Ресурс-П» № 3 планируется в 

четвертом квартале 2015 года. 
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Основное назначение космических аппаратов «Ресурс-П» в региональном и 

локальном мониторинге, а также природно-ресурсной съёмки высокого 

разрешения. Полученные данные передаются по радиоканалу на наземный 

комплекс приема, обработки и распространения данных ДЗЗ для широкого 

спектра целевых задач в интересах заказчиков: МПР России, Росгидромета, МЧС 

России, Минсельхоза России, Росрыболовства и Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Область применения и решаемые задачи серией КА «Ресурс-П»: 

- картография (создание и обновление кадастровых планов, 

топографических и навигационных карт); 

- экология (контроль деградации окружающей среды, выявление и 

изучение загрязнений, контроль водоохранных и заповедных районов); 

 - чрезвычайные ситуации (мониторинг природных и техногенных 

чрезвычайных ситуации); 

 - строительство (информационное обеспечение и контроль строительства 

сооружений, автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, систем 

связи); 

 - сельское хозяйство (определение вида и состояния растительности, 

состав пленки загрязнений на поверхности воды, идентификация минералов, 

почв, обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений и контроль 

их уничтожения); 

 - лесопользование (контроль незаконной вырубки лесных угодий); 

 - природные ресурсы (инвентаризация природных ресурсов для 

обеспечения рациональной деятельности в различных отраслях хозяйства, 

информационного обеспечения для поиска нефти, природного газа, рудных и 

других месторождений полезных ископаемых); 

 - ледовая обстановка (мониторинг и оценка состояния ледового покрова).  

При создании спутников «Ресурс-П» применялись технические решения, 

наработанные при создании КА «Ресурс-ДК». Использование круговой солнечно

-синхронной орбиты высотой 475 км позволяет существенно улучшить условия 

наблюдения, т. к. теперь съемка может производиться с одной высоты и в 

одинаковых условиях освещенности. Космические аппараты имеют возможность 

объектовой и маршрутной съемок. Координатная привязка снимков имеет 

среднеквадратическую ошибку не более 10-15 метров в системе координат WGS 

84, а срок активного существования аппаратов более 5 лет. Производительность 

съёмки отдельного КА оценивается в 1 млн км² в сутки. 
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Рис. 1 Внешний вид космического аппарата «Ресурс-П» № 2 [3] 

 

Целевая аппаратура на борту спутников (технические характеристики 

бортовой аппаратуры указаны в табл.1) рассмотрим далее. 

1. Оптико-электронный комплекс «ГЕОТОН-Л1» с СППИ «САНГУР-1У». 

Первый обеспечивает высокодетальную съёмку земной поверхности в 

монохроматическом и в 5 спектральных полосах. Второй осуществляет 

преобразование непрерывно движущегося изображения видимого диапазона, 

сформированного оптико-электронным комплексом, в цифровой электрический 

сигнал, обработку, сжатие и выдачу его в бортовую аппаратуру 

высокоскоростной радиолинии. 

2. Комплекс широкозахватной мультиспектральной съёмочной аппаратуры: 

ШМСА-ВР, ШМСА-СР. Обеспечивает дистанционную съемку земной и водной 

поверхности в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах спектра. 

Могут работать как одновременно, так и раздельно. 

3. Гиперспектральная аппаратура (ГСА). Обеспечивает одновременную 

съемку одного и того же участка земной поверхности в большом количестве 

узких спектральных диапазонов, охватывающих видимую часть спектра и 

ближнюю часть инфракрасного диапазона. 
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Таблица 1  

 

Технические характеристики бортовой аппаратуры [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особый интерес представляет информация, получаемая 

гиперспектральной аппаратурой, которая фиксирует излучение объектов в 

десятках узких спектральных диапазонов. На основании гиперспектральных 

снимков можно определить зрелость пшеницы, активность микрофлоры в 

водоеме, степень засоленности почвы и так далее. Такого рода инструмент 

мониторинга текущего состояния и контроля неоценим в сельском хозяйстве, 

геологической разведке, экологии. 

Структурно космический аппарат «Ресурс-П» № 2 (рис. 1) представляет 

собой копию аппарата «Ресурс-П» № 1, который работает на орбите нашей 

планеты почти 2 года. Предполагается, что информация, полученная со 

спутника, будет использована для развития международного сотрудничества 

России с другими странами. Также на борту КА «Ресурс-П» № 2 установлены 

бортовой радиокомплекс автоматической идентификационной системы (АИС) и 

научная аппаратура «Нуклон», разработанная НИИ ядерной физики МГУ. Целью 

АИС является мониторинг судов. Система позволяет получить основную 

информацию о судне: тип, пункт назначения, скорость и др. Задачи «Нуклона» 

более масштабны: с ее помощью будет проходить изучение нашей галактики, 

темной материи и антиматерии. В частности, аппаратура предназначена для 

проведения космического эксперимента по исследованию космических лучей 

высоких энергий и их химического состава. 

На современном этапе ДЗЗ одно из основных источников актуальной и 

оперативной пространственной информации, которое обширно используется для 

Режим съёмки 

(аппаратура) 

Оптико-электронная аппаратура высо

кого разрешения (ГЕОТОН-Л1) 

Широкозахватная муль

тиспектральная съемочная 

аппаратура (ШМСА) 

Гиперспек

тральная 

съёмочная 

аппаратура 

(ГСА) 
Панхромати

ческий (ПАН) 

Мультиспектральный 

(МС) 

Высокого 

разрешения 

Среднего 

разрешения 

Спектральные 

диапазоны, мкм 
0,58 - 0,80 

Синий: 0,45 - 0,52 

Зеленый: 0,52 - 0,60 

Красный: 0,61 - 0,68 

Красный 1: 0,67 - 0,70 

Красный 2: 0,70 - 0,73 

Красный+Ближний 

ИК: 0,70 - 0,80 

Панхром.: 0,43 - 0,70 

Синий: 0,43 - 0,51 

Зеленый: 0,52 - 0,60 

Красный: 0,61 - 0,68 

Ближний ИК 1: 0,70 - 0,90 

Ближний ИК 2: 0,80 - 0,90 

От 96 до 

255 спек

тральных 

каналов в 

диапазоне 

0,4 - 1,1 

Разрешение на 

местности, м 
0,7 - 1,0 3 - 4 

ПАН: 12 

МС: 24 

ПАН: 60 

МС: 120 
25 - 30 

Ширина полосы 

съемки, км 
38 96 480 25 

Ширина полосы 

захвата, км 
950 1300 950 
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решения различных тематических задач. Поэтому в России ведётся активное 

развитие данного инструмента наблюдения, перенимается опыт зарубежных 

проектов, повышается качество предоставляемых услуг ДЗЗ. 
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сертификаты". 

 

В России на официальном уровне признаётся опасность возможных 

изменений климата и готовность как к международному сотрудничеству в этой 

области, так и к односторонним мерам по сокращению выбросов парниковых 

газов. В частности, в соответствии с Указом Президента РФ "О сокращении 

выбросов парниковых газов" № 752 от 30.09.2013 г. объём выбросов парниковых 

газов к 2020 г. должен быть снижен на ¼ от величины выбросов в 1990 г. [1]. 

Важную роль в таком снижении могут играть новые энергетические технологии, 

в том числе возобновляемые источники энергии (ВИЭ) [2, 3, 4, 5, 6]. 

28 мая 2013 года было подписано постановление Правительства РФ № 449 

[7] о механизме стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии на оптовом рынке, оживившее ситуацию вокруг инвестиций 

в энергетику с использованием ВИЭ в России. 

В рамках введённой в 2013 г. системы поддержки ВИЭ раз в год на 

конкурсе отбираются ветровые (ВЭС), солнечные (СЭС) электростанции 

и малые ГЭС, удовлетворяющие заданным требованиям по капитальным 

затратам и степени локализации оборудования. Инвесторам даётся право 

заключения договора на поставку мощности (ДПМ), который гарантирует 

возврат инвестиций за счёт повышенных платежей.  

Практика реализации этого механизма поддержки ВИЭ показала, что 
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наибольшим спросом на конкурсах пользовались проекты СЭС, при этом уже 

распродан весь объём мощности на 2015–2018 годы. Проекты ВЭС и малых ГЭС 

вызвали существенно меньший интерес (к концу 2014 г. распродано лишь 8,5 

и 4,8% соответственно от запланированных объёмов) [8]. Основной преградой 

для участников конкурсов было отсутствие производства оборудования в России. 

В 2015 г. желающих строить электростанции с применением ВИЭ за счёт 

ДПМ может стать ещё меньше. Одна из основных проблем – трудность 

выполнения требования обеспечения низких капитальных затрат, рассчитанных 

по курсу доллара 2012 г. Хотя конкурс предусматривает локализацию 

оборудования, значительная часть поставок всё равно идёт из-за границы. 

Таким образом, введённый механизм стимулирования ВИЭ не привёл к 

существенному росту использования ВИЭ в России. Кроме того, и сам рынок 

ДПМ может быть отменён.  

В связи с этим, актуально рассмотрение зарубежного опыта 

стимулирования ВИЭ и научных исследований в данной области. 

Существующие методы стимулирования можно разделить на две основные 

группы [9]:  

а) введение фиксированных цен, когда правительство устанавливает цены 

на электроэнергию ВИЭ или добавку к рыночной;  

б) введение фиксированных квот на возобновляемую энергетику, когда 

правительство устанавливает необходимое количество электроэнергии, 

вырабатываемой ВИЭ, а её цена определяется рынком.  

Существует несколько различных методов стимулирования ВИЭ с 

фиксированной ценой [9, 10]. Помимо фиксированного закупочного тарифа (feed

-in tariff) могут применяться фиксированные надбавки за каждый выработанный 

киловатт-час сверх цены на электроэнергию, существующей в текущей момент 

на рынке. К числу механизмов с фиксированной ценой относятся плата за 

выбросы вредных веществ, субсидии на мощность (капиталовложения) 

энергоисточников с ВИЭ, налог на мощность электростанций с использованием 

органического топлива, субсидии на исследование и развитие возобновляемых 

энергоисточников [9].  

Правительство может также устанавливать квоты на объёмы 

вырабатываемой ВИЭ электроэнергии. Цену на эту электроэнергию затем 

определит рынок.  

Одним из соответствующих механизмов является renewable (energy) 

portfolio standard [9]. В этом случае фиксируется доля ВИЭ, которые должны 

ввести производители электроэнергии. Если энергокомпания по каким-то 

причинам не продает электроэнергию ВИЭ, она должна покупать "зелёные 

сертификаты" у производителей "зелёной энергии". 

При использовании другого механизма (emissions performance standard) [9] 
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вводятся ограничения на удельные выбросы вредных веществ. Производители 

электроэнергии вынуждены заменять экологически грязные электростанции на 

органическом топливе (мазутные и угольные) на более чистые (газовые), а также 

вводить новые мощности неорганических ВИЭ.  

Если рынок "зелёных сертификатов" работает эффективно, то цена 

сертификата будет отражать разницу между ожидаемой будущей рыночной 

ценой электроэнергии и ожидаемой ценой генерации электроэнергии на новых 

генерирующих мощностях.  

Правительство устанавливает конкретные и постепенно увеличивающиеся 

количества производимой от ВИЭ электроэнергии. Обязательства 

накладываются как на производителей, так и потребителей электроэнергии. 

Производители, розничные продавцы или потребители электроэнергии (в 

зависимости от того, на кого накладываются ограничения в рамках 

рассматриваемой системы стимулирования) обязываются поставить или 

потребить определённую долю от возобновляемых источников энергии. В 

установленный день они обязаны предоставить требуемое количество 

сертификатов, подтверждающих выполнение данного обязательства. Эти 

сертификаты можно получить тремя способами: 1) можно владеть 

электростанцией, генерирующей энергию от ВИЭ, 2) купить сертификаты у 

другого генератора ВИЭ, 3) купить сертификаты у брокера. 

Если потребность в сертификатах превышает предложение (количество 

поставляемой электроэнергии от ВИЭ меньше установленных квот), то цена на 

них возрастает. Это продолжается до тех пор, пока цена удовлетворяет 

требования инвесторов по прибыли и возврату инвестиций; тогда новые 

мощности будут вводиться для выполнения обязательств по квотам.  

Механизм "зелёных сертификатов" более сложен, чем другие методы 

стимулирования развития ВИЭ. Операторы возобновляемой энергетики должны 

быть активными на двух отдельных и зависимых финансовых рынках (для 

сертификатов и электроэнергии). Цена на электроэнергию и сертификаты 

устанавливается ежедневно на рынке электроэнергии и на отдельном рынке 

сертификатов.  

В 138 странах мира применяются различные экономические механизмы 

(налоги, субсидии, фиксированные тарифы, рынки "зелёных сертификатов" и 

др.) для стимулирования развития ВИЭ [11]. Мнения экспертов по поводу их 

эффективности зачастую расходятся.  

Большинство стран с высоким уровнем развития ВИЭ применяли 

фиксированные закупочные тарифы в сочетании с капитальными субсидиями и 

налоговыми льготами [11]. Принято считать, что эти методы стимулирования 

наиболее эффективны на начальном этапе развития ВИЭ до того момента, когда 

они займут устойчивые позиции в энергетике страны. Начальным импульсом для 
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развития ветровой и солнечной энергетики в США были капитальные субсидии 

в Калифорнии и федеральные налоговые льготы. Для Германии было характерно 

введение закупочных тарифов, дифференцированных по технологиям ВИЭ. Для 

фотоэлектрических установок был установлен самый высокий закупочный 

тариф в сочетании с капитальными субсидиями.  

Главным недостатком этого метода стимулирования является то, что 

введение специальных повышенных тарифов на энергию от ВИЭ ведёт к 

увеличению бюджетных расходов и повышению тарифов на электроэнергию. Во 

всех странах мира повышенные тарифы на экологически чистую энергетику 

финансируются в конечном счёте из кармана конечного потребителя. Кроме того, 

введение выгодных производителям энергии тарифов приводит к бурному росту 

ВИЭ и резкому (зачастую экономически необоснованному) увеличению их 

удельного веса в энергосистеме.  

Поэтому в последние годы возрастает интерес к рыночным методам 

стимулирования на основе "зелёных сертификатов.  

В связи с этим в ИСЭМ СО РАН разработана система моделей рынка 

электроэнергии, в том числе с участием ВИЭ, позволяющая исследовать 

рыночное равновесие, сравнивать его с оптимальным решением, оценивать 

влияние факторов, снижающих эффективность рынка, и моделировать меры, 

направленные на смещение рыночного равновесия в сторону максимума 

общественной эффективности [12–16]. В отличие от [9], где моделирование ВИЭ 

проводится для усреднённых показателей, учитывается стохастичность 

выработки (по часам) и переменности нагрузки потребителей.  

При анализе эффективности системы стимулирования на основе "зелёных 

сертификатов" выявлен ряд проблем.  

Для собственников генерирующих мощностей предпочтительными 

являются долгосрочные контракты для определённости в предсказании потоков 

денег, для электрораспределительных компаний, как правило, предпочтительнее 

краткосрочные контракты. С учётом ежедневного установления цены система 

сертификатов является более рискованной для инвестора по сравнению с рынком 

долгосрочных контрактов по закупке сертификатов и электроэнергии. В 

системах поддержки, основанных на фиксированных ценах, инвестору проще 

предсказать поток денег, чем при продаже электроэнергии и сертификатов по 

плавающим ценам.  

Сертификаты от различных ВИЭ не могут продаваться на одном рынке, так 

как в этом случае поддержку получит только самая дешёвая технология. 

Вариант, когда сертификаты для более дорогих энергоисточников будут 

продаваться по более дорогой цене, может привести к ситуации, когда инвесторы 

начнут вкладывать средства в более дорогие энергоисточники и не станут 

развивать наиболее экономичные виды ВИЭ. Кроме того, выпуск "зелёных 
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сертификатов" пропорционально ожидаемой цене производства потребует 

постоянной оценки стоимости технологий и политического вмешательства в 

форме изменений пропорций выдачи сертификатов. Политические риски при 

таком рынке могут быть очень большими. 

Цена на "зеленые сертификаты" зависит от величины вводимых квот на 

долю ВИЭ. При низких квотах спрос и цена "зелёных сертификатов" будут 

недостаточными для обеспечения прибыльности проектов и привлечения 

инвесторов. С другой стороны, при установлении завышенных квот рынок 

может не заработать, а электрораспределительные компании будут вынуждены 

платить штрафы за невыполнение предписанных условий и не будут иметь 

возможности приобретать сертификаты. 

Преодоление указанных трудностей и выработка наиболее эффективных 

мер стимулирования развития ВИЭ требует продолжения соответствующих 

теоретических исследований с учётом имеющегося опыта. 
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Люди с давних времен нагревали воду при помощи Солнца, ещё до того, 

как ископаемое топливо заняло лидирующее место в мировой энергетике. 

Принципы солнечного отопления известны на протяжении многих тысячелетий. 

Покрашенная в черный цвет поверхность сильно нагревается на солнце, тогда 

как светлые поверхности нагреваются меньше, белые же меньше всех 

остальных. Это свойство используется в солнечных коллекторах - наиболее 

известных приспособлениях, непосредственно использующих энергию Солнца.  

Коллекторы были разработаны около двухсот лет назад. Самый известный 

из них - плоский коллектор из стекла, деревянной коробки и внутреннего 

нагревающегося слоя - был изготовлен в 1767 году швейцарским ученым по 

имени Гораций де Соссюр. Ученый тогда отметил, что конструкция "маленькая, 

дешевая и простая" Позднее им воспользовался для приготовления пищи сэр 

Джон Гершель во время своей экспедиции в Южную Африку в 30-х годах ХIX 

века [1]. 

На практике подобные устройства начали использовать для нагрева воды 
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ещё в конце 19 века в Южной Калифорнии. Различные фирмы производили 

простейшие солнечные коллекторы в виде черных баков для воды, 

установленных в деревянном ящике, одна из сторон которого была закрыта 

стеклом и обращена к солнцу [2]. Одной из отрицательных сторон данной 

конструкции было то, что за ночь вода остывала и приходилось ждать, пока она 

нагреется вновь с восходом Солнца. 

В 1909 году Вильям Бейли из американской "Carnegie Steel Company" 

создал прототип современного плоского коллектора, который устанавливался 

отдельно от бака для воды, имел теплоизолированный корпус и передавал тепло 

через теплообменный контур, состоящий из медных труб. Этот коллектор весьма 

походил на современную термосифонную систему. К концу первой мировой 

войны Бейли продал 4 000 таких коллекторов, а бизнесмен из Флориды, 

купивший у него патент, к 1941 году продал почти 60 000 коллекторов.  

Индустрия солнечных коллекторов процветала в южных штатах США - 

Калифорнии и Флориде до начала 1940-х годов. Во время второй мировой войны 

в США ввели закон на нормирование меди, что привело к резкому падению 

рынка солнечных коллекторов. А после снижения цены на нагрев воды с 

использованием электричества и газа в середине 1940-х годов, производство 

солнечных коллекторов и вовсе было прекращено [3]. 

В Израиле же сложилась следующая ситуация: в 1950-х годах ощущалась 

сильная нехватка энергоносителей. Дефицит энергии был таков, что 

законодательно был введен запрет на нагрев воды в вечернее и ночное время. В 

то же время в стране стало развиваться производство солнечных систем нагрева 

воды. И уже к 1967 году 20% жителей страны использовали солнечные 

коллекторы. 

 Второе рождение солнечных коллекторов пришлось на 1970-е годы во 

времена нефтяного кризиса, когда цены на энергоносители сильно выросли. 

Кризис пробудил новый интерес к альтернативным источникам энергии. В 

результате во многих странах началось производство и массовое 

распространение солнечных коллекторов. Например, в Израиле парламент издал 

закон, обязывающий все новые строящиеся дома иметь систему солнечного 

нагрева воды. В результате к настоящему времени 85% домашних хозяйств в 

Израиле используют солнечные коллекторы. Произведенная ими энергия 

составляет 3% энергопотребления страны и экономит 2 миллиона баррелей 

нефти в год [4]. 

С ростом цен на энергоносители в 2000х годах начался новый этап в 

производстве и использовании солнечных коллекторов. На начало 2010 года 

всего на планете было установлено свыше 150 гигаватт мощности солнечных 

коллекторов (без учета систем солнечного нагрева бассейнов и воздушных 

коллекторов). Ежегодно устанавливается свыше 30 гигаватт [5]. Сейчас общая 
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мощность солнечных коллекторов мира превышает 200 гигаватт тепловой 

энергии и это не предел, ведь эффективность систем солнечного отопления с 

1970-х постоянно возрастает благодаря использованию новых материалов, таких 

как: закаленное стекло с пониженным содержанием железа (оно пропускает 

больше солнечной энергии, чем обычное стекло), улучшенная теплоизоляция и 

прочное селективное покрытие. 

С каждым годом создаются всё более новые модификации солнечных 

коллекторов, в которых используются новые материалы, основанные на 

передовых разработках, но строение плоских солнечных коллекторов особых 

изменений не претерпело, они по-прежнему состоят из жёсткого каркаса, 

утеплителя, труб, покрытых сверху металлическим листом с селективным 

покрытием и стекла. 
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Аннотация. Данная статья посвящена типам солнечных коллекторов. 

В ней рассматривается конструкция солнечных коллекторов в зависимости от их 

типа. 
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энергии, тепловая энергия, солнечная энергетика, плоский солнечный коллектор, 

трубчатый солнечный коллектор. 

 

Попытки использования солнечной энергии для отопления и подогрева 

воды известны с давних времен. Одна из дошедших до наших дней — плоский 

солнечный коллектор швейцарца Горацио де Соссюра конца XVIII века. Уже 

тогда с его помощью можно было приготовить пищу [1]. 

Накопитель солнечной энергии можно сделать и своими руками из 

подручных средств. Например, даже ведро с водой, выставленное на солнце, 

тоже является солнечным коллектором. Но для практического применения и 

высокого КПД необходимы гораздо более совершенные конструкции. 

Современный солнечный коллектор — это сложный поглотитель 

(абсорбер) солнечной энергии со встроенным в него трубопроводом для 

теплоносителя. Абсорбер размещен в герметичном корпусе, открытом солнцу 

только с одной стороны. Тыльная сторона закрыта и утеплена слоем 

минеральной ваты или другим утеплителем. Таким образом коллектор — это 

своеобразная высокотехнологичная миниатюрная теплица.  

Чем больше солнечной энергии передаётся теплоносителю в коллекторе, 
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тем выше его эффективность. Это требует применения специальных материалов. 

Один из них — медь, обладающая очень высокой теплопроводностью. 

Повышают поглощение и специальные оптические покрытия, не излучающие 

тепло в инфракрасном диапазоне. Это многослойное селективное напыление 

уникального сапфирового цвета, улавливающее солнечное излучение в очень 

широком спектре — гораздо шире видимого человеком[2]. 

В наше время наиболее распространены два типа коллекторов — плоский 

и трубчатый (вакуумный).  

Плоский коллектор (рис.1) - самый распространенный вид солнечных 

коллекторов, используемых в бытовых водонагревательных и отопительных 

системах. Этот коллектор представляет собой теплоизолированную остекленную 

панель, в которую помещена пластина поглотителя. Пластина поглотителя 

изготовлена из металла, хорошо проводящего тепло (чаще всего меди или 

алюминия). Чаще всего используют медь, т.к. она лучше проводит тепло и 

меньше подвержена коррозии, чем алюминий. Пластина поглотителя обработана 

специальным высокоселективным покрытием, которое лучше удерживает 

поглощенный солнечный свет. Это покрытие состоит из очень прочного тонкого 

слоя аморфного полупроводника, нанесенного на металлическое основание, и 

отличается высокой поглощающей способностью в видимой области спектра и 

низким коэффициентом излучения в длинноволновой инфракрасной области. 

Благодаря остеклению (в плоских коллекторах обычно используется матовое, 

пропускающее только свет, стекло с низким содержанием железа) снижаются 

потери тепла. Дно и боковые стенки коллектора покрывают теплоизолирующим 

материалом, что еще больше сокращает тепловые потери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Плоский коллектор 

 

Принцип действия плоского солнечного коллектора заключается в том, что, 

солнечный свет проходит через остекление и попадает на поглощающую 
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пластину, которая нагревается, превращая солнечную радиацию в тепловую 

энергию. Это тепло передается теплоносителю - воде или антифризу, 

циркулирующему через солнечный коллектор. Теплоноситель нагревается и 

отдает затем тепловую энергию через теплообменник воде в емкостном 

водонагревателе. В нем горячая вода находится до момента ее использования. 

Также в емкостном водонагревателе можно установить трубчатый электрический 

нагреватель, чтобы в случае понижения температуры ниже установленной 

(например, из-за продолжительной пасмурной погоды) она нагревала воду до 

заданной температуры. 

Вакуумные коллекторы были изобретены в конце 1970х - начале 1980х 

годов. К моменту, когда можно было начать их массовое производство, 

энергетический кризис миновал и спрос на солнечные коллекторы был низким. 

Основные инвестиции в эту отрасль начали производиться в Китае со второй 

половины 1990х годов и с тех пор наблюдается непрерывный и возрастающий 

рост производства вакуумных солнечных коллекторов. В вакуумном коллекторе 

вместо одной покрытой стеклом коробки используется ряд больших полых 

стеклянных трубок. Внутри каждой из них находится еще одна (или более) в 

которой содержится абсорбер тепла, нагревающий теплоноситель. Между 

внешней и внутренней трубкой находится вакуум, который служит 

теплоизолятором. 

Вакуумные солнечные коллекторы делятся на два типа: прямоточный 

вакуумированный трубчатый солнечный коллектор (рис.2) и вакуумированный 

трубчатый солнечный коллектор с тепловой трубкой (рис. 3). Отличаются они 

лишь тем, что в первом, теплоноситель протекает в самих вакуумных трубках, а 

во втором, в закрытых тепловых трубках с небольшим содержанием 

легкокипящей жидкости, которая при закипании испаряется и передаёт своё 

тепло теплоносителю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Прямоточный вакуумированный трубчатый солнечный коллектор 
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Рис. 3 Вакуумированный трубчатый солнечный коллектор с тепловой трубкой 

 

Вакуумные солнечные коллекторы более удобны в монтаже и 

обслуживании, так как при повреждении одной из трубок, достаточно заменить 

только ее. Поскольку вакуум является идеальным теплоизолятором, трубчатые 

коллекторы практически независимы от окружающей среды и значительно более 

чувствительны к минимальному солнечному излучению. Благодаря этим 

технологиям, вакуумные коллекторы нашли широкое применение в составе 

круглогодичной, дополнительной энергосистемы для отопления и подогрева 

воды [3]. 

Помимо деления на трубчатые (вакуумные) и плоские есть еще градация 

коллекторов внутри этих категорий. Плоские коллекторы обычно различаются 

по размеру, особенностям сборки, качеству стекла и специальных покрытий, а 

вакуумные коллекторы отличаются прежде всего длиной и диаметром 

стеклянных трубок. 
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В 21 веке прогресс не стоит на месте. Чуть ли не каждый день в 

строительстве появляются новые устройства и приспособления, которые в 

значительной степени упрощают процессы возведения и эксплуатации зданий, 

чему также способствует использование новых технологий, новых более 

эффективных строительных материалов и новой усовершенствованной 

строительной техники. Строительным материалам при этом отводится важная 

роль. В данной статье хотелось бы обратить особое внимание на новые виды 

бетонов, как уже внедряемых, так и только находящихся в процессе 

исследования.  

Использование бетона в строительстве отслеживается с древних времен. 

При этом на протяжении веков состав бетонов неоднократно менялся. В 19 веке 

при создании бетона стала использоваться арматура, что сделало бетон еще 

более универсальным материалом. Бетон в современном понимании - это 

искусственный камень, который получен в результате затвердевания 

рационально подобранной смеси из цемента (вяжущего вещества), мелкого 

заполнителя, крупного заполнителя, воды и, в необходимых случаях, 

специальных добавок. Применение заполнителей (песка, гравия или щебня), 

которые образуют жесткий скелет и воспринимают внешнюю нагрузку, 
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позволяет уменьшить усадку бетона и образование усадочных трещин. 

Заполнители должны занимать не более 80-85% объема бетона [1]. Существуют 

множество различных видов бетона, соответствующих различным целям и 

назначениям и различающихся между собой своим составом и 

технологическими характеристиками. Добавление специальных добавок в 

бетонную смесь позволяет получить новые виды бетонов, разработка которых 

актуальна до сих пор. 

Среди бетонов, относящихся к новым, активно внедряющимся видам 

бетона, можно выделить фибробетон, который содержит в своем составе 

микроарматуру выполненной в виде стальных тонких проволок с загнутыми 

концами, называемую фиброволокнами (рис.1) или фибрами. Фибробетоны 

применяют в сборных и монолитных конструкциях, работающих на 

знакопеременные нагрузки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Фиброволокна 

 

Способ приготовления бетонной смеси при работе с фибробетонами 

следующий: сначала смешиваются сухие компоненты – щебень, песок, цемент, 

фибра, затем вливают воду и добавляют химические добавки и окончательно 

перемешивают смесь до готовности. Важнейшая характеристика фибробетона - 

прочность на растяжение. Она является не только прямой характеристикой 

материала, но и отражает сопротивление нового вида бетона другим 

воздействиям. Также повышается такой важный показатель работы фибробетона, 

как долговечность. По этому показателю фибробетон может в 15-20 раз 

превосходить обычные бетоны [2]. Текущие исследования пытаются 

просмотреть применение фиброволокон из других материалов: различных 

пластмасс, полипропиленовые фиброволокна. 

Следующий бетон, о котором хотелось бы рассказать, это биобетон. 
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Концепцию биобетона придумали ученые из Делфтского технического 

университета в Нидерландах 20 лет назад. Ученые этого университета вводят в 

состав бетона специальные микроорганизмы, в частности, бактерии Bacillus 

pasteurii, которые обладают способностью повышать щелочность воды, активно 

растворяющей соли угольной кислоты, кальций и карбонаты. Образующиеся 

кристаллы карбоната кальция, фактически являющиеся цементом, будут 

связывать частицы природного песчаника и строительного бетона, заполняя 

мелкие трещины и возникающие разрушения в период эксплуатации сооружения 

[3]. 

 В составе биологического бетона, разрабатываемого группой испанских 

инженеров из Политехнического университета Каталонии, в качестве 

связующего компонента используют фосфат магния, который заменяет 

портландцемент. Предполагается, что этот компонент создаст благоприятную 

среду для прорастания разного рода лишайников, мхов и грибов, что поможет 

без вмешательства человека заделать образующиеся в случае повреждения 

бетонной конструкции трещины [4]. В данном случае биобетон будет 

укладываться в три слоя. Первый слой должен защищать от влаги внутренние 

помещения, второй – удерживать воду, которая требуется для роста растений, а 

заключительный слой будет гарантировать защиту от солнца и предохранять от 

чрезмерного испарения воды. Заявленный бетон будет намного лучше обычного 

бетона выполнять функцию изоляции помещения. А это должно привести к 

сокращению расходов на отопление в холодный период года и 

кондиционирование в теплый период. 

 Биобетон является новшеством в строительной промышленности. Он еще 

не использовался в реальной жизни, только исследуется в стенах лаборатории. 

Использование биобетонных смесей в будущем должно благоприятно отразиться 

на атмосфере городского воздуха, поддерживая естественные процессы очистки 

и циркуляции, а также пополнять запасы кислорода в городах. Испытания еще не 

завершены. Стоимость новых материалов конечно будет превышать цену 

традиционного бетона, но учитывая заявленные характеристики, их применение 

при положительных результатах экспериментов будет вполне оправданым. 

Другими словами, биобетон можно отнести к классу самовосстанавливающихся 

бетонов, о которых давно мечтает человечество. 



 

488 

SCIENCE TIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Биобетон 
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Аннотация. В работе представлены методы и программные средства 

реализации сегрегационного анализа в схемах полного и единичного выборов. 

Решению проблемы неслучайного выбора родословных посвящено множество 

исследований, но она до сих пор является объектом дискуссий. Данные схемы 

успешно используются в рамках классического сегрегационного анализа. 

Ключевые слова: биномиальное распределение, схема выбора, 

сибства, сегрегация, частота, генетический анализ. 

Схема полного выбора. Материалом для классического 

сегрегационного анализа служат потомки родителей с известными генотипами. 

Оценки сегрегационных частот, полученных методами, разработанными для 

анализа гибридотологических данных, оказываются завышенными. Для 

получения несмещенных оценок необходимо осуществлять коррекцию 

статистических моделей, учитывающих неслучайный характер выбора 

родословных [1]. Пусть при формировании выборки в нее включаются все 

сибства (потомки одной родительской пары), имеющие хотя бы одного больного 

потомка. Такой способ выбора называется полным выбором. В этом случае 

распределение сибств по числу больных потомков будет описываться усеченным 

биномиальным распределением – в нем будут присутствовать все классы кроме 

нулевого. Сумма вероятностей оставшихся классов уже не будет равняться 

единице, она составит лишь , где - вероятность нулевого класса. 

. При 

этом усеченное биномиальное распределение принимает вид 

o
P1

o
P

 
 

0
1

/
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XP
ascXP


Вероятность сибства с фенотипами в выборке равна X
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. Здесь 

вероятность того, что в сибстве размера  встретится 

означает

  больных потомков при 

условии, что сегрегационная частота равна и выборка была сформирована 

неслучайным образом. Эмпирический материал представляется уже не парой 

чисел и , а векторами, в которых фиксируются размеры сибств и 

численности больных потомков в каждом из них. Пусть эмпирический материал 

представлен сибствами различного размера с различным числом больных 

потомков. Введем следующие обозначения: - число сибств, содержащих 
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 членов, среди которых  больны;  - число сибств размера ; 

 - общее число потомков во всех сибствах размера ; 

общее    число   больных потомков во всех сибствах размера ; - 

общее число сибств в выборке;  - общее число больных в выборке. 

Функция правдоподобия эмпирического материала, представленного - 

сибствами, равна . Перепишем это в виде 

. Оценка 

параметра находится из уравнения 

или . Данное уравнение решается методами вычислительной 
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математики, давая оценку сегрегационной частоты . Второй метод проверки 

менделевской сегрегации основан на сравнении численностей больных и 

здоровых потомков, наблюдаемых в выборке и ожидаемых при справедливости 

менделевской сегрегации и полной схеме выбора по пробанду. Ожидаемое число 

больных потомков легко найти из уравнения , т.е. 

, где - это сегрегационная частота, ожидаемая при 

справедливости законов Менделя. Ожидаемое число здоровых потомков 

определяется выражением . 

Рассмотрим данные, представленные в табл.1, о распространенности 

альбинизма в различных семьях. 

Таблица 1 

Распространенность альбинизма 

p̂
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ˆ
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Размер 

сибства 

Число больных потомков 
s
k

s
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 31 9 49 80 

3 37 15 3 76 165 

4 22 21 7 0 85 200 

5 25 23 10 1 1 110 300 

6 18 13 18 3 0 1 116 318 

7 16 10 1 5 1 0 0 103 322 

8 4 8 7 6 1 0 1 0 77 216 

9 10 4 9 4 1 0 1 0 0 73 261 

10 6 3 7 2 1 1 0 0 0 0 52 200 

11 0 2 4 6 2 0 0 0 0 0 50 154 

12 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 28 96 

13 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 19 52 

14 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 16 56 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 15 

Всего 171 109 81 33 10 2 4 0 0 1 864 2435 

p
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Подстановка этих данных в формулу  дает следующее 

. Решая данное уравнение методом 

Ньютона, получим значение . Как видно, ожидаемое при 

менделеевской сегрегации значение  не попадает в 95%-ый 

доверительный интервал, что не позволяет сделать заключение о менделеевской 

сегрегации. Следует отметить, что менделеевская сегрегация аллелей 

проверялась при предположении о том, что сбор родословных осуществлялся по 

полной схеме. Поэтому отличие полученной оценки сегрегационной частоты от 

ожидаемой частоты могло быть вызвано не только генетическими причинами, но 

и ошибочным предположением о схеме выбора. 

Другой метод проверки менделеевской сегрегации основан на сравнении 

ожидаемого и наблюдаемого числа больных и здоровых потомков. Для того, 

чтобы получить ожидаемое число больных потомков, подставим данные из 

табл.1 в уравнение . В результате получается, что 

. 

-value, соответствующее этой величине и определенное по таблице с 

одной степенью свободы, значительно меньше чем 0,05. Следовательно, 

гипотеза о рецессивном контроле альбинизма не может быть принята, если 

действительно сбор материала осуществляли по схеме полного выбора.  

Схема единичного выбора. Схему единичного выбора легко 

проиллюстрировать на следующем примере. Изучается вопрос о частоте 

рождения мальчиков. Выборка формируется методом опроса солдат, которым 

предлагается назвать число сыновей и дочерей у их родителей. Оказалось, что в 

семьях 129 солдат 228 мальчиков и 95 девочек. Очевидно, что отношение полов, 

полученное в данном эксперименте, значительно отличается от ожидаемого 1:1. 

Причина этого заключается в том, что во всех выбранных сибствах обязательно 

присутствовал хотя бы один мальчик. Вероятность одновременного призыва в 

армию двух братьев мала. Поэтому в каждом попавшем в выборку сибстве 

только один брат был в числе тех солдат, среди которых проводили опрос. Такой 
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способ выбора, когда сибство или родословная попадает в выборку благодаря 

только одному ее члену, называется единичным. Для единичного выбора 

Вайнбергом был предложен очень простой способ коррекции, который легко 

осуществить вручную. Условие выбора по единственному члену родословной 

формализуется простым его исключением из рассмотрения. Метод Вайнберга 

используется в двух вариантах. В первом оценивается сегрегационная частота 

, где 

размер -го сибства и число больных потомков в нем, - общий объем 

выборки,  - общее число больных в выборке,  - общее число сибств. 

Во втором варианте сравнивались наблюдаемые и ожидаемые численности 

потомков. Ожидаемое число больных потомков определяли по формуле 

. Рассмотрим данные, представленные в табл.2, о 

распространенности глухонемоты в различных семьях [1]. Предполагается, что 

болезнь вызвана рецессивным геном и оба родителя в каждом сибстве 

гетерозиготны. 

Таблица 2 

Распространенность глухонемоты 
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K L

  LLNpK ˆ

Размер сибства Число сибств Число потомков Число больных 

потомков 

2 35 70 40 

3 39 117 50 

4 34 136 41 

5 35 175 48 

6 49 294 68 

7 34 238 57 

8 33 264 69 

9 15 135 32 

10 6 60 10 

11 3 33 6 

12 4 48 10 

13 1 13 1 

Всего 288 1583 432 
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Оценка сегрегационной частоты, найденная по формуле 

, равна . Дисперсия этой оценки равна 

. 

Видно, что ожидаемая при рецессивном контроле болезни сегрегационная 

частота не попадает в 95% доверительный интервал полученной 

оценки сегрегационной частоты . Следовательно, нулевая гипотеза 

о рецессивном контроле глухонемоты должна быть отвергнута. 

Другой метод тестирования требует оценить ожидаемое число больных и 

здоровых потомков и сравнить его с наблюдаемым. Ожидаемое число больных 

потомков, найденное по формуле , равно 

. Для тестирования гипотезы о равенстве 

ожидаемого и наблюдаемого распределений используется критерий . В 

нашем примере . 

соответствующее этой величине и определенное по таблице с одной 

степенью свободы, значительно меньше чем 0,0005, что заведомо не превышает 

выбранный уровень значимости 0,05. Следовательно, нулевая гипотеза о 

рецессивном контроле глухонемоты не может быть принята, если действительно 

схема сбора материала соответствовала схеме единичного выбора. 

Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по 

проведению сегрегационного анализа, исходя из вышеприведенных критериев 

по схемам полного и единичного выбора.  

Данные критерии применяются и в других химико - биологических 

исследованиях [2, 3, 4].  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные концепции и 

стратегии развития Крыма как в составе Украины, так и после присоединения к 

России. 

Ключевые слова: концепции, Крым, развитие. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что реализация любой 

стратегической программы в государственном управлении требует 

корректировки и изменений, особенно в ходе ее реализации. Спецификой 

украинского периода в современной истории Крыма было то, что порой 

реализация региональной стратегической программы была не полной или 

вообще не реализовывалась так как не учитывалась ее этапность. Стратегии 

реализовывались частично или не реализовывались полностью во многом из-за 

того, что не учитывалась совокупность факторов обеспечивающих их 

эффективность, в частности, например, фактор выбора стратегии и определения 

уровня перемен, необходимых для реализации данной стратегии и адаптация ее 

окружающей среде.  
Для Крыма и для других своих регионов Украина, реализовывала три 

концепции стратегий: инерционную, мобилизационную и модерницазионную 

[2]. 
Доминантой социально-экономического и политического развития АР 

Крым в составе Украины была растущая конкуренция между Черноморскими 

странами. Избранная украинской стороной для Крыма долгосрочная Стратегия 

экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011-

2020 годы, по типу инерционная, предполагала развитие республики на основе 

уже имеющегося потенциала и на основании экстенсивного экономического 

роста, хотя декларировала условия экономики инновационного типа. Среди 

пунктов этой программы были такие задачи, как: внедрение интенсивной модели 

file:///C:/Users/Анастасия/Desktop/Работа%20(ОНТ)/Журнал/Апрель/Мочалова.docx#n14#n14
file:///C:/Users/Анастасия/Desktop/Работа%20(ОНТ)/Журнал/Апрель/Мочалова.docx#n14#n14
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экономического роста, развитие Крыма как национального и международного 

центра туризма и рекреации, освоение потенциала межрегиональной 

кооперации, модернизация статуса Автономной Республики Крым в 

международном разделении труда, и др. [1]. Однако, реформирование санаторно-

курортного и туристского сектора, предполагает всестороннюю реализацию 

потенциала санаторно-курортного лечения и туризма за счет развития новых 

сегментов рынка рекреационных услуг, оптимизации структуры рекреационного 

комплекса, снижения его отрицательного воздействия на состояние окружающей 

среды и природных ресурсов региона, а также формирование агросектора, чего в 

реалиях Украины сделать было сложно. Рисками избранной инерционной 

концепции для Крыма были: потеря управляемости социально-экономическим 

комплексом, ощутимая нагрузка на экологию Крыма, неадекватность 

государственных финансов растущему уровню социальных потребностей на 

бюджет республики, нарастание процессов экономической и социальной 

стагнации, усиление этнонациональной конфликтогенности в Крыму [3].  
Две другие концепции, которые использовались Украиной при разработке 

стратегии развития — мобилизационная и модернизационная, были менее 

востребованы т. к. предполагали разработку стратегий развития региона, первая 

— на основе мобилизации потенциала административно-управленческой 

вертикали концентрации финансовой выгоды от природных ресурсов и 

геостратегического положения АРК, перераспределяя его в пользу определенных 

приоритетных направлений в режиме «ручного управления»; вторая - 

«успешный Крым для успешной Украины», предполагала реализацию стратегии 

с учетом закономерностей посткризисного развития мировой экономики [2].  
После присоединения Крыма к России, Правительство Российской 

Федерации, утвердило федеральную целевую программу «Социально-

экономического развития Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» [4]. Ее 

целями являются: интегрирование экономики Крымского федерального округа в 

экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, 

снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого 

экономического развития. Задачи, которые ставятся перед региональными и 

муниципальными органами власти на период 2015-2020 годов, касаются в 

основном устранения дисбаланса в различных областях социально-

экономического развития и предполагают: устранение ограничений 

транспортной инфраструктуры; устранение ограничений и повышение качества 

энергоснабжения региона; устранение ограничений инженерной 

инфраструктуры; развитие социальной сферы; обеспечение межнационального 

согласия [4]. Мероприятия по реализации данной среднесрочной стратегической 

программы для Крымского федерального округа включают: развитие 

энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры и водообеспечения, 
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транспортного комплекса, объектов социальной сферы, комплекса связи и 

массовых коммуникаций, формирование промышленного комплекса, 

формирование туристско-рекреационных кластеров, обеспечение 

межнационального единства (реализация мероприятий по гармонизации 

межнациональных отношений) [4].  
Следовательно, избранная на данный момент РФ для Крыма концепция 

стратегии развития региона по своему типу модернизационная, но в отличие от 

тех программ и стратегии, которые разрабатывались для Крыма Украиной данная 

стратегия отвечает соответствующим факторам среды. Как и любая стратегия, 

данная целевая программа будет требовать корректировки после начала ее 

реализации.  
Таким образом, можно сделать вывод, что украинская сторона основной 

акцент делала на развитии Крыма как национального и международного центра 

туризма и рекреации, используя в основном концепции стратегии инерционного 

типа, основанные на эксплуатации потенциала Крыма. В свою очередь, 

российская концепция, разработанная для Крыма на 2015-2020 гг., построена на 

основе модернизационной концепции стратегии и большее внимание уделяет 

интенсивному развитию сразу нескольких сфер, а именно: энергетического 

комплекса, инженерной инфраструктуры и водообеспечения, транспортного 

комплекса, социальной сферы, комплекса связи и массовых коммуникаций, 

формированию промышленного комплекса, туристско-рекреационных 

кластеров и обеспечению межнационального единства.  
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Аннотация. Инвестиционная привлекательность коммерческих 

организаций является комплексным показателем, характеризующим различные 

аспекты деятельности. Поэтому для объективной оценки ее уровня необходимо 

использование интегрального показателя, который позволяет учесть множество 

факторов, различающихся по содержанию и единицам измерения. В данной 

статье представлен сравнительный анализ существующих методик оценки 

интегрального показателя инвестиционной привлекательности с выявлением их 

преимуществ и недостатков. 

Ключевые слова: коммерческая организация, инвестиционная 

привлекательность, интегральный показатель, финансовые и нефинансовые 

параметры, внутренние и внешние факторы. 

 

Экономический рост российской экономики во многом зависит от 

активизации инвестиционной деятельности предприятий как основных 

субъектов хозяйствования. В этом ключе инвестиции выступают как 

основополагающий фактор развития экономики, а прибыль, получаемая в 

результате их эффективной реализации, создает основу для интенсификации 

воспроизводственного процесса. В свою очередь, уровень инвестиционной 

активности предприятия характеризуется степенью его инвестиционной 
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привлекательности, которая в данном случае выступает побудительным мотивом 

при выборе инвестором объекта инвестирования и принятии положительного 

решения о начале инвестирования. Для привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов организация должна обладать высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности, достаточным для того, чтобы убедить 

инвесторов вложить в нее свои деньги. 

В целом под инвестиционной привлекательностью коммерческой 

организации понимается «наличие таких условий инвестирования, которые 

влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта 

инвестирования, т.е. определяет целесообразность вложения в него денежных 

средств» [1].  

Инвестиционное привлекательность – комплексная экономическая 

категория, включающая в себя характеристику различных аспектов деятельности 

хозяйствующего субъекта: производственного, финансового, кадрового, 

инновационного, рыночного, маркетингового и пр. Кроме того, на данный 

показатель оказывает влияние множество факторов: 

– внутренних, которые зависят от деятельности предприятия: система 

управления организацией, ее финансовое состояние, номенклатура выпускаемой 

продукции, степень применения инновационных решений в технологии 

производства и оборудования и пр.; 

– внешних: экономические особенности отрасли, потенциал региона, в 

котором функционирует коммерческая организация, законодательство в области 

инвестиций и пр. 

Поэтому для объективной оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия необходимо использование комплексного интегрального 

показателя, который позволит учесть множество различных по содержанию, 

единицам измерения, весомости и другим характеристикам факторов. 

Данная проблема уже неоднократно становилась предметом исследования 

экономической науки, и к настоящему времени сложился целый ряд 

методических подходов, отвечающих выделенному условию. В частности, 

следует отметить авторские методики расчета интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности предприятий таких авторов, как Д.А. 

Ендовицкий, Ю.В. Севрюгин, О.Ю. Толкаченко, А.Е. Денчук и др. Каждой 

методике представленных авторов свойственен различный набор показателей 

оценки, охватывающих отдельные стороны деятельности организации, но 

конечным итогом выступает расчет единого обобщающего критерия оценки. 

Кроме того, общей чертой является тенденция учета как можно большего числа 

определяющих инвестиционную привлекательность коммерческой организации 

факторов. 

Проанализируем преимущества и недостатки методик расчета 
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интегрального показателя инвестиционной привлекательности предприятия 

отмеченных выше авторов. 

Следует обратить особое внимание на авторскую методику Д.А 

Ендовицкого, в рамках которой выделяется целый набор определенных 

параметров (частных показателей деятельности предприятия), включаемых в 

оценку инвестиционной привлекательности: как качественных (нефинансовых) 

так и количественных (финансовых) [3]. Вся совокупность выделенных 

параметров конкретизируется путем расчет трех интегральных коэффициентов 

первого уровня: 

а) оценка предприятия на основе анализа качественной информации 

(положение предприятия на рынке, деловая репутация, зависимость от крупных 

поставщиков и покупателей, оценка акционеров компании, определение 

критериев уровня руководства); 

б) оценка стратегической эффективности предприятия, т.е. возможности 

его развития в определенном перспективном периоде; 

в) оценка финансового состояния предприятия на основе обобщающего 

показателя его общей эффективности, пропорциональности экономической 

роста, деловой активности и качества прибыли. 

Всем выделенным интегральным коэффициентам первого уровня 

присваивается весовой коэффициент, который учитывается в расчете итогового 

интегрального показателя.  

Итоговый (интегральный) коэффициент, согласно данной методике, 

рассчитывается по формуле: 

 (1) 

где – весовой коэффициент оценочного критерия Xij,

Xij – значение интегрального коэффициента первого уровня. 

Весьма значительными и определяющими положительными чертами 

данной методики является учет большого количества параметров деятельности 

предприятия, как качественных, так и количественных, с использованием 

процедуры оценки эффективности предприятия в стратегическом периоде, что, 

безусловно, представляет интерес для потенциальных инвесторов. В то же 

можно выделить и определенные недостатки, а именно: субъективный подход к 

оценке качественных параметров и отсутствие учета факторов внешней среды.  

Несомненный интерес представляет и методика, разработанная Ю.В. 

Севрюгиным, также предусматривающая расчет интегрального показателя, 

называемого коэффициентом инвестиционной привлекательности (КИП), 

который рассчитывается по формуле: 

  ijijпривлинвест ХК ..

ij
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 КИП =  (2) 

где i = 1, 2, 3 ... n - количество факторов (n = 19 по данной методике);  

хi – балловая оценка i-го фактора с учетом его весомости;  

хmax – максимальное возможное суммарное количество баллов по всем трем 

разделам 

Совокупность используемых для оценки факторов сгруппирована по трем 

основным группам – так называемым свойствам экономической системы 

«первого уровня» [5]: 

– финансовое состояние;

– рыночное окружение;

– корпоративное управление.

Набор частных показателей каждой группы представляется достаточно 

весомым и значимым для объективной оценки. Более того, в методике учтены 

отдельные внешние факторы, влияющие на деятельность коммерческой 

организации, в том числе: инвестиционный климат региона и отрасли, в которых 

функционирует оцениваемое предприятие. Тем не менее, ей также свойственна 

субъективность в оценке отдельных показателей, характеризующих 

корпоративное управление и рыночное окружение. А набор финансовых 

коэффициентов, учитываемых в методике, представляется недостаточно полным. 

Также необходимо выделить индикативную методику оценки, 

представленную О.Ю. Толкаченко, которая основана на расчете двух 

комплексных показателей, называемых индикаторами инвестиционной 

привлекательности [6]: 

– рентабельности активов;

– экономической добавленной стоимости (EVA).

Выбор в качестве индикатора рентабельности активов обусловлен тем, что 

инвестиционная привлекательность организации во многом определяется 

состоянием активов, которыми она располагает, их составом, структурой, 

количеством и качеством, взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью 

материальных ресурсов, а также условиями, обеспечивающими наиболее 

эффективное их использование. Основой принятия решения служит следующий 

постулат: чем выше рентабельность активов, тем более эффективно работает 

предприятие и является более привлекательным с точки зрения инвестора. 

Второй показатель, используемый в данной методике, – это экономическая 

добавленная стоимость (EVA), которая служит индикатором принятия 

управленческих решений. Критерием эффективности (привлекательности) в 

данном случае служит получение положительного значения данного показателя, 

max

1

x

x
n

i

i
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что свидетельствует о приросте стоимости предприятия за определенный период 

времени и также служит сигналом для инвестора для принятия положительного 

решения по вопросу предоставления финансовых ресурсов, т.к. руководство 

данной организации сможет использовать их эффективно. 

Недостатком данной методики является включение в расчет интегрального 

показателя только финансовых индикаторов развития предприятия, отсутствие 

учета воздействия каких бы то ни было факторов внешней среды; к 

положительным аспектам следует отнести использование в качестве критерия 

оценки показателя, характеризующего рост (или снижение) рыночной стоимости 

организации, т.е. основного результирующего показателя всей ее 

производственно-хозяйственной деятельности. 

В методике А.Е. Денчука используются финансовые коэффициенты пяти 

групп: финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности, 

рентабельности и доходности, каждая из которых также характеризуется 

набором частных показателей [2]. Данная методика основана на использования 

метода расстояний – от точки эталона до конкретных полученных значений 

соответствующих коэффициентов. Поэтому наиболее инвестиционно 

привлекательным будет считаться предприятие с наименьшим значением 

итогового показателя (наименьшим расстоянием от эталона), который 

рассчитывается по формуле: 

 (3) 

где а1, а2, а3, а4, а5 – коэффициент значимости для инвестора групп 

показателей финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой 

активности, рентабельности и доходности соответственно; 

Кi, Kj, Kn, Kg, Kl – расчетные значения частных показателей каждой из пяти 

перечисленных групп; 

Кio, Kjo, Kno, Kgo, Klo – эталонные значения для каждого расчетного 

показателя. 

В целом данной методике присущи те же недостатки, что и предыдущей, 

так как использование только финансовых показателей не дает объективной 

оценки такому сложному экономическому явлению, как инвестиционная 

привлекательность предприятия. Тем не менее, применение метода расстояний 

позволяет проводить ранжирование предприятий по полученным результатам и 

выявлять отклонение от оптимальных результатов, что может быть вполне 

достаточным для оценки привлекательности предприятия для кредитора. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности конструирования DC/

DC-преобразователей на базе интегральных микросхем. Рассмотрены 

универсальные преобразователи, которые могут работать в качестве 

повышающих или понижающих. Приведен пример использования 

преобразователя ZETA с микросхемой TPS40200, а также радиационно-стойкие 

(Rad Hard) регулируемые LDO-стабилизаторы с фиксированным выходным 

напряжением отечественного производства серии 1303ХП.  

Ключевые слова: radiation hardening, стабилизатор, преобразователь, sepic, 

zeta, flyback. 

 

Постановка целей и задач, приводящих к необходимости 

использования DC/DC преобразователей 

В современном мире пожалуй ни одно электронное устройство 

гражданского или военного назначения не может обойтись без приборов, 

позволяющих инвертировать одно значение постоянного или переменного 

напряжения в другое. Будь то использование блоков питания для работы 

различных устройств или же речь идет о промежуточном звене в сложной схеме. 
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И в первом и втором случаях от работоспособности, а главное от качества 

работы DC/DC преобразователей зависит работы всей системы в целом. 

Одним из важнейших критериев выбора и использования DC/DC-

преобразователей является их КПД и помимо многих других сопутствующих 

параметров, в случае оборонно-космического назначения - радиационная 

стойкость. Соответственно в основу ложится поиск новых схемных решений для 

реализации этих задач. Так как в современном портативном оборудовании 

используются быстродействующие микропроцессоры, имеющие большое 

энергопотребление и малое напряжение питания ядра, а также целый ряд других 

устройств, то возникает необходимость построения как понижающих, так и 

повышающих преобразователей напряжения. Такие преобразователи 

необходимы к примеру для питания мощных приемников, работающих в 

экстремальных устройствах с низким напряжением питания и проникающей 

радиации, а также во многих других случаях. 

Несмотря на то, что требования ко многим преобразователям могут быть 

удовлетворительными при индивидуальном заказе, DC/DC преобразователи по 

прежнему продолжают расти в спросе. 

 

Понижающие/повышающие преобразователи 

Обычно данный вид приборов строится по топологиям Sepic (топология 

импульсного преобразования), Flyback (обратноходовые преобразователи) или 

Zeta (обеспечивают положительное выходное напряжение при входном 

напряжении, изменяющемся как выше, так и ниже входного). В этих топологиях 

предусмотрен один активный и один пассивный ключевой элемент. Возможность 

как понижать, так и повышать выходное напряжение достигается применением 

дополнительной катушки индуктивности к примеру в преобразователях типа 

SEPIC, ZETA или FLYBACK, асинхронные топологии которых описаны на рис.1, 

рис.2 и рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Топология асинхронного DC/DC-преобразователя SEPIC 
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Рис. 2 Топология асинхронного DC/DC-преобразователя Zeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Топология асинхронного DC/DC-преобразователя Flyback 

 

Но в силу ряда преимуществ, таких как малая масса, габариты, 

возможность исполнения на кристаллах, в последнее время наиболее 

популярными в использовании и производстве становятся интегральные 

микросхемы, способные работать по заданным технологиям. К примеру, 

преобразователь ZETA обеспечивает такие же возможности понижения и 

повышения входного напряжения, как и однофазно индуктивный (преобразует 

исходное напряжение в импульсное напряжение на выходе), используя две 

катушки индуктивности и один проходной конденсатор, но при помощи 

понижающего контроллера вместо понижающего.  

Любой повышающий или понижающий преобразователь или контроллер 

может быть сконфигурирован как однофазно индуктивный, но это редко 

использовалось до настоящего времени. Два фактора способствовали вновь 

обретённой популярности однофазно индуктивного преобразователя: 

- производители ИС начали выпускать больше повышающих контроллеров 

с токовым управлением для упрощения коррекции; 

- производители катушек индуктивности начали выпуск связанных катушек 

индуктивности в одном корпусе, который минимизирует общую площадь 

печатной платы преобразователя. 

Однако выходное напряжение DC/DC преобразователя с 

интегрированными полевыми транзисторами ограничено паспортным током 

переключения преобразователя. Присоединение катушки индуктивности с 
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трансформаторной связью с отношением витков более 1 : 1 может расширить 

эффективный диапазон выходного напряжения любого повышающего или 

понижающего преобразователя. 

Рис.4 показывает ИС типа TPS40200 (TI) и катушку Coiltronics DRQ74 в 

конфигурации ZETA. Получая преимущество от расщепления пульсирующего 

тока в катушке индуктивности, как и в преобразователе SEPIC, преобразователь 

ZETA требует половины индуктивности для того же значения пульсирующего 

тока. Так же как и в преобразователе SEPIC, его полная площадь платы на треть 

меньше, чем с двумя отдельными катушками индуктивности. Поскольку 

выходной ток катушки протекает постоянно на выход преобразователя ZETA, 

выходное напряжение последнего имеет меньше пульсаций, чем в 

преобразователе SEPIC с той же индуктивностью. Таким образом, 

преобразователь ZETA может подходить для малошумящих приложений лучше, 

чем SEPIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Преобразователь ZETA с микросхемой TPS40200 (TI) и катушкой 

Coiltronics DRQ74 

 

 

Радиационно-стойкие DC/DC преобразователи 

При применении в бортовых системах космических аппаратов 

радиационно-стойких процессоров, элементов памяти и функциональных 
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логических элементов, напряжение питания которых составляет от 5 и менее, 

нужны высокоэффективные импульсные источники питания, способные 

обеспечивать стабильным напряжением цифровые микросхемы. Применение 

системы электропитания c использованием LDO-преобразователей с низким 

падением напряжения на элементе, которые размещаются в непосредственной 

близости от питаемого функционального узла, является вариантом, 

обеспечивающим высокое значение КПД и как следствие - малые тепловые 

потери. 

Серия мощных стабилизаторов напряжения типа 1303ХП производится в 

металлокерамическом корпусе и имеет фиксированное выходное напряжение, 

что значительно упрощает и убыстряет создание на их базе блоков питания. Они 

обладают токовой и тепловой защитами и устойчивы к переполюсовке 

напряжения между входом и выходом. DC/DC стабилизаторы данной серии 

имеют минимальное падение напряжения между входом и выходом менее 0,6 В 

при выходном токе до 5А. Высокая стабильность и наилучшее соотношение 

выходного тока и собственного тока потребления делают их незаменимыми при 

использовании в электронных устройствах космического и военного назначения.  

DC/DC-преобразователи серии 1303 – это законченные устройства, 

готовые для системной интеграции в большинство типичных применений. На 

рис.5 представлена основная схема включения DC/DC-преобразователя серии 

1303. Все компоненты, используемые в конструкции преобразователя, тщательно 

отобраны и сертифицированы для обеспечения надежной работы в условиях 

воздействия радиации. При разработке конструкции анализировались результаты 

электрического и температурного воздействия, показатели надежности изделия, 

аварийные режимы и влияние отказов компонентов на функционирование 

изделия, а также эксплуатационные характеристики преобразователя при 

воздействии наихудшего сочетания внешних факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Основная схема включения стабилизатора 1303ХП 
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Электрическая схема и конструкция модуля обеспечивают гальваническую 

развязку входных и выходных цепей между собой и от корпуса, внешнюю и 

взаимную синхронизацию, управление (включение-выключение) внешним 

сигналом по входу и по выходу. Заявленный срок службы данных DC/DC 

стабилизаторов от 10 лет. 

Отличное исполнение LDO технологии, а также высокий КПД 

демонстрируют графики на рис.6, полученные при тестировании стабилизаторов 

данной серии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                  б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 6 Результаты тестов микросхемы 1303ХП 

а) зависимость минимального падения напряжения микросхемы от выходного 

тока, б) зависимость тока потребления микросхемы от выходного тока, в) 

зависимость допустимой рассеивающей мощности от температуры корпуса. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены примеры рассчитанных 

согласующих и селективных цепей приемника супергетеродинного приема с 

двукратным преобразованием, работающего в диапазоне частот 2,4-2,5 ГГц. 

Данный ISM диапазон широко используется системами WiMAX и WiFi. 

Приведенные схемы и графики демонстрируют работоспособность цепей. 

Ключевые слова: LC-фильтр, коэффициент отражения, микрополосковый 

фильтр. 

 

Входной согласующая цепь 

При разработке входной согласующей цепи необходимо учитывать 

значение коэффициента отражения по входу МШУ. Чем ниже параметр S11 тем 

большее количество полезной энергии проходит в усилитель.  

Используя средство автоматизированного проектирования AWR Design 

Environment, была разработана входная Т-образная согласующая цепь. 

 

Разработка фильтра на микрополосках 

Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр содержит 

диэлектрическую подложку, а также нанесенные параллельно друг другу 

прямолинейные полосковые проводники резонаторов, связанные 
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электромагнитно и кондуктивно. Фильтр выполнен на диэлектрической 

подложке с высокой диэлектрической проницаемостью, равной 80. Это 

позволяет исполнять данное изделие с размерами не более 15х12 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                  б) 

 

Рис. 1 Коэффициент отражения малошумящего усилителя удалось снизить на 18 

дБ в рабочей точка а) входная согласующая цепь МШУ; б) значение 

коэффициента отражения на частоте 2450 МГц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                    б) 

Рис. 2  Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр: а) схемотехнический 

вид полосно-пропускающего фильтра на микрополосках; б) АЧХ фильтра 
 

Разработка согласующей цепи смесителя 

Для согласования обычно можно использовать Г-образную индуктивную 

цепь, так как мнимая часть отрицательна. 
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а)                                                                 б) 

 

Рис. 3 Г-образная индуктивная цепь: а) пример расчета Г-образной входной цепи 

согласования смесителя; б) входное сопротивление смесителя HMC374 после 

согласования 

 

Фильтры промежуточных частот 

Для подавления комбинационных гармоник, образующихся на выходе 

смесителя в результате перемножения входного сигнала и сигнала гетеродина, в 

том числе и частоты зеркального канала необходимо использовать фильтры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Принципиальная схема фильтра первой промежуточной частоты 400 МГц 

с полосой пропускания 120 МГц 
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Рис. 5 Принципиальная схема фильтра второй промежуточной частоты 

в 70 МГц с полосой пропускания 20 МГц 

 

Заключение 

Низкая крутизна частотной характеристики является недостатком 

фильтров на микрополосках, но этот факт не является принципиальным в 

супергетеродинном приемнике, так как рассчитанные фильтры первой и второй 

промежуточных частот, имеют большую крутизну в 80 дБ/окт и 50 дБ/окт 

соответственно. К тому же они являются не перестраиваемыми, что улучшает их 

избирательность.  
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 Аннотация. Автор исследования пытается впервые в 

искусствоведении, восстановив творческий путь М. С. Годенко и историю 

становления репертуара Красноярского Государственного ансамбля танца 

Сибири, осмыслить и определить их вклад в истории сценического 

танцевального искусства России XX века. 

Ключевые слова: хореографическое искусство, творчество, ансамбль 

танца, лексика, музыкальная обработка, новаторский стиль, народный танец, 

фольклор, образность, сюжет, ритмическая основа, сценическая интерпретация. 

 

Тема, связанная с изучением танцевального фольклора Сибири середины 

ХХ столетия и его сценической интерпретации, осуществленной Ансамблем 

танца Сибири в 1963-1970-х годах, очень важна, поскольку она позволяет 

осмыслить процесс становления современного уникального пласта танцевальной 

культуры и его развитие в формах художественного творчества.  

В сфере культуры нашей страны происходит сегодня интенсивный обмен 

духовным опытом Запада и Востока. Это относится и к искусству танца. 

Хореографы, а в некоторых случаях и сами исполнители все активнее изучают 

танцевальные системы Америки и Европы, Ближнего и Дальнего Востока, 

смелее и смелее начинают пользоваться не традиционными для российского 

человека формами пластического самовыражения. Тем самым постепенно 

трансформируя русское танцевальное искусство, уводя его от традиционных 

фольклорных истоков, от национальной самобытности, подчиняя, подчас, его 

лексическое богатство чуждым ему стилю и формам.  

Между тем, уходят в небытие художники, способные создавать 

сценические шедевры именно в сфере инт ерпрет ации русского т анцевального 

фольклора, не разрушая его корневой основы, опираясь на неё. С ними уходят и 

накопленные образцы русского фольклора, умело воплощенные ими в формах 

mailto:mimlikova@yandex.ru
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театрального представления.  

Михаил Семенович Годенко посвятил хореографии более пятидесяти лет, 

вписав новую, оригинальную страницу в отечественное хореографическое 

искусство второй половины ХХ столетия. Триумфальный взлет его творческого 

коллектива стал ярчайшим явлением отечественной культуры – феноменом, имя 

которому Красноярский государственный ансамбль танца Сибири. Он внес в 

свой стиль ощущение нового времени, новый взгляд на народное искусство 

танца. И вместе с тем он опирался в своих новаторских поисках на традицию, 

был крепко связан с русским танцевальным фольклором. Он дал новое 

направление развития хореографического искусства Красноярского края, Сибири 

и России в целом. 

Творчество Михаила Семеновича Годенко и его ансамбля вызывает бурный 

интерес в среде средств массовой информации с первого момента своего 

появления в Красноярске. В газетных и журнальных публикациях второй 

половины XX века содержится множество ценнейших сведений, забытых 

широкой аудиторией и не известных научной общественности. Они позволяют 

пересмотреть отстоявшиеся точки зрения, выдвинуть новые гипотезы, уточнить 

даты, выявить новые имена, воссоздать более точно репертуар ансамбля тех лет 

и тем самым расширить представление о созданном Красноярском ансамбле и о 

творчестве в нем М. Годенко.  

В группе публикаций, освещающих первоначальный период творчества М. 

Годенко в Красноярске, выделяются газетные статьи, написанные по следам 

выступлений ансамбля. Здесь констатируется факт выступления коллектива в 

том или ином месте, реакция публики, перечисляются наиболее интересные с 

точки зрения автора номера программы, их последовательность в концерте, 

особенности их исполнения, упоминаются те или иные артисты ансамбля, 

встречаются их биографические данные. В целом рисуется картина творческой 

жизни коллектива и страны того периода. «Подготовлена новая программа, в 

которую войдут танцы «Ненецкий», «Хейро», современный лирический хоровод 

«Рожь», танец – миниатюра «Клен», шуточный танец «Каждый со своим 

стулом», «Черемховская кадриль «Шахтеры», и мн. другое» [15, с.3]. В статье 

«Искусство высокой пробы», 1966 года, автор говорит о выступлении в Москве, 

называет площадки, где работал ансамбль. Он перечисляет номера ансамбля, 

отмечает, какие из них новые, а какие из старого репертуара. Здесь описывает, 

как принимали ансамбль москвичи и зарубежные гости столицы. В заключении 

читатели узнают о маршруте гастролей ансамбля и его планах: «После Москвы 

красноярцы будут выступать в Уфе, Пензе, Петрозаводске и закончат свое 

гастрольное турне в Ленинграде. А с начала 1967 г. планируется новая поездка в 

зарубежные страны» [1, с.2]. Художественный руководитель прославленного 

Государственного ансамбля танца Украины, народный артист СССР Павел 
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Вирский тепло отозвался о выступлении красноярцев: «Ваш ансамбль, 

несомненно, один из самых талантливых и высокохудожественных русских 

коллективов нашей страны» [13, с.3]. 

Но были рецензии, по которым можно уверенно говорить о творческом 

процессе в ансамбле. Они чутко улавливают творческую линию балетмейстера, 

ее неординарность, его стремление не подражать, а создавать. «То, что показал 

Государственный Красноярский ансамбль танца народов Сибири, не было 

похоже на все ранее виденное в исполнении других танцевальных коллективов. 

Программа ансамбля отличается жизнерадостностью, содержательностью – от 

патриотизма до любовной лирики и веселой шутки. Произведения создают 

цельный, благородный образ рядового советского труженика. Творческие поиски 

- главная черта коллектива ансамбля. Ансамбль старается избежать шаблона. Не 

один номер программы можно назвать новаторским. Красноярцы остаются 

верными лучшим народным исполнительским традициям, но не рабски 

перенимают их, а творчески развивают и обогащают их. В этом и заключается 

секрет популярности ансамбля, которая была бы немыслима, если бы коллектив 

стремился только к этнографической достоверности» [9, с.4]. А вот рецензии 

1965 и 1967 года: «О стремлении красноярских танцовщиков к творческому 

претворению народных подлинников, об умении превращать их в сценические 

произведения, свидетельствует, в частности «Черемховская кадриль» [24, с.4]. 

«Танцы прочно связаны с народной основой, а потому так красивы, сделаны с 

таким вкусом, ярки и неповторимы. На сцене ожил исконно русский танец - 

безудержно веселый и темпераментный, лирический и целомудренный, 

покоряющий тонким юмором, искренностью и непосредственностью. За 

изумительной легкостью и изяществом танца – долгий и трудный путь поисков и 

раздумий создателей ансамбля… Везде ощущается дыхание сибирского села, 

встают очаровательные картины народных гуляний и отдыха» [21, с.3]. 

Постепенно меняется содержание газет. Авторы газетных рецензий и 

статей чутко улавливают все более возрастающую в постановках ансамбля 

«эмоциональную» составляющую. «Что поражает зрителей? Что заставляет и 

молодых и старых одинаково восторгаться увиденным? Правда жизни, 

реалистически переосмысленная, заключенная в художественную форму, 

заставила трепетать зрительный зал, сделала искусство танца достоянием 

каждого. Обогащенный творческой фантазией сибирский танец сохранил в себе 

наиболее характерные фигуры, особенную, несколько утяжеленную поступь с 

каблука на всю ступню, оригинальные положения рук. Умение видеть жизнь и 

пересказать ее языком хореографии - основная черта коллектива и его 

руководителя» [14, с.4]. «Коллектив отличается тонким вкусом и глубокой 

народностью. Создает небывалое, яркое зрелище, праздник музыки и 

хореографии, песни и пантомимы. Мягкий юмор, лиризм характерны для всей 
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программы. Поражает темп, техника в вихревых танцевальных номерах» [17, 

с.3]. 

В 70-е годы ансамбль много гастролирует. Поэтому параллельно возникают 

заметки из зарубежной прессы:  

1973 год, США - «действительно, его ансамбль основан на фольклорном 

искусстве. Это искусное сочетание народных мотивов и высокого 

хореографического исполнения» [6, с.22]. 1975 год, Франция - «Администрация 

выбрала коллектив с большим спектаклем - народным, ярким, с невиданным 

ритмом. Лучшего, чем балет Сибири нельзя было найти для представлений: в 

нем новшество в лучших традициях русского фольклора» [20, с.5.]. 

«Хореография танцев интерпретирует, оттачивает элементы фольклора и явно 

говорит о классической основе лучших артистов…» [2, с.4] 1979 год, США - 

«Возможно одной из причин, по которой народные танцы Советского Союза 

кажутся гораздо более широкими и эффектными, чем танцы любой другой 

страны, является использование хореографии и культурных традиций… У 

Годенко есть острый глаз на достижение эффекта и тонкое чутье на постановку 

народных танцев на театральной сцене, и это никогда не бывает сделано в 

провинциальной манере. Это не был народный танец «во ржи», рука мастера 

была видна повсюду, и хотя исходный материал имеет безусловно крестьянское 

происхождение, артисты труппы - не простые деревенские танцоры, а блестяще 

подготовленные тонкие знатоки-профессионалы» [19, с.1]. Эти заметки 

удивительно перекликаются с возникающими в отечественной прессе статьями. 

Например, газета «Советская культура»: «Годенко - человек, удивительно тонко 

сознающий возможности танца, великолепно ощущающий динамику движения, 

чутко воспринимающий ритм окружающей действительности. Поражает его 

способность мыслить, фантазировать пластическими образами в предлагаемых 

обстоятельствах. Он очень наблюдателен, и нередко из подмеченной им, 

казалось бы, совсем незначительной детали в походке человека или его манере 

держаться вырастает целое хореографическое полотно. Его работы основаны на 

своем ярко индивидуальном понимании процессов современного танца. Ему 

свойственна потребность к созиданию, к самовыявлению, самовыражению в 

танце» [12, с.6]. А вот из «Красноярского комсомольца» 1979 года: «Ансамбль, 

собранный в основном из самодеятельных артистов, получил название «танца 

Сибири». Его упрекали, ставили «на вид» - почему «танца Сибири», а не 

«народов Сибири»? Он объяснял: у ансамбля иные задачи, мы не будем 

скрупулезно придерживаться народных танцев, но именно народное творчество, 

во всем его многообразии, определит лицо коллектива. Понятное и осмысленное 

молодыми артистами, оно по-новому ярко и празднично предстанет перед 

зрителем… В ансамбле поразительно счастливо сочетаются глубинность основы 

с современностью исполнения… Тогда ансамбль упрекали в технических 
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погрешностях, сравнивая с Моисеевым. Годенко говорил своим: «Мы возьмем 

другим. Вы покажете зрителям, что танцуете только для них, будьте искренни с 

залом, отдайте ему свою душу… Почти каждая постановка напоминает 

театральное представление, а его руководителя рецензенты называют 

режиссером» [11, с.3]. «Красноярцев не с кем сравнивать. В хореографии их 

тематика и выразительные средства не имеют аналогов. Не копируя элементы 

фольклорных танцев, не уходя в этнографичность, балетмейстер создает 

сложное художественное целое. Сложность и современность, а не 

погруженность в старину» [3, с.4]. 

Наиболее тонкими с профессиональной точки зрения, по нашему мнению, 

явились прижизненные оценки, как постановок М. Годенко, так и 

исполнительского мастерства коллектива, принадлежащие перу ученых-

искусствоведов Г. Иноземцевой и Н. Шереметьевской. Первая в своих работах 

подмечает характер творчества балетмейстера. Она выделяет, что в его 

творчестве «элементы столь разных сфер хореографии соприкасаются, взаимно 

обогащая, и дополняя друг друга. Выбрав определенный танцевальный мотив, 

балетмейстер затем развивает его, варьирует, обогащает, придает ему 

полифоническое звучание, применяя в своей работе современные гармонии, 

ритмы, современный характер темпов». Она четко прочерчивает направление - 

«мы имеем дело с так называемой театрально-эстрадной транскрипцией 

этнографического материала». Вторая, рассуждая о современном состоянии 

народно-сценического танца, приводит творчество Красноярского ансамбля 

танца Сибири как пример воплощения «современного характера танца», где 

находят отражение даже «прямые линии современного архитектурного пейзажа. 

А в динамическом ритме постановок - темп современной жизни». Эти авторы 

увидели в творчестве Годенко позитивное, созидающее начало и поддерживали 

его творческую индивидуальность. Очень интересна статья А. Соколова за 1977 

год, в которой он анализирует некоторые постановки ансамбля. «Танец как 

выражение театральной стихии у Годенко, едва ли не самое перспективное 

направление развития народного танцевального искусства». У него же 

подмечена еще одна черта - «В коллективе, танцующем ровно, в едином 

стилистическом ключе, нет ни нивелировки исполнителей, ни механического 

однообразия, ни скучного автоматизма. Поражает разнообразие 

индивидуальностей, которые угадываются даже в массовых номерах» [22, с.4]. 

Автор определяет этим достоинства названного коллектива.  

Совершенно противоположными по восприятию творчества М. Годенко 

выглядят статьи некоторых коллег. Например, И. Моисеева, народного артиста 

СССР, Героя социалистического труда, руководителя Государственного 

академического ансамбля танца народов СССР. 
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Подводя итоги смотра профессиональных ансамблей песни и танца России, 

он очень огорчался, говоря о творчестве красноярского ансамбля - «Многие 

искривления в области русского танца объясняются недостаточной 

осведомленностью, низкой культурой и вкусом многих хореографов, 

работающих в этой области. Вместо того, чтобы добросовестно изучать 

особенности и оттенки русского танца на местах, они подменяют их 

стандартным набором «эффектных» трюков, имеющих всеобщее и повсеместное 

хождение, надежно испытанных успехом у публики. Работа на публику, погоня 

за успехом, уводят искусство от главной задачи - раскрытия широкой палитры 

чувств русского характера, многообразия форм и оттенков его проявления» [12, 

с.1]. Ему вторит фольклорист, кандидат искусствоведения А. Чижова, которая в 

статье о выступлении ансамбля в Москве, отмечает, что «балетмейстеры еще 

плохо знают танцевальный фольклор своей родины, народное творчество еще не 

стало постоянной основой их искусства. Многое из того, что хореографы 

создают, плод их знаний русского танца и фантазии, которую редко удается 

обогатить подлинно народным материалом» [24, с.3]. 

А вот Т. Устинова, народная артистка СССР, главный балетмейстер хора 

имени Пятницкого, писала в 1997 году: «Помню его работы, где он поражал 

находками, изобретательством, неожиданным решением. Некоторые пытались 

доказать, что он стилизовал народную хореографию, но нет, он показывал 

народное искусство в современном качестве» [4, с.52]. Журнал «Советский 

Союз» писал в 1974 году: « Красноярцев часто сравнивают с ансамблем Игоря 

Моисеева. Мера самой высокой требовательности лежит в основе этого 

сравнения. И, надо сказать, сибирский ансамбль выдерживает сопоставление со 

своими именитыми коллегами. Изобретательность постановщика М. Годенко 

показывает, каким громадным творческим запалом обладает искусство 

народного танца, как много еще в запасе у балетмейстеров неожиданных па и 

колен, тех самых, что отплясывают на деревенских свадьбах и народных 

гуляньях сибиряки. Зал не просто смотрит концерт, зал танцует вместе с 

ансамблем. Это видно по глазам. Если хотите, каждый танцует в душе, в 

воображении. И это самое важное и прекрасное впечатление от концерта» [5, 

с.21]. 

Большую ценность представляют интервью самого М. Годенко в прессе. 

Их количество сравнительно мало, но по ним можно проследить эволюцию 

становления стиля ансамбля, ступени формирования концептуальных основ на 

основе практической деятельности. Если в начале творческого пути, в 1963 году, 

хореограф ориентируется на этнографический репертуар: «Первое отделение мы 

задумали единым в русском фольклорном плане. Тут будут преобладать 

старинные сибирские танцы. Во втором покажем современные танцы» [9, с.2]. 

Годенко охотно определяет источники своего творчества: «Всюду свои 
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традиционные празднества, обычаи, находящие яркое выражение в танце. Много 

интересного для себя открываем на смотрах художественной самодеятельности 

края», [17, с.5] уже к 1967 году он более основательно комментирует свои 

методы работы с фольклорным материалом: «За основу взяли одно характерное 

движение, манеру исполнения. Остальное – выдумка, фантазия постановщика. И 

так в каждом случае – стремимся, чтобы танец выглядел сценично, увлекал 

зрителей, сохранив при этом свою первоначальную природу… Наша задача – 

сохранить русское национальное хореографическое искусство, обогатив его 

современными ритмами, своим творческим воображением. Танец мертв, если 

исполнитель не переживает заново его суть, его настроение. Танец должен быть 

многокрасочным и жизнерадостным» [20, с.3]. А в 1976 году Михаил Семенович 

скажет: «Профессиональная сцена – это спектакль, искусство! Она должна 

увлечь зрителя действом – эмоциональным и содержательным. На сцене 

несколько иные законы. И то, что было прекрасно в «горке», в 

профессиональном искусстве должно лишь найти свое применение, место и 

свою целесообразность, но применение, а не свою копию. Разница между 

народным игрищем и двухчасовым сценическим представлением огромная. 

Танцевальный спектакль – это сплав сюжетов из народной жизни и народных 

танцев. Современный зритель, особенно молодой, образован, интересы и вкусы 

его высоки и взыскательны, только этнографией, даже хорошо исполненной, его 

не удивишь. Ему нужна созвучная мысль, выраженная в пластике танца. Или 

настроение, вызванное ярким, необычным, ж изненным сюж ет ом. Национальная 

основа дает возможность выразить в танце и красоту, и здоровье, и нравственные 

черты нашего народа - его сдержанность, застенчивость, его удаль и душевный 

богатырский порыв. Все это подвластно нам, когда мы опираемся на 

бессмертную пластику народного танца, ритмы народной музыки. Но опять же - 

не копируем, а опираемся, т .е. творчески видоизменяем, исходя из  

требований времени» [9, с.4]. К этому времени Годенко уже четко понимает, что 

успех театральных представлений, а свои постановки он называет именно так, 

определяется именно тем, насколько они согласуются с основными 

потребностями и желаниями аудитории. При удачном выступлении актеры, 

певцы и танцоры заряжают аудиторию энергией. Далее его мысли развиваются в 

этом же направлении: «Мы прежде всего стремимся не столько к классической 

отработанности массовых сцен, сколько к раскрытию индивидуальности 

каждого танцовщика. Ведь в первую очередь важно не то, чтобы актер 

действовал как отлаженный механизм, а чтобы он жил на сцене, чтобы был 

грустный или веселый, робкий или решительный, но чтобы он обязательно 

создавал образ, характер» [26, с.3] говорит он в 1985 году. 

В этом же, 1985 году выходит книга Н. Шереметьевской «Танец на 

эстраде». Это исследование посвящено анализу специфики Российского 
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эстрадного танца в его историческом контексте. В нем определены источники 

работы ансамбля в сфере создания сценических образцов танца: «Серьезное 

погружение в историю и современность Сибири, насыщенную героическими 

деяниями, внимательное вслушивание в звучание сибирских песен, 

запечатлевших пережитое народом, наконец, более пристальное знакомство с 

яркими произведениями современной литературы Сибири – все это могло бы 

толкнуть балетмейстера на новые темы и образы, а обращение к прикладному 

искусству – найти более точный стиль в народной одежды» [25, с.336]. И, что 

особенно важно для нашего исследования, в этой книге затронута история 

становления методов интерпретации танцевального фольклора, характерных для 

нашей страны. Касается исследователь и постановок М. Годенко в 

ленинградском мюзик-холле. «Все его номера обладают драматургическим 

костяком вне зависимости от наличия в них определенного сюжета. Лучшие 

постановки Годенко могут служить образцами правильно выстроенного 

эстрадного танца» [25, с.301]. 

Весь газетный печатный материал позволяет говорить о том, что на разных 

этапах деятельности М. Годенко в красноярском ансамбле, обозначались 

животрепещущие для хореографии вопросы. Это вопросы сохранения и развития 

лексической составляющей, музыкальных обработок, новаторских подходов к 

устоявшимся формам, а отсюда и появление нового, не традиционного для 

народного танца. Поэтому неоценима роль тех, кто первыми понял, что 

постановки М. Годенко это не этнографические картины, взятые из жизни и 

воссозданные на сцене, а явление, обладающее совсем другим характером 

образности, сюжета, ритмической основы. Обработанные для сцены 

талантливым человеком, они превращены в явление сценического искусства, 

которое до сих пор не нашло научного осмысления. Он вступил на путь 

творческого переосмысления традиционной хореографической культуры, он 

«рисовал космос, не побывав в космосе, развивал из простых движений целую 

философию! Он умел вынимать красоту из бездонного колодца», [4, с.114] 

открыл новое направление в существующих формах сценической интерпретации 

танцевального фольклора. Опередивший свое время, М. Годенко вырастил 

талантливых танцовщиков-актеров, ставших гордостью хореографического 

искусства. 
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Глобальные изменения в социальной, производственной и экономической 

сферах жизни общества, информационно-технологическая революция обострили 

потребность государства в одаренных, творческих людях, способных отвечать на 

вызовы нового времени [4]. Это обстоятельство ставит перед системой 

образования актуальные проблемы, от решения которых зависит возможность 

сохранения и преумножения культурного потенциала страны. Одной из таких 

проблем является развитие и поддержка одаренности детей. Поэтому в 

настоящее время возможность реализации психолого-педагогического 

сопровождения в школьном пространстве вызывает широкий интерес 

исследователей со стороны психологической науки и педагогической практики. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми [5]. Ф. Ганье определяет одаренных детей как 

тех, которые имеют высокий уровень врожденной способности, в любой области 

человеческих способностей. Традиционно выделяется несколько типов 

одаренности: интеллектуальный, академический, художественный, креативный 

(творческий), лидерский (социальный), психомоторный (спортивный). 
В последние годы наблюдается четкая тенденция к увеличению количества 

одаренных детей: «…среди них и дети с особо развитым мышлением, и дети, 
способные влиять на других людей – лидеры, и дети «золотые руки», и дети, 
представляющие мир в образах – художественно одаренные дети, и дети, 
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обладающие двигательным талантом» (Д. И. Фельдштейн). В настоящее время в 
отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе 
представлены исследования, посвященные изучению феномена детской 
одаренности (Д. Б. Богоявленская, А. В. Брушлинский, В. П. Дружинин, И. И. 
Ильясов, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, Ф. Монкс, А. Танненбаум, Д. 
Фельдман, М. В. Холодная, К. Хеллер, В. Д. Шадриков, В. С. Юркевич и другие). 
Однако до сих пор нет единой точки зрения на природу детской одаренности.  

Одним из главных факторов развития одаренности можно отметить 
социально-психологический, то есть влияние семьи на развитие способностей 
ребенка. В психологической науке открытым остается вопрос о том, каковы эти 
детерминанты и какова степень их воздействия на развитие одаренности 
ребенка. Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 
существуют лишь единичные исследования особенностей семейной ситуации 
развития одаренных детей (В. И. Брутман, Л. Кеверески, М. А. Колосова, П. 
Олзевски-Кубилиус, О. В. Рычкова, Т. В. Якимова и другие). Поэтому огромное 
значение семьи в развитии одаренности у детей является бесспорным и 
малоизученным положением.  

Н. Б. Шумакова отмечает, что большинство исследований, направленных 
на изучение влияния семьи на развитие одаренности, основано на 
биографическом анализе жизни одаренных людей, которые внесли 
существенный вклад в развитие науки, культуры или искусства. Так, в них 
можно выделить общность в характеристиках семьей, вырастивших 
талантливую личность: творческая атмосфера, царящая в семье, приоритет 
духовных ценностей, «культ» образования, увлеченность родителей каким-то 
занятием [1, 2, 6].  

В Рабочей концепции одаренности [5] также указывается несколько 
характерных особенностей семей, имеющих одаренного ребенка:  

- для становления личности одаренного ребенка очень важно повышенное 
внимание родителей; 

- зачастую для семей одаренных детей характерна высокая ценность 
образования, нередко сами родители являются очень образованными людьми, 
имеющими высокие заслуги в своей профессиональной деятельности; 

- тесное переплетение личностных и познавательных интересов ребенка и 
родителей; 

- часто родители одаренных детей - люди пожилого возраста, для которых 
ребенок становится единственным смыслом жизни; 

- зачастую одаренные и талантливые дети являются единственными детьми 
в семье, и внимание родителей направлено только на воспитание этого ребенка; 

- родители становятся учителями и наставниками своих детей в творчестве, 
спорте, том или ином виде научного познания. Это также закрепляет 
познавательные интересы ребенка; 

- повышенное внимание родителей к школьному обучению ребенка (они 
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выбирают для него учебники, литературу, советуются с учителем об 
особенностях реализации образовательной программы).  

Д. Б. Богоявленская указывает на то, что в основном экспериментальные 
исследования влияния семьи на развитие одаренности детей касаются изучения 
связи самооценки, академических успехов детей, их представлений о 
способностях. То есть, изучена так называемая социальная атрибуция и 
социальные ожидания родителей [3]. При этом основное внимание уделяется 
социальным ожиданиям, связанным с полоролевыми установками родителей [6]. 
Тем не менее, еще недостаточно определены структурно-фунциональные 
особенности семьи, специфика детско-родительских отношений в семьях с 
одаренными детьми. Такой сдвиг исследовательского интереса к социально-
психологической ситуации развития одаренного ребенка в значительной мере 
основан на запросе со стороны практиктической психологии и педагогики, для 
которых важным является решение задач дифферециальной диагностики типа 
одаренности, психологического статуса ребенка, вероятного прогноза его 
развития, организации оптимальной психологической помощи как ребенку, так и 
его семье (Т. В. Якимова). 

Таким образом, изучение влияния семьи на развитие одаренности ребенка 
может оказать существенное влияние на понимание сущности самого феномена 
одаренности, а также особенностей его развития в онтогенезе. 
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В настоящее время стеклянные изделия широко используются в различных 

современных приборах и устройствах как промышленного, так и бытового 

назначения, и сфера их практического применения расширяется. Как 

справедливо отмечено в [1], обычно сам термин «стекло» ассоциируется с 

хрупкостью и малой прочностью. 

Теоретическая прочность является условной величиной, оценочно 

рассчитываемой для некоего идеального бездефектного гомогенного стекла, 

нагружаемого квазистатично при низких температурах. Эта условная величина 

зависит от природы и прочности химических связей в структуре стекла и 

является характеристикой материала. 

Практическая прочность является характеристикой реальных изделий из 

стекла. Реальная прочность изделий из стекла определяется поверхностными 

дефектами и микротрещинами, возникающими при производстве или 

эксплуатации этих изделий. Эти поверхностные дефекты снижают прочность 

стекла и практическая прочность стеклоизделий составляет лишь от 1/1000 до 

1/100 от теоретической величины. 

Более 30 лет назад было установлено, что волокно из кварцевого стекла 

обладает очень высокой прочностью (~15 ГПа). Однако статистический характер 

распределения дефектов, проводящих к разрушению стекла, затрудняет 
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реализовать высокопрочное состояние волокна на больших длинах. Изоляция 
поверхности стекловолокна от воздействия окружающей среды нанесением 
полимерных оболочек не увеличивает прочность стекла, а только исключает 
травмирование поверхности и обеспечивает сохранность прочностных свойств 
стекла. 

Прочность стекла, как и прочность любого другого твердого тела, зависит 
от вида деформации. На практике стеклоизделие может подвергаться 
растяжению, сжатию, кручению и их комбинациям. В подавляющем 
большинстве случаев стекло разрушается от разрывных напряжений при изгибе. 
В статьи рассматривается прочность стекла волокна, подвергнутого растяжением 

Известно, что для электрически изотропной среды вектор электрической 
индукции  и вектор напряженности электрического поля  совпадают по 
направлению и связаны соотношением  

,  (1) 
где — скалярная величина (диэлектрическая проницаемость).  
Выражение (1.1) сохраняет силу также и для анизотропных сред с той 

лишь разницей, что для анизотропных сред диэлектрическая проницаемость уже 
не является скалярной величиной. Другими словами, диэлектрическая 
проницаемость в анизотропных телах определяется тем, в каком направлении 
действует электрическое поле  и в каком направлении наблюдаются 

компоненты вектора электрической индукции . 
При внешнем воздействии на материал световода приводит к 

возникновению местной анизотропии [1, 2, 3, 4]. Анизотропная среда 
характеризуется тензором диэлектрической проницаемости второго ранга: 

 (2) 

Для симметрической оптической среды, . Поэтому 

из девяти его компонент только шесть являются независимыми. Во всяком 
анизотропном теле существуют три направления, для которых вектор 
электрической индукции  оказывается параллельным вектору электрического 

поля . Эти направления называются главными осями тензора 
диэлектрической проницаемости.  

D E

D E

E

D

xx xy xz

ij yx yy yz

zx zy zz

, ,xy yx zy yz xz zx

D

E



530 

SCIENCE TIME 

 

Приводя симметричный тензор  к главным осям x, у, z, которые 
фиксированы по отношению к кристаллу, получаем: 

(3) 

В главных осях соотношения между декартовыми компонентами вектора 
электрического смещения н напряжённости электрического ноля принимают вид 

. В оптически одноосных анизотропных средах имеется 

только два независимых главных значения диэлектрической проницаемости [1, 2, 3, 5]: 
,(4) 

где  - обыкновенный показатель преломления,  - необыкновенный 

показатель преломления. 
Для описания оптических свойств анизотропной среды, которая является 

последствием механического воздействия вдоль оси z, принимают эллипсоид 
показателей преломления, полуоси которого равны главным значениям показателей 
преломления. Эллипсоид описывается формулой: 

,  (5) 

где = = - обыкновенный показатель преломления, и  - 

необыкновенный показатель преломления. Для плоских волн, 
распространяющихся в направлении какого-либо радиус – вектора, два 
показателя определяются главными осями эллипса, образуемого при пересечении 
эллипсоида плоскостью, перпендикулярной данному вектору. 

Обычно величины, обратные квадратам соответствующих показателей 
преломления, заменяют оптическими параметрами В, называемые поляризационными 
коэффициентами. Тогда уравнение эллипсоида принимает вид: 

 (6) 

Данное уравнение описывает как индикатрису, так и характеристическую 
поверхности тензора , где . Тензор  имеет смысл тензора второго

ранга диэлектрической непроницаемости, обратного тензору диэлектрической 
проницаемости.  
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Число оптических параметров, необходимых для фиксации длины и 
ориентации осей оптической индекса эллипсоида уменьшается по мере 
увеличения симметрии кристалла. Эти оптические параметры называются 
константы поляризации. В наиболее общем случае, а именно, для триклинной 
кристаллов, их количество равно шести (по три на осевых длин, и три их 
ориентации). Моноклинные кристаллы требуют четыре параметра, и 
орторомбические кристаллы, три. Эти три системы включают двухосных 
кристаллах, для которых скорости a, b, c и, следовательно, поляризация констант 

все разные. Для одноосных кристаллов число поляризационных констант 

два, и для анаксиальный кристаллов (кубическая система) постоянной только 
один поляризации достаточно описать полностью оптического индекса 
эллипсоид. 

Принято использовать ортогональную осевую систему в описании 
тензорных свойств кристаллов, в том числе последствий внешних воздействий, 
например, механических нагрузок или электрического поля, на оптические 
свойства кристаллов.  

Согласно теории Поккельса упругооптические коэффициенты линейно 
связывают поляризационные коэффициенты  с тензором механической 

деформации : 

, (7) 

где  принимают значения 1, 2, 3; - поляризационные 

коэффициенты в недеформированном состоянии – для изотропного вещества 
;  - поляризационные коэффициенты в деформированном 

состоянии;  - упругооптические коэффициенты. Значения и набор 

упругооптических коэффициентов являются справочными данными и завися от 
симметрии или класса кристалла. Для изотропных веществ этих коэффициентов, 
не равных нулю, всего два. Для наиболее анизотропных кристаллов триклинной 
системы имеется 36 коэффициентов  [5]. 

Часто применяется двухиндексное обозначение коэффициентов , в 
этом случае (1.8) записывается: 

(i, j =1-6)  (8) 
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где  < 0 при сжатии, > 0 при растяжении,  и  применяется 

одноиндексная система обозначений
 , т.е. , , , 

, , .

В изотропной твёрдой среде, матрица  описывается [5]: 

 = (9) 

Закон Гука выражается следующим образом: Если общее однородное 
напряжение Pij применяется к кристаллу, полученные деформации  таковы, 

что каждый компонент линейно связан с всеми напряжениями. В выражении 
(1.9) входя линейные деформации  (j = 1-6). Для их нахождения пользуются 

законом Гука, устанавливающим линейную связь между компонентами 
механического напряжения   P     и   деформаций   

 i,j = 1-6 (10) 

где  - коэффициенты упругой податливости материала, являющиеся 

справочными величинами. Для изотропного твёрдого тела количество неравных 
нулю коэффициентов  равно двум:  и . Матрица коэффициентов 
упругой податливости материала будет [5]: 
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Отношение внешнего одностороннего (продольного) механического 
напряжения P к вызываемой им упругой деформации  в этом направлении 

является постоянной величиной, обратной коэффициенту упругой податливости, 
и называемой модулем упругости: 

(11) 

где K – модуль упругости или модуль Юнга материала. 
Для описания упругих характеристик изотропных материалов помимо 

модуля упругости знание коэффициента Пуассона , связывающего 
продольную   и поперечную деформации материала между собой [6, 
7]: 

(12) 

следует также отметить, что положительными считаются растягивающие 
напряжения, вызывающие положительные деформации. Тогда деформации 
сжатия являются отрицательными. Этим и объясняется наличие отрицательного 
знака в выражении (1.11). 

Мы предполагаем, что кристалл возбуждается механическим воздействием 
вдоль оси z. Определим величины деформаций  (j = 1-6). В соответствие с [5, 

8-9] для изотропного твёрдого тела количество неравных нулю коэффициентов 
упругой податливости  равно двум: s11 и s12. Тогда закон Гука может быть 

описан системой (1.10) следующим образом: 

Поэтому:  
(13) 

Следует учитывать, что, как указано выше, деформации растяжения 
являются положительными. В рассматриваемом случае  и .
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Используя выражение (1.11), определим значение упругой деформации : 

,  (14) 

где К – модуль Юнга материала, для кварца в соответствие с [9,10] равный 
. 

Деформации вдоль других осей  как видно из (1.13) равны друг 

другу и при этом связаны с величиной деформации вдоль третьей оси
выражением (1.12): 

(15) 

где  - коэффициент Пуассона упругого материала, в соответствие с [9, 

10] для кварцевого стекла равный 0,17.
Деформированной изотропное вещество будет описываться двумя 

значениями показателя преломления  и . Как уже упоминалось, 

упругооптических коэффициентов будет всего два  и . В соответствие с 

[5, 9, 10] их значения для кварцевого стекла равны  и .

Поскольку в рассматриваемом случае мы определили, что количество 
деформаций не равных нулю, входящих в систему (1.9), равно трём:  и 

, то, используя справочную матрицу упругооптических коэффициентов [1.9], 

можно сказать, что в рассматриваемых условиях не равными нулю из системы 
(1.9а) остаются только   и . Принимая во внимание, что
можно записать: 

 (16) 

Левую часть выражений (16) можно приближённо представить: 

 (17) 
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где  - показатель преломления изотропного недеформированного тела. 

Тогда, используя выражения (14) и (15) величин деформаций, для искомых 
коэффициентов преломления можно записать: 

 (18) 

Выражение (18) является универсальным при одноосном механическом 
напряжении (сжатие или растяжение) на волновод вдоль оси z. В этом 
выражении необходимо использовать нужный знак при величине механического 
напряжения , согласно вышесказанному, что положительными считаются 
растягивающие напряжения. Т.е. при растяжении (18) необходимо подставлять 

положительное значение . 
На рис.1 представлены графики зависимостей и  в 

соответствие с выражением (18).  

Рис. 1 Графически зависимостей показателей преломления nx = ny и nz 
кварцевого стекла с n0 =1,5 от приложенного внешнего одноосного напряжения 
Pз вдоль оси z (при растяжении материала) в соответствие с выражением (18) 
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Для органических волокон коэффициент прочности при растяжении 

достигает до 330—1030 Мпа [11]. При пределе прочности 1030 Мпа, 

коэффициент считается 1,453. Это значит изменение 3,13%. 

В статье в качестве примера рассмотрен случай одноосного воздействия на 

волновод вдоль его оси. При этом упрощенно считается, что внешнему 

воздействию подвергается только оболочка волновода, сердцевина остается 

недеформированной. При таком представлении выражение (18) описывает 

соответствующие значения показателей преломления анизотропной оболочки 

волновода. 

Величина механического усилия, посредством которого изменяется 

значение показателя преломления оболочки волновода, сверху ограничена 

прочности оптического волновода. Согласно [9-10], величина тестового усилия 

на разрыв современного кварцевого волокна при растяжении составляет 50 Мпа 

и является ограничением на максимальное механическое растяжение волновода. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с способом и 

средством измерений в судовом корпусостроении. Приведены анализы 

требований к точности измерений и проверочных инструментов, используемых 

для выполнения проверочных работ в российском судостроении. 

Ключевые слова: точность, измерение, проверочная работа, судовое 

корпусостроение. 

 

К числу основных задач, от решения которых зависит точность постройки 

корпуса судна, относится улучшение способов и средств линейных и угловых 

измерений. 

Требуемая точность изготовления и монтажа судовых корпусных 

конструкций достаточно высока: допускаемые отклонения линейных размеров, 

как правило, находятся в пределах ±(1–8) мм; допускаемые угловые отклонения 

находятся в пределах от ±1 мм на 10 м длины до ±2 мм на 1 м длины, что в 

угловой мере соответствует отклонениям ±20"– ±7'.  

Учитывая, что наиболее характерные линейные размеры судовых 

корпусных конструкций (секций, блоков) средних судов лежат в диапазоне 10–20 

м, можно сделать вывод, что требуемая относительная точность их изготовления 

и монтажа составляет от 0,0001 до 0,0008 м. Это сравнительно высокая точность, 

она может быть приравнена к 5–7 классам точности.  

Результаты измерений в судовом корпусостроении используются для 

различных целей [1]:  

- при приемочном контроле – для оценки качества принимаемых 

корпусных конструкций;  

- при технологическом контроле – для выполнения технологического 

процесса на необходимом уровне точности;  
- при исследовательских работах – для оценки погрешностей как самих 

mailto:astrakhan.nta58@gmail.com
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средств и методов измерений, так и размеров корпусных конструкций.  
Применительно к корпусостроительному производству пределы 

допускаемых погрешностей измерений размеров, формы и взаимного положения 
деталей и судовых конструкций должны быть не более 33% значений допусков 
на проверяемые геометрические параметры при доверительной вероятности 
0,954. При этом значения размеров, полученных при измерении с погрешностью, 
не превышающей пределы допускаемой погрешности измерения, принимаются 
за действительные. Таким образом, погрешности средств измерений в судовом 
корпусостроении не должна превышать 0,33.(2–16) ≈ 0,66–5,28 мм [1, 2]. 
Выполнение измерений с погрешностью, большей чем 33% значений допусков 
на проверяемые геометрические параметры, требует соответствующего 
изменения производственного допуска на проверяемый размер. 

Рассмотрим, как удовлетворяет указанным выше требованиям 
измерительный инструмент, используемый для выполнения проверочных работ. 

 
Линейные измерения  
Длину в судовом корпусостроении их измеряются с помощью стандартных 

средств (штриховых мер длины-измерительных линеек и рулеток, щупов, 
штангенинструментов и микрометрических инструментов).  

При использовании штриховых мер имеют место следующие основные 
погрешности:  

- инструментальная (погрешность меры длины);  
- погрешность от внешних влияний (от неправильного учета температуры, 

натяжения и провеса меры длины, от неровности предмета измерения); 
- погрешность от неправильного расположении меры длины (перекос меры, 

погрешность отсчета, совмещения и проектирования начальной и конечной 
точек измерении). 

В табл.1 рассмотрено несколько вариантов измерения линейных размеров с 
помощью металлической рулетки и приведены полученные суммарные 
погрешности [3]. 

 
Таблица 1  

Определение суммарной случайной погрешности измерения с помощью 
металлической рулетки  

Способ измерения 

Погрешности ∆L, (±)мм, при измерении длины, 

м 

1 5 10 15 20 50 

Погрешность меры длины ∆LМ 

Рулетка 2-го класса (1) 0,35 0,95 1,67 2,45 3,16 7,67 

Рулетка 3-го класса (2) 0,45 1,25 2,22 3,25 4,25 10,25 

Компанированная рулетка (3) 0,015 0,055 0,15 0,16 0,25 0,55 
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продолжение таблицы 1 

Температурная погрешность ∆LТ 

Температура не учитывается (4) 0,25 1,25 2,5 3,75 5,0 12,5 

Вводится температурная поправ

ка с точностью ±30С (5) 
0,038 0,19 0,38 0,57 0,75 1,88 

Погрешность натяжения, ∆LН 

Натяжение не учитывается (6) 0,058 0,291 0,575 0,862 1,141 4,735 

Натяжение отличается от нор

мального не более чем на 9,8 Н 

(7) 
0,019 0,11 0,195 0,293 0,387 0,96 

Погрешность отсчета и совмещения, ∆LС 

(8) 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Суммарная погрешность измерения, ∆Lизм 

Рулетка 2-го класса (температура 

и натяжение не учитываются) = 

(1) + (4) + (6) + (8) 

1,368 3,201 5,455 7,772 10,011 25,615 

Рулетка 2-го класса (вводится 

температурная поправка с точно

стью ±30С и натяжение отлича

ется от нормального не более 

чем на 9,8 Н) = (1) + (5) + (7) + 

(8) 

1,117 1,96 2,955 4,023 5,007 11,22 

Рулетка 3-го класса (температура 

и натяжение не учитываются) = 

(2) + (4) + (6) + (8) 
1,468 3,501 6,005 8,572 11,101 28,195 

Рулетка 3-го класса (вводится 

температурная поправка с точно

стью ±30С и натяжение отлича

ется от нормального не более 

чем на 9,8 Н) = (2) + (5) + (7) + 

(8) 

1,217 2,26 3,505 4,823 6,097 13,8 

Компанированная рулетка 

(температура и натяжение не 

учитываются) = (3) + (4) + (6) + 

(8) 

1,033 2,306 3,935 5,482 7,101 18,495 

Компанированная рулетка 

(вводится температурная поправ

ка с точностью ±30С и натяжение 

отличается от нормального не 

более чем на 9,8 Н) = (3) + (5) + 

(7) + (8) 

0,782 1,065 1,435 1,733 2,097 4,1 
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По результатам суммарной погрешности измерения рулетками (табл.1), 
можно сделать вывод, что точность линейных измерений металлическими 
рулетками в основном не во всех случаях удовлетворяет современным 
требованиям, предъявляемым к проверочным работам. 

 
Шланговые уровни  
Шланговые уровни, применяющиеся в корпусостроении для 

гидростатического нивелирования, могут давать погрешности измерений из-за 
неодинакового давления окружающей среды и погрешности отсчета и 
совмещения. 

Для устранения двух первых погрешностей перед выполнением измерений 
следует проверять уровни жидкости в трубках, поднося их друг к другу. 
Допускаемое отклонение уровней 0,5 мм. Предельная погрешность 
непосредственного измерения шланговым уровнем составляет ±2 мм, а при 
использовании промежуточных баз ±2.√К, где К – число переходов.  

В последнем случае погрешности достигают существенной величины. 
 
Шнуровые отвесы  

При вертикальном нивелировании точек с помощью шнурового отвеса 
погрешности возникают от неточности изготовления отвесов, от неточности 
отсчета и совмещения, а также от действия ветровой нагрузки, длины шнура,...  

Погрешности от неточности изготовления шнуровых отвесов зависит в 
основном от их конструкции. Существующие конструкции обеспечивают 
величину этой погрешности в пределах до 0,5 мм.  

Погрешность от неточности отсчета и совмещения имеет случайный 
характер как по величине, так и по знаку. При совмещении с исходной точкой 
проектирования и при отсчете нить отвеса может быть установлена с точностью 
до половины диаметра нити. При отметке точки проектирования чертилкой по 
острию отвеса из-за конечной толщины острия и выполнения работ на глаз 
погрешность может и больше 1 мм.  

Таким образом, суммарная погрешность от неточности изготовления, 
отсчета и совмещения находится в пределах 1,5 мм. 

Погрешность от действия ветровой нагрузки является систематической 
(рис.1) [4].  

Для определения степени влияния ветра на отклонение отвеса были 
выполнены измерения на открытых стапельных местах (рис.2) [4].  

Диаметр нити отвеса составлял 0,5–0,7 мм. Результаты измерений, 
подтверждающиеся расчетными данными (рис.3) показывают, что отклонения 
при наличии ветровой нагрузки достигают значительных величин, чему обычно 
не придается значения. Введение же поправок, учитывающих эту погрешность, 
практически невозможно из-за неравномерности движения потоков воздуха и 
изменения его направления [4]. 
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Увеличение массы груза снижает величину отклонений. Так, например, при 
скорости ветра 5 м/с, длине шнура 15 м и толщине 0,5 мм необходимо 
подвешивать груз 32 кг, чтобы ограничить погрешность отвеса в пределах 3–5 
мм. Однако работа с таким грузом очень неудобна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 Отклонение отвеса под влиянием ветровой нагрузки:  

l – длина отвеса; H – масса груза; q – боковое усилие; f – величина отклонения 

отвеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Экспериментальные данные по отклонениям шнурового отвеса под 

давлением ветровой нагрузки: 

v – скорость ветра; f – величина отклонения отвеса; l – длина отвеса; H – 

масса груза 
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Рис. 3 Экспериментальные данные и расчетные данные по отклонениям 
шнурового отвеса под давлением ветровой нагрузки 

 Экспериментальные данные 
Расчетные данные: 

l=10 м; 

 l=5 м; 
1 – H = 3 кг; δ = 0,7 мм; 2 – H = 4 кг; δ = 0,7 мм; 
3 – H = 3 кг; δ = 0,5 мм; 4 – H = 4 кг; δ = 0,5 мм; 

Сложность выполнения проверочных работ с помощью отвеса приводит к 
сокращению количества контрольных точек на каждой секции. Так, например, 
измерения по бортовым секциям производятся только по их верхней и нижней 
кромкам. Кроме того, значительную важность при работе с отвесом представляет 
вырезка отверстий по настилам лесов. Для фиксировании линий и плоскостей 
применяется струна (стеклинь) из стальной проволоки диаметром 0,5–2,0 мм. 
При фиксировании струной горизонтальной плоскости или линии погрешности 
возникают от провисания струны под действием собственного веса. 

На рис.4 видно, что провисание струны в стапельных условиях может 
достигать 4 мм, что в некоторых случаях недопустимо [4]. 
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Рис. 4 Провисание струны от собственного веса (допускаемое усилие натяжения 

струны принято равным 0,6 от разрывного усиления): 

h – величина провисания; l – длина струны; d – диаметр струны 

 

Изложенное выше показывает, что применение шланговых уровней‚ 

шнурового отвеса и струны (стеклиня) может привести на практике к большим 

погрешностям. Косвенно это подтверждается данными фактических отклонений 

при установке корпусных конструкций на стапеле, которые, как правило, 

превышают допустимые (в табл.2 приведены некоторые из этих отклонений, 

определенные математической обработкой результатов измерений положения 

секций на стапеле). Поэтому необходимо применение других, более точных 

способов выполнения проверочных работ. 

 

Таблица 2  

Параметры распределения отклонений положения секций корпуса на стапеле  

 

Наименование отклонения 

Поле рассеяния 

отклонения раз

мера, мм 

Координаты се

редины поля рас

сеяний, мм 

Расстояние между контрольными линия

ми смежных секций 
20,0 +1,5 

Совмещение контрольных линий смеж

ных секций 
16,0 0 

Расстояние от базовой линии судна 

(стапеля) до контрольной линии секции 
16,0 +1,3 

Расстояние от базовой линии судна 

(стапеля) до секции 
36,0 -2,0 
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Заключение 

Значительное влияние на сокращение проверочных работ оказывает 

точность средств и методов измерений.  

Погрешности традиционных средств измерений, применяемых в 

судостроении, в большинстве случаев превышают допускаемые. Поэтому 

первоочередной задачей для решения проблемы по сокращению проверочных 

работ в судостроении является создание новых типов измерительных приборов и 

новых методов измерений. 
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Аннотация. В данной статье рассчитаны и проанализированы средние 

эффективные эквивалентные дозы внутреннего облучения отдельных групп 

населения Северо-Казахстанской области от поступления радионуклидов через 

пищеварительный тракт. Произведено сравнение полученных результатов с 

гигиеническими стандартами. Разработан перечень рекомендаций по снижению 

облучения населения. 
Ключевые слова: внутреннее облучение, дозы, продукты питания. 

Воздействие ионизирующего излучения на организм человека можно 

условно подразделить на внешнее, контактное и внутреннее. Так как контактное 

облучение возможно только в случае производственных аварий или не 

соблюдении правил радиационной безопасности при работе с радионуклидами, с 

которыми население, в отличие от рабочего персонала, как правило, в 

повседневной жизни не сталкивается, то контактным облучением в отношении 

населения можно пренебречь. Таким образом, основными источниками 

облучения населения можно считать внутренние и внешние. И если внешнее 

облучение население регулировать не может (оно зависит от географического 

положения местности, высоты над уровнем моря и от содержания 

радионуклидов в минералах и горных породах), то внутреннее облучение (за 

счет радионуклидов, попадающих внутрь организма с воздухом, водой и 

продуктами питания) считается регулируемым. Наиболее значимым источником 

внутреннего облучения является ингаляционное поступление радионуклидов 

(РН). Второй по значимости путь - поступление радионуклидов с пищей и водой. 

mailto:annapagapovilis@mail.ru
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Актуальность исследования, осуществленного в данной статье, 

объясняется повышенной опасностью радионуклидов, попавших внутрь 

организма, обусловленная несколькими причинами. Одна из них - способность 

некоторых РН избирательно накапливаться в отдельных органах тела, 

называемых критическими, и таким образом, отдавать свою энергию 

сравнительно небольшому объему ткани. Другая причина - значительная 

продолжительность облучения до момента выведения нуклида из органа или 

уменьшения активности вследствие радиоактивного распада нуклида. Третья 

причина - рост опасности воздействия высокоионизирующих α- и β-излучений, 

которые не действенны при внешнем облучении ввиду их низкой проникающей 

способности. Особую опасность внутреннее облучение представляет при 

поступлении в организм радионуклидов с большим периодом полураспада, 

которые при попадании внутрь организма обусловливают длительное облучение 

организма. Наиболее тяжелые формы повреждения вызывают долгоживущие 

радионуклиды (радий, торий, уран, плутоний) [1]. 

В этой связи в статье были рассчитаны и проанализированы средние 

эффективные эквивалентные годовые дозы облучения населения Айыртауского, 

Есильского, Тайыншинского районов и района Г. Мусрепова Северо-

Казахстанской области (СКО) от радионуклидов, поступающих в организм через 

пищевые продукты. Для слежения за уровнем радиационной обстановки на 

территории и оценки доз внутреннего облучения населения от воздействия 

ионизирующегося излучения в обязательном порядке осуществляется 

радиационный контроль за пищевыми продуктами. На основании методических 

рекомендаций для каждого региона составляется план-график отбора проб с 

контрольных участков с учетом региональных особенностей и специфики 

рациона питания населения [2]. 

Перечень и частота обязательных исследований по радиационным 

показателям при осуществлении государственного санитарного надзора за 

радиационной обстановкой представлены в табл.1. 

Отбор проб осуществляли с контрольных участков. Число контрольных 

участков на территории области устанавливается органами Госсанэпиднадзора с 

учетом радиационной обстановки и наличия предприятий, являющихся 

возможными источниками радиоактивных загрязнений окружающей среды. 

Отбираются пробы мяса и молока от животных, выращенных на контрольных 

участках. Пробы зерна, круп, овощей, зелени ароматической - из урожая 

текущего года, выращенных на контрольных участках. Пробы хлеба - 

предпочтительно из муки помола местного зерна (при отсутствии местного 

помола отбираются пробы хлеба используемого населением в рационе). Пробы 

рыбы отбираются из местного улова. Виды и количество проб пищевых 
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продуктов могут быть дополнены в зависимости от рациона питания и 

социального положения населения. 

 

Таблица 1  

 

Перечень и частота обязательных исследований по радиационным показателям 

при осуществлении государственного санитарного надзора за радиационной 

обстановкой [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании методических рекомендаций для каждого региона 

составляется план-график отбора проб с контрольных участков с учетом 

региональных особенностей и специфики рациона питания населения. 

Для расчета доз внутреннего облучения от радионуклидов, поступающих в 

организм человека через продукты питания, использованы среднестатистические 

данные по потреблению основных продуктов питания населением СКО (табл.2). 

 

Таблица 2 

 

Среднестатистическое потребление пищевых продуктов населением СКО 

(Агентство по статистике СКО) 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевого продукта и 

ограничения облучения населения осуществляется путем регламентации 

содержания радионуклидов в соответствии с Гигиенические нормативами 

Объект 

исследования 

Метод анализа Частота отбора Масса/ объем про

бы, килограмм ли

бо литр 

Мясо (одного вида) Селективный 

радиохимический 

1 раз в год 4 кг 

Молоко ежеквартально 6 л 

Хлеб анализ, радиомет

рический 

1 раз в год 6 кг 

Зерно и крупы 1 раз в год 4 кг 

Рыба 1 раз в год 4 кг 

Овощи, фрукты, бобо

вые 

1 раз в год 6 кг 

Зелень ароматическая 1 раз в год 1 кг 

Наименование 

продукта 

Вода Молоко Мясо Хлеб Карто-

фель 

Овощи Крупы Рыба 

Потребляемое 

количество, 

кг/год 

730 64 38 66 71 35 30 12 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 

безопасности» для всех радионуклидов по величинам предела годового 

поступления, а для стронция-90 и цезия-137 также и по величинам удельной 

активности в пищевых продуктах [3]. 

Годовое поступление радионуклида определялось по его содержанию в 

основных пищевых продуктах рациона. Расчет годового поступления 

радионуклидов в организм человека с продуктами питания осуществляли в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по радиационной гигиене» [4] 

по формуле: 

ГП (90Sr)= (90Sr)i∙Ni

где ГП (Sr-90) (Бк/год) - годовое поступление изотопа Sr-90 в организм 

человека с продуктами питания; 

С (Sr- 90) (Бк/кг) - удельная активность Sr-90 в i-м виде продукта;  

Ni (кг/год) - потребляемое количество i-го продукта в год (табл.2). 

Аналогичный расчет осуществили для Ra-226, Cs-137, Pb-210. Результаты 

годового поступления радионуклидов по районам СКО за период 2009-2013 гг. 

представлены в табл.3. 

Таблица 3 

Годовое поступление радионуклидов с продуктами питания, Бк/год 




n

1i

С

Административный 

район СКО

ГП(Sr-90) ГП (Ra-226) ГП (Cs-137) ГП (Pb-210)

2009 год

Айыртауский 34,78 40,26 49,78 63,94

Г.Мусрепова 89,05 29,81 35,94 61,46

Есильский 45,75 28,60 33,50 37,44

Тайыншинский 45,36 36,89 27,69 39,12

2010 год

Айыртауский 31,24 29,05 29,84 58,95

Г.Мусрепова 38,81 44,77 41,86 79,57

Есильский 27,17 34,30 56,68 76,36

Тайыншинский 31,36 39,85 43,73 67,39

2011 год

Айыртауский 40,95 38,02 29,03 65,40

Г.Мусрепова 36,11 42,50 23,09 61,58
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продолжение таблицы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывают результаты таблицы 3, в среднем годовое поступление 

стронция - 90 составило 40,37 Бк/год, радия-226 - 36,46 Бк/год, цезия-137 - 30,81 

Бк/год, свинца- 210 - 59,50 Бк/год. Сравнение полученных результатов с 

гигиеническими стандартами показало, что годовое поступление радионуклидов 

в организм человека через пищевые продукты ниже нормируемого предела 

годового поступления (табл.4) [4].  

 

Таблица 4 

Значения дозовых коэффициентов, пределов годового поступления 

радионуклидов с пищей (Гигиенические нормативы) 

Расчет эффективной эквивалентной годовой дозы облучения от 

радионуклидов, поступающих в организм человека через продукты питания 

проводился в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

радиационной гигиене» [4] по формуле: 

 

Есильский 40,34 31,95 23,13 49,94 

Тайыншинский 55,54 72,60 29,96 89,08 

2012 год 

Айыртауский 45,46 46,73 28,80 77,40 

Г.Мусрепова 41,54 30,56 28,44 55,99 

Есильский 35,96 32,72 25,28 66,26 

Тайыншинский 37,90 38,57 32,64 54,58 

2013 год 

Айыртауский 32,34 29,93 20,99 46,32 

Г.Мусрепова 36,70 24,79 19,15 61,52 

Есильский 39,60 31,31 13,28 37,45 

Тайыншинский 21,40 26,06 23,47 40,30 

Радионуклид Предел годового 

поступления, Бк/год 

Дозовый коэффициент, мЗв/Бк 

90Sr 
 

4101,3 
 

5100,8 

137Cs 
 

4107,7 
 

5103,1 

210Pb 
 

2108,2 
 

3106,3 

226Ra 
 

2107,6 
 

3105,1 
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Епищ.= ∙ГП(90Sr)+ ∙ГП(226Ra)+ ∙ГП(137Cs)+ ∙ГП(210Pb) 

 

где Епищ. (Мзв/год) - эффективная доза облучения от поступления 

радионуклидов через пищевой тракт; 

g (мЗв/Бк) - дозовый коэффициент радиоизотопа при поступлении его 

через пищеварительный тракт (таблица 4). 

Результаты расчета годовой дозы облучения от РН, поступающих через 

продукты питания, для населения административных районов СКО 

представлены для периода 2009-2013 гг. на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Эффективная эквивалентная годовая доза облучения населения СКО от 

поступления радионуклидов через пищеварительный тракт 

 

Результаты расчета усредненных за 2009-2013 гг. данных годовой дозы 

облучения населения СКО представлены в табл.5. 

 

Таблица 5 

Средние эффективные эквивалентные дозы облучения от поступления 

радионуклидов через пищеварительный тракт 

 

Sr90g
Ra226g

Cs137g
Pb210g

Административный 

район СКО 

Эффективная эквивалент

ная доза облучения, Епищ.

(мЗв / год) 

Ожидаемая коллективная эф

фективная эквивалентная доза 

облучения, 

Епищ. кол. (чел-Зв/год) 

Айыртауский 0,28 13,37 

Г.Мусрепова 0,29 13,99 

Есильский 0,24 7,93 

Тайыншинский 0,28 13,67 
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Таким образом, вклад пищевых продуктов в годовую дозу облучения 
населения изученных районов СКО составляет, в среднем, 0,27 мЗв/год, что 
несущественно превышает среднемировые данные согласно НКДАР ООН для 
регионов с нормальным радиационным фоном - 0,15 мЗв/год [5]. Суммарная 
ожидаемая коллективная эффективная эквивалентная доза облучения - 48,96 чел-
Зв в год. Такие дозы облучения закономерны для Северного Казахстана - 
территории с приповерхностным залеганием урановых пород, и для населения 
не опасны, ввиду наличия у человека и всей биоты эволюционной сложившихся 
механизмов адаптации к сложившемуся уровню облучения. Полученный 
результат свидетельствует об эффективности контроля за радиационной 
безопасностью пищевых продуктов, основанного на нормировании удельных 
активностей радионуклидов и пределах их годового поступления. Тем не менее, 
не смотря на невысокие дозы облучения населения через пищеварительный 
тракт, считаем, что среди населения СКО необходимо проводить работу по 
разъяснению доступных и простых мероприятий, направленных на снижение 
внутреннего облучения [6]. 

Необходимо информировать население о степени радиационной 
безопасности употребляемых пищевых продуктов; внедрять в практику ведения 
сельского хозяйства мероприятия, уменьшающие поступление РН в продукцию 
растениеводства и животноводства; проводить просветительскую работу среди 
населения о мероприятиях обработки и приготовления пищи, уменьшающих 
концентрацию радионуклидов в рационе питания; о продуктах, способствующих 
повышению защитных сил организма от влияния радиации, снижающих 
всасывание и накопление, ускоряющих выведение из организма радионуклидов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена феномену девиантного 

материнства. Рассмотрены причины возникновения и формирования данного 

явления, а также проанализированы реальные и мифические представления о 

девиантном материнстве. 

Ключевые слова: девиантное материнство, феномен, миф, реальность, 

отказ от новорожденных, социум. 

Феномен девиантного материнства в современном российском социуме 

существует уже давно. Под девиантным материнством принято считать 

«скрытый инфантицид» – отказ матери от ребенка [3]. Каковы же причины, 

которые побуждают женщину отказаться от своего ребенка (новорождённого 

ребёнка)? Какое в обществе сложилось представление о женщинах с девиантной 

формой материнства, и каковы реальные причины отказа от детей? На эти 

вопросы мы попытаемся найти ответ, проанализировав различные исследования 

в контексте обозначенной темы. 

Начнем с того, что в общественной жизни принято традиционно считать, 

что причины отказа кроются в асоциальном образе жизни женщины или семьи 

[7]. Под асоциальным образом жизни понимается наркотическая, алкогольная 

зависимость, бродяжничество, отсутствие заботы о своих предыдущих детях и 

т.д. Безусловно, эти причины значимы, но только 40 процентов таких женщин 

оставляют своих новорожденных детей. Остальные же 60 процентов случаев с 

оставленными новорожденными детьми имеют иные причины [8]. 

Так отказом от новорожденного может послужить неблагоприятный 

детский опыт, где отсутствуют позитивные примеры материнства. В семейной 

истории существует паттерн отказа от ребенка: распад семьи и (или) физическое 

насилие фиксируются уже в поколении бабушки. Далее, женщины, в чьих семьях 

существуют проблемы насилия (бытовое насилие, конфликты и т.п.), в большей 

mailto:tatyana77-07_77@mail.ru
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степени склонны к девиантному материнству. Такая женщина, как правило, чаще 

проявляет инфантильное поведение, подавленность, ей свойственно чувство 

опасности за себя и ребенка, исходящая от близких людей [3]. 

Также причиной для отказа от новорожденного ребенка может послужить 

отсутствие жилья (женщине некуда идти после роддома), переезд в другой город, 

временный заработок или положение, когда женщина находится на содержании 

мужчины, который не готов (отказывается) материально поддерживать женщину 

с будущим ребенком, проблемы психологического характера, которые привели 

женщину к социальной изоляции, например, она ждёт ребёнка не от своего мужа 

или от мужчины, у того есть другая семья [3]. В этом случае женщине 

свойственно проявление десоциализации, а следствием этого может послужить 

отказ от ребенка. Под десоциализацией здесь понимается утрата социального 

опыта индивидом, дезориентации в социальных ситуациях, до полной потери 

связи с социальной средой [6]. 

Еще одним основанием, по результатам исследований ученых, может стать 

эмоциональное состояние женщины, которая переживает резкое расхождение 

между реальным и идеальным ребенком, о котором она мечтала во время 

беременности и негативным образом отразиться на материнстве, привести его к 

девиантной форме. Здесь происходит следующее: женщина воспринимает 

ребенка, как обманувшего ее надежды, источник принуждения и страдания. К 

таким искажениям особенно предрасположены одинокие матери с их 

повышенной тревожностью, потребностью в благодарности, с неосознанным 

чувством вины. Они проецируют на ребенка свои худшие качества. Для них 

ребенок воплощает в себе зло, которое они испытывали, все, в чем они себе 

отказывают [3]. 

Но в то же время исследователями было выявлено, что среди женщин, 

отказавшихся от новорожденных детей, были и те, которые считались 

«благополучными» - имели постоянный доход, жилье, «крепкую семью», 

образование. Позиция таких женщин в этом случае такая – она не готова менять 

свои жизненные планы из-за ребенка. Это могут быть приоритеты в пользу 

карьеры, учебы, материальной стабильности и устоявшегося быта [8].  

Существует, однако, и оппозиционное утверждение, что выше 

перечисленные причины и сходные условия, обстоятельства женщины, которая 

ждет ребенка, не оказывают влияние на то, чтобы быть «нормальной» матерью 

[8]. И женщина не готова расстаться со своим новорожденным ребенком, ни при 

каких обстоятельствах и ни по каким причинам. Но та реальность жизни, 

которая подавляет женщину в реализации себя как «нормальной» матери 

вынуждает ее идти на крайние меры. Например, если нет жилья или постоянного 

материального дохода, рядом нет близких людей, которые могли бы оказать хотя 

бы первую помощь. Женщине остается искать поддержку в лице государства. В 
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этом случае она вынуждена оставить новорожденного ребенка на временное 

попечение государства, пока не определит свое стабильно положительное 

условие существования. И при первой благоприятной возможности улучшения 

материального состояния и жизненных условий воссоединится со своим 

ребенком. Однако этот поиск стабильности может затянуться (часто меняющееся 

место работы, отсутствие постоянного жилья) [8]. 

Не без оснований можно утверждать, ссылаясь на исследования в 

контексте проблемы девиантного материнства, что источником его 

формирования явился еще и социально-исторический опыт российских женщин, 

который оставил негативный отпечаток на репродуктивной установке. Это, 

прежде всего, события Советской России, связанные движением за эмансипацию 

представительниц «слабого пола», приведшее к активному включению женщин в 

сферу труда и достигших экономической независимости, лишила многих 

возможности уделять должное внимание заботе о доме, семейном устройстве и 

детях. В сознании многих женщин сложилась конфликтная конкуренция 

ценностей: материнство – профессиональный рост [9, с.18]. 

Ориентация женщин в общественную сферу способствовала 

формированию у женщин традиционно мужских качеств: волевых черт 

характера, твердости, стремления к лидерству, профессиональному 

самоутверждению, карьерному росту, что порой напрямую противоречило 

предназначению женщины-матери, милосердной, мягкой, терпеливой и 

любящей. Властный стиль женского поведения стал переноситься и в семейные 

отношения, что привело к доминированию в семье авторитета не мужа, а жены. 

Под воздействием либерализации общественной морали, пропаганды свободного 

образа жизни, особенно ярко проявившейся в XX веке, способствовали 

увеличению числа разводов и детей, рожденных вне брака. Это отрицательно 

отразилось как на положении матерей, вынужденных самостоятельно 

воспитывать своих детей, так и на формировании семейных установок их 

дочерей, не имеющих в родительской семье мужского примера [9, с.34]. 

В постсоветской России ситуация осложнилась резким снижением уровня 

жизни, сменой ценностной парадигмы в обществе от коллективизма к крайнему 

индивидуализму. Финансовая бедность в традиционном экономическом смысле, 

отсутствие социальных связей, социальная неадаптированность, берущие свое 

начало еще в детстве самой матери-отказницы, - являются основной причиной 

“отказничества” в большинстве случаев. На этом фоне произошло значительное 

увеличение числа юридически нерегистрируемых браков (так называемых 

«гражданских сожительств»), неполных и бездетных семей [5], а также стал все 

более очевиден рост количественных показателей социального сиротства и 

распространенности девиантных форм материнского поведения [2]. 
К началу 2000-х гг. экономическое положение в стране улучшилось, однако 
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установки в отношении репродукции женщины трудно поддавались изменению 
в позитивном смысле. У подрастающего поколения изменилась система 
ценностных ориентаций на создание семьи, репродуктивную установку; 
снизился престиж материнства и отцовства. Выбор же супругов направлен в 
большей степени на бездетную семью, или же создание иллюзии «новых» форм 
семьи («гражданский брак», «гостевая семья» и др.); внебрачное рождение детей 
и др.» [1, с.20]. Заниженная ценность родительства связана, в первую очередь, с 
«гиперсоциализацией» современной молодежи. СМИ, сверстники, а подчас 
семья и школа ориентируют молодых людей на реализацию себя в обществе 
любой ценой. А так как в жизни для достижения той или иной цели всегда 
приходится от чего-то отказываться, то наши молодые современники, мужая и 
превращаясь в личности, чаще всего блокируют в себе родовое человеческое 
начало [4]. 

Из выше перечисленных причин и оснований в вопросе девиантного 
материнства можно сделать следующий вывод. Во-первых, реальностью 
проявления данного феномена является не только причины асоциального образа 
жизни женщин (миф сегодняшней действительности в социуме), но другие 
причины и основания, ранее обозначенных. Во-вторых, при сходных условиях, 
обстоятельствах девиантное поведение женщины в отношении материнства еще 
и обусловлено ее психологической готовностью, ответственностью и 
инстинктивной зрелостью к материнству. В-третьих, истоки современного 
кризиса материнства нужно искать в общественных преобразованиях, которые 
происходили в нашей стране в течение XX столетия.  
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В России и в некоторых других странах в настоящее время никто не 

чувствует себя в безопасности. Проблема эта становится мировой. Тем не менее, 

гармоничного соотношения прав человека и его безопасности, свободы человека 

и его безопасности современная цивилизация до конца не выработала [1]. 

Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную 

перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования 

правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на 

права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок 

и общественную безопасность, конституционный строй РФ [1].  

В качестве одного из главных направлений государственной политики в 

сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу указывается усиление роли государства как гаранта 

безопасности личности, прежде всего детей и подростков.  

По мнению В.В. Лунеева, «…там, где повышается контроль (даже на 

основе законов, принятых демократическим путем), непременно имеет место 

определенное ущемление свобод и прав человека» [3].  

Вопрос о соотношении свободы и безопасности существует как проблема 

уже не одну сотню лет. В данном случае мы рассматриваем государственную 
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дактилоскопическую регистрацию как ограничение прав в интересах 

обеспечения безопасности.  

Дактилоскопическая информация – биометрические персональные данные 

об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней – рук 

человека, позволяющие установить его личность (в ред. от 19.05.2013).  

Система дактилоскопической регистрации, существовавшая в России с 

первых десятилетий XX в., решала, в основном, задачу установления личности 

лиц, подлежащих уголовной дактилоскопической регистрации, т.е. осужденных, 

привлекавшихся к уголовной ответственности. Они обязательным образом 

дактилоскопировались, их дактилокарты вливались в картотеки 

Информационных центров региональных Управлений внутренних дел.  

В ст. 6. Федеральный закон № 99-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» прописано, что 

дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения 

государственной дактилоскопической регистрации, используется для:  

- розыска пропавших без вести граждан РФ, иностранных граждан и лиц 

без гражданства;  

- установления по неопознанным трупам личности человека;  

- установления личности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 

данные о своей личности;  

- подтверждения личности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства;  

- предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также 

предупреждения и выявления административных правонарушений.  

Также в указанном Законе прописаны категории лиц, подлежащих 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 

При анализе рассматриваемых в данной работе законов возникает 

резонный вопрос. Насколько оправданы неукоснительные соблюдения прав и 

свобод в государстве, в котором ежегодно значатся пропавшими без вести и в 

списках неопознанных трупов десятки тысяч людей? Еще 11 лет назад, в 2003 г., 

в России в списках без вести пропавших значилось 119 тыс. человек, а на учете 

неопознанных трупов – около 90 тыс. И как можно устанавливать личность 

человека по неопознанному трупу, если его данных нет в базе, а «органы 

внутренних дел хранят материальные носители, содержащие 

дактилоскопическую информацию о неопознанных трупах, до установления 

личности человека, но не более 10 лет»? Вполне логично полагать, что эти два 

учета очень тесно между собой связаны, т.е. часть людей, пропавших без вести, 

может находиться в числе неопознанных трупов.  

В 2011 г. в России было объявлено в розыск 64,5 тыс. человек, из которых 
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более 21 тыс. – несовершеннолетние. Из них жертвами преступлений стали 543 

человека, в том числе 33 подростка, которые не достигли 18-летнего возраста и 

ещё 19 – не достигших 16 лет. Большинство из этих преступлений раскрыты.  

Найдено за тот же период – более 62,4 тысячи человек, в том числе почти 

21 тысячи несовершеннолетних (из них 4,5 тысячи детей до шестнадцатилетнего 

возраста). В 92% случаев удается установить местонахождение взрослых, и в 98-

99% случаев – местонахождение детей. Это только по официально заявленным 

случаям исчезновения.  

На протяжении последних лет ежегодно увеличивается число людей, 

находящихся в розыске.  

Пропавших без вести (кроме пропавших при вооружённых конфликтах и 

стихийных бедствиях) можно разделить на следующие основные группы:  

- пожилые люди и лица с различными психическими заболеваниями.  

В действующем Законе прописаны сроки хранения носителей 

дактилоскопической информации в отношении некоторых категорий «…до 

достижения ими возраста 80 лет или установления факта их смерти». Думается, 

с учетом увеличения продолжительности жизни и наибольшей уязвимости в 

виктимологическом отношении, ограничения в возрасте следует убрать;  

- лица, утратившие связь с родными (бездомные, бродяги и несовершенно-

летние, как правило, из неблагополучных семей, из интернатов, детских домов, 

специальных школ для несовершеннолетних правонарушителей, которые 

сбегают в поисках приключений, часто в результате плохого обращения с ними);  

- охотники, рыбаки, грибники, собиратели ягод, пропавшие в безлюдной 

местности;  

- жертвы убийств и похищений.  

Проблема безвестного исчезновения людей носит международный 

характер. Об этом свидетельствуют установленные памятные даты: 

Международный день пропавших без вести людей отмечается каждый год 30 

августа. Международный день памяти пропавших детей – дата, учреждённая по 

инициативе Европейской федерации по розыску пропавших и оказавшихся 

жертвами сексуальной эксплуатации детей – отмечается ежегодно 25 мая. 

После беспрецедентных террористических актов в сентябре 2001 г. в США 

в интересах безопасности граждан был принят ряд законов, существенно 

ограничивавших свободы. И введение ограничений продолжается. С 5.01.2004, 

например, все граждане иностранных государств, желающие побывать в США, 

должны сдавать отпечатки своих пальцев трижды: при получении визы, при 

пересечении границы, при выезде из США. Министерство национальной 

безопасности сообщило: «США остаются гостеприимной страной, и речь идет 

всего лишь о законных мерах по повышению национальной безопасности» [4]. В 

2008 г. сотрудники ФБР начали реализацию еще одного глобального проекта – 
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создания новой базы биометрических данных. Помимо отпечатков пальцев, 

теперь будут собираться отпечатки всей ладони, информация о лице, зрачке, 

шрамах, татуировках и других приметах. На осуществление этого плана 

отводится десять лет и выделяется один миллиард долларов [5].  

В нашей стране проблема введения обязательной дактилоскопии 

обусловлена рядом причин. Помимо очевидных – отсутствие должного 

финансирования, ложные представления правозащитников о границах прав и 

свобод – это не-умение правоохранительных органов работать с населением и 

объяснять необходимость добровольной, обязательной подачи заявления и сдачи 

отпечатков пальцев (ладоней, стоп). Обеспечение национальной безопасности 

должно быть обусловлено не только пониманием внешней и внутренней угрозы 

государству, но и состоянием некоего психологического комфорта отдельно 

взятого человека.  

Конечно, дактилоскопия как один из полезнейших инструментов 

криминалистики не сможет решить многих проблем обеспечения национальной 

безопасности, но при грамотном повсеместном применении практическая роль 

имела бы кратное увеличение. 
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В 1871 г. под руководством О.Ф.Бисмарка завершился процесс 

объединения Германии. Формирование нового государства способствовало 

быстрому росту промышленности, созданию единого внутреннего рынка, 

введению новейших достижений науки и техники [5, с.23]. 

Активную колониальную политику Германия начала только в конце XIX в. 

Одновременно с подготовкой к войне в Европе. Захват колоний немецкими 

колонизаторами сопровождался массовыми убийствами, грабежами мирного 

населения. Таким путём были приобретены заморские территории. Свои первые 

колонии Германская империя захватила в 80-х г. XIX в. на Африканском 

континенте - часть Камеруна, Того, Юго-Западной и Восточной Африки. Не 

остался в стороне бассейн Тихого океана, где немцы овладели северо-восточной 

частью острова Новая Гвинея и близлежащими островами.  

Поскольку II рейх играл особую роль в мировой политике в первом 

десятилетии XX в., то исследователи многих стран изучали его 

внешнеполитическую стратегию и тактику. Отечественные историки не были 

исключением. Разработка проблем в отечественной историографии вопросов 

колониальной политики кайзеровской Германии началась ещё в 20-30-х гг. XX в. 

[2, с.17]. Современная отечественная историческая наука восприняла всё 

лучшее, что было наработано по этой проблематике и продолжила изыскания в 

mailto:nadya-novikova-93@inbox.ru
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области колониальной экспансии немцев. 

Одной из заметных работ является сочинение Б.М.Туполева, посвященное 

экспансии кайзеровской Германии на Ближнем Востоке и в районе Индийского 

океана, изданное в 1991году. 

По мнению автора, поворотным моментом в развёртывании германской 

экспансии в глобальных масштабах стало провозглашение правящими кругами 

страны «мировой политики», которая должна была проводиться всеми 

возможными способами. Историк отмечает, что суть данной политики состояла в 

том, чтобы поднять Германскую империю с уровня континентальной державы до 

положения мировой державы, равноправной с Британской империей. 

Формирование «заморских территорий» II рейха началось в период, когда 

колониальный раздел был по сути уже завершён. Учёный констатирует, что на 

протяжении последней четверти XIX в. английские и германские интересы 

сталкивались во многих частях земного шара. И особую остроту эти 

противоречия приобрели в Африке, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В 80

-е г. XIX в. Германия захватила Того, Камерун, Восточную Африку – 

практически последние не поделённые между европейскими странами 

территории [8, с.12]. 

На основе проведённого анализа Б.М.Туполев приходит к выводу, что 

попытки Германии играть заметную роль в мировой политике не всегда были 

успешными. Особенно это сильно проявилось в первом марокканском кризисе, 

который со всей очевидностью показал переоценку Германии правящими 

кругами своих возможностей на поприще колониальных захватов. Неудачи 

немцев в этом кризисе только обострили отношения с Великобританией и 

Францией, способствовали ещё большему сплочению против Германской 

угрозы. 

Первое в современной историографии комплексное исследование кризиса 

германского колониального правления в Восточной Африке представлено в 

работе А.М.Пегушева, Б.М.Туполева «Восстанание Маджи-Маджи». 

Становление и кризис германского колониального правления в Восточной 

Африке, выпущенной в 1991 г. 

Исследование авторов посвящено одному из наиболее значительных 

событий в истории национально-освободительной борьбы африканских народов 

- вооруженному восстанию 1905-1907 гг. бывшей Германской Восточной 

Африке, вызвавшему кризис колониального правления в германских владениях в 

этой части этого континента [4, с.36]. В Танзании – это восстание, известное под 

названием Маджи-Маджи, занимает особое место. Оно повлияло на все 

последующее развитие этой страны, стало символом национального сплочения в 

борьбе против колониального гнёта. 

Историки рассматривают основные направления и особенности германской 
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колониальной политики в Восточной Африке, формы и методы эксплуатации 

африканского населения, причины, цели и ход восстания, его последствия, а 

также воздействие на германскую колониальную политику, роль и место Маджи-

Маджи в истории Танзании. 

Исследователи приходит к выводу, что восстание, охватившее 

значительную часть территории Германской Восточной Африки, было ярким 

проявлением кризиса германского колониального правления в Африке в начале 

XX в. Оно произошло в то время, когда военное подчинение Восточной Африки, 

длившееся почти 20 лет, близилось к завершению, а оборонительный потенциал 

местных обществ, их способность к сопротивлению, казалось уже исчерпали. 

Восстание застало администрацию Германской Восточной Африки врасплох, 

однако оно неотвратимо назревало. Его причины – экономические, 

политические, социальные, культурные - были связаны с установлением 

жестокого колониального режима и переходом Германии к безудержной 

эксплуатации природных и людских ресурсов Восточной Африки. 

Для написания работы использовались труды К.Марска, Ф.Энгльса, 

В.И.Ленина, архивные материалы, мемуары, публикации, литература, пресса. 

Большое влияние на развитие колониальной политики оказал 

Пангерманский союз. Изучению формирования и влияния этой организации на 

колониальную политику Германии посвящена работа М.О.Патрушевой 

«Пангерманизм и колониальная стратегия Германии в конце XIX – начале ХХ 

вв.», опубликованная в 2000 г.  

Историк подчёркивает, что во второй половине XIX в. происходит 

окончательное оформление колониальной политики Германии, и значительное 

влияние оказало общественно-политическое движение, пангерманизм. Данное 

движение было сформировано раньше, чем колониальные претензии Германии, 

но своего расцвета оно достигает именно в данный период Лидером и 

выразителем данной идеи стал лидер немецкой национальной партии Г. Фон 

Шенерер, который в 1882 году разработал программу присоединения 

австрийских земель к Германии. 

Патрушевой удалось выделить основные идеи данного союза: оживление 

национального самосознания, поощрение и поддержка немецких устремлений в 

тех странах, где имеются представители немецкого народа, содействие сильной и 

активной немецкой политике. Председатель пангерманского союза Г. Класс 

воспевал войну в целях расширения немецкого влияния.  

Также по мнению автора, именно Пангерманский союз ставил своей целью 

распространение немецкого влияния на Турцию, Египет, Персию, а 

впоследствии и создание единого европейского союза с Германией во главе [3, 

с.36]. Пангерманизм создавал свои отделения и в колониях, и там 

пропагандировал свою деятельность. Именно благодаря влиянию данного союза 
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произошли Марокканский и Трансильванский кризисы. Пангерманизм как 

идеология германства способствовало распространению колониальной идеи, 

превознося немца как носителя культуры и организатора.  

М.О.Патрушева приходит к выводу, что пангерманизм выполняя 

двуединую задачу (организация внутреннего единства и распространение 

германства), являлся своего рода одним из важных звеньев в колониальной 

политики Германии. 

В качестве источников исследования использовались документы 

Пангерманского союза, его публикации, периодические издания, что 

способствовало расширению документальной базы по истории германского 

колониализма. 

В 2009 г. был опубликован труд В.В.Ряполова «Средняя и Центральная 

Азия в колониальных планах Германской империи в 1870-1918 гг.» 

Учёный отмечает, что в период объединения Германии создавались 

предпосылки для проведения колониальной политики на Восток. В 1870- 1918 гг. 

Германская империя стала проводить широкомасштабную колониальную 

политику в Средней и Центральной Азии, применяя при этом различные методы: 

разведывательной и экономической экспансии  

Автор обращает наше внимание на то, что в 70-е годы XIX в. началась 

колониальная пропаганда в стране, но в целях Германии было сохранение 

старого, чем приобретение нового [7, с.30]. Германская империя опасалась того, 

что, встав на путь колониальной экспансии, у неё обостряться взаимоотношения 

с Англией. Но несмотря на всё это, она всё равно присматривалась к регионам на 

Ближнем и Среднем Востоке, а также в Средней и центральной Азии. 

Историк подчёркивает, что уже в 1880-е г. немецкая колониальная политика 

добилась определённых успехов, которые способствовали Германии закрепиться 

в этом регионе [7, с.45]. Всё это было связано с благоприятствующей 

международной обстановкой. Проникновение Германии в Среднюю Азию 

свидетельствовало о её идущих мировых захватнических планах. 

В.В.Ряполов убеждён, что колониальная политика в Средней и 

Центральной Азии давала превращение этого региона в прочный плацдарм для 

новых военных операций, направленных против Индии и России. В 1870-1918гг. 

политика в средне-и центральноазиатском регионе была очень разнообразной, 

включая в себя не только экономические методы проникновения, но и политико-

идеологические. Её неудача в конечном итоге была обусловлена победами 

Антанты на фронтах первой мировой войны 

Работа написана на основе оригинальных источников, архивов России, 

Узбекистана, мемуарной литературы. 

Исследование С.В.Батулия, опубликованное в 2010 г., посвящено 

проникновению Германии в Юго-Западную Африку. 
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Автор обращает наше внимание, что Юго-Западная Африка являлась одной 

из самых крупных колоний Германской империи. Немцы были одни из первых, 

которые вступили в контакт с африканцами. Приобретение колоний в Африке 

являлось отличительным знаком великой державы. С помощью этих территорий 

Германия надеялась решить свои внутренние проблемы: экономические, 

социальные и политические.  

Историк подчёркивает, что Юго-Западная Африка представляла собой 

поселенческую колонию. Теперь немецкие колонисты преобразовали чёрный 

континент по германским образцам, поэтому в жизни народов Африки были 

вызваны глубокие экономические и социальные перемены. Завоевание 

территорий происходило как в мирной форме, так и в форме вооружённых 

столкновений. 

Изучение темы приводит С.В.Батулия к выводу, что в 1880-х гг. Германская 

империя была подготовлена к новым завоеваниям колоний как в экономическом, 

так и в политическом плане [1, с.15]. Она хотела доказать всем государствам, что 

является великой державой, а для того чтобы ей добиться такого статуса нужно 

обладать колониями. Германский колониализм был по своей сути уникальным 

явлением. Хотя мир был уже разделён, немцы направили свой взор на заморские 

земли, на которые великие державы пока не претендовали. Целью приобретения 

колоний был не только извлечение прибыли, а международный престиж. За счёт 

колониализма немцы хотели решить демографическую проблему путём 

переселения избыточного населения на новые земли. Именно Юго-Западной 

Африке отводилась роль поселенческой колонии. Поэтому главным итогом 

колониального правления в 1894-1904 гг. стало создание поселенческой общины. 

Таким образом, колониальный период, сыграл очень важную роль в развитии 

народов Юго-Западной Африки. 

Исследование С.В. Батулия опирается на отечественную литературу, 

монографии, публикации, статьи, воспоминания. 

Труд Е.Ю.Пуховской, изданный в 2001 г., в центре его находятся вопросы 

колониальной пропаганды. В центре исследования стоят вопросы 

экономической, политической, социальной значимости Африканских земель для 

Германии. Автор подчёркивает, что колониальная политика оказала немалое 

воздействие не только на Германию, но и на традиционное общество Африки и 

Океании. Немецкое вмешательство нарушило баланс сил в их обществе. 

Историк обращает наше внимание, на то, что развитая сырьевая экономика

-Танзании, Намибии, Камеруна, Того – это наследство, полученное от 

германского прошлого. Именно кайзеровская Германия создала основы 

экономики. Построенные железные дороги и порты в конце XIX- начале XX вв. 

составляют основу транспортной системы В Того, Намибии [6, с.26]. 

Е.Ю. Пуховская приходит к выводу, что географическое положение 
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Германии заставляет её двигаться за океан, овладевая новыми территориями. 

Движение немцев на заморские земли было вызвано внутренними 

экономическими и демографическими проблемами. За счёт приобретённых 

территорий Германская империя хотела решить вопрос перенаселения. Немецкие 

предприниматели выступали помощниками в первых колониальных начинаниях 

в Африке и Океании. В правительстве О. Ф. Бисмарка был создан колониальный 

рейх (Восточная и Юго-Западная Африка, Того и Камерун, северо-восток Новой 

Гвинеи и др.). И уже на Берлинской конференции Германия представляла свою 

страну в качестве колониальной державы. Правительство Германской империи 

пыталось расширить границы основанных ими колоний, преодолевая при этом 

сопротивление европейских держав. 
Научная актуальность Е.Ю.Пуховской определяется тем, что в ней 

представлена широкая разнообразная база в виде ранее неопубликованных 
немецких и российских документов, периодических изданий конца XIX-начала 
XX вв. 

Таким образом, современная отечественная историография колониальной 
политики кайзеровской Германии пополнилась научно-значимыми трудами 
Б.М.Туполева, А.П.Пегушева, М.О.Патрушевой, В.В.Ряполова, С.В.Батулия, 
Е.Ю.Пуховской. В них на первый план выступали проблемы завоеваний в 
Африке, Тихоокеанском регионе и Средней Азии. Последнее направление 
немецкой экспансии не получило достаточного изучения в советский период. 
Кроме того, историки смогли ввести в научный оборот много новых 
оригинальных источников. Несмотря на достигнутые результаты к одной из 
неизученных тем в историографии отечественной колониальной политики 
кайзеровской Германии относится система управления колониями на 
Африканском континенте, островах Тихого океана, особенности 
взаимоотношения с аборигенным населением; положительное и отрицательное 
влияние немцев на культуру местного населения, особенности борьбы немецких 
колонистов в годы первой мировой войны за свои колонии. 
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Аннотация. В статье на примере организации ТЦПП «Мади-профи» 

рассмотрены практические аспекты использования метода убеждения при 

подборе персонала, определены способы убеждения в НЛП-практике. 
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Умение убедить потенциального кандидата во время собеседования 

принять именно то решение, которое необходимо рекрутеру, является одним из 

важнейших навыков в современное время. Основная идея метода убеждения 

состоит в том, что люди в своём поведении очень часто руководствуются 

подсознательными простыми желаниями. Чтобы реализовать свои цели, 

необходимо понять эти желания людей.  

Убеждение – это элемент (качество) мировоззрения, который придает 

индивиду или социальной группе уверенность в своих знаниях, взглядах на мир, 

и оценках реальной действительности. Убеждения управляют поведением и 

дальнейшими волевыми действиями. Высшая степень убежденности у многих 

олицетворяет веру. Убеждение - это вера в то, что предлагаемая идея или система 

идей должна быть принята в пользу имеющихся оснований [2, 4]. 

Большое внимание работе с убеждениями отводится в 

нейролингвистическом программировании (НЛП), которое является отраслью 

когнитивной психологии, занимающейся моделированием поведенческих 

навыков. В НЛП в качестве определения убеждений используется описание тех 

лингвистических структур, из которых они строятся [2, 3]. Рассмотрим эти 

структуры: 

- комплексный эквивалент. Форма, в которой приравниваются два понятия, 

т.е.: 
А=Б 
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- причинно-следственная связь. Структура, в которой одно понятие 

является причиной или следствием другого понятия, т.е.: 

 

 

 

Часто индивид произносит только негативную часть убеждения, например, 

говорит, что он плохой работник, ничем не мотивируя свое мнение. Задача 

состоит в том, чтобы полностью раскрыть данное убеждение. 

Убеждение в НЛП – это обобщение, которые мы делаем относительно 

окружающего нас мира и наших способов взаимодействия с ним. При этом 

убеждения являются одним из логических уровней в пирамиде, разработанной 

Робертом Дилтсом (RobertDilts) [3]. Она включает в себя следующие уровни 

снизу-вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Пирамида логических уровней Р. Дилтсона 

 

Убеждение потенциальных кандидатов в легкой, ненавязчивой форме 

представляет собой не только отрицательную форму манипуляции. 

Для того, что понять, как работают техники убеждения персонала, 

необходимо проанализировать наиболее известные приемы, которые помогают 

убеждать и располагать потенциальных кандидатов. 

1) «Неужели Вы хотите всю свою жизнь провести, занимаясь мелкими 

розничными продажами, или же Вы хотите сделать свою жизнь яркой и 

наполнить ее смыслом?» Похожие фразы применял в своей практике Стив 

Джобс, чтобы переманить Джона Скалли из компании «PepsiCo». Стоит 

заметить, что структура подобной фразы включает в себя одновременно 

несколько техник убеждения.  

Первой техникой являет ся упрощение. У возникающей проблемы ест ь 

множество предпосылок, поэтому сиюминутное решение, как правило, не 

возможно. В жизни каждого человека бывают периоды неуверенности и 

дискомфорта. А профессиональные манипуляторы, благодаря техникам и 

умениям позволяют людям обрести уверенность в собственных силах, просто 

сделав определенный выбор. 

А→Б 

  миссия   

  идентификация   

  убеждения и ценности   

  способности и навыки   

  поведение   

окружение   
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Вторая техника, которая активно применяется при построении таких 

фраз, представляет собой сокращение. В данном случае вся проблема выбора 

сводится только к двум вариантам, при этом один из них выигрышен, а второй 

предполагает весьма нерадостное развитие событий. Следовательно, проблема 

выбора превращается в представление на выбор единого правильного ответа. 

2) «Хочешь достичь успеха?». В этом вопросе применены два приема

убеждения. Один из них предст авляет собой постановку риторического вопроса, 

с которым кандидат должен согласиться, потому что ответ очевиден. Благодаря 

этому приему у соискателя появляется уверенность, так как точка зрения его и 

работодателя совпадают. К примеру, работодатель задал вопрос: «Неужели Вы 

не задумывались о карьерном росте?». А далее начинает перечислять перечень 

того, что необходимо сделать для этого.

Второй прием заключает ся в использование «Да-вопросов». Это могут 

быть абстрактные вопросы, которые не связаны с предлагаемой услугой: 

«Прекрасный вчера был день, не так ли?», «Сегодня похолодало, вы заметили?». 

Когда кандидат начинает давать утвердительные ответы, даже, по такому 

малозначащему поводу, ему гораздо проще согласиться с другими важными 

делами. 

Так же техника «Да-вопросов» использует юмористические приемы, когда 

кандидат находится в хорошем расположении духа, он раскрепощен и легко 

может поддаться убеждению, потому как в данный момент у него все 

ассоциируется с позитивными эмоциями. 

3) «Вы этого заслуживаете». Мы обращаем внимание на того, кто говорит

нам лестные слова и хвалит нас. В основном мы доверяем тем, кто произвел на 

нас хорошее впечатление. Нам нравится лесть, в основном потому, что мы хотим 

ощущать себя ценными, лучшими среди других. Безусловно, очень важен 

индивидуально-личностный подход к кандидату. Если кандидаты — мужчины, 

используется женский флирт и женское обаяние. Если кандидаты — женщины, в 

ход идут комплименты. Многих кандидатов такой расклад располагает и 

раскрывает лучше любых других приемов. 

Так же возможно добиться расположение кандидата, оказав ему услугу. К 

примеру, узнав, что он хочет посетить Швейцарию, рассказать подробно о 

достопримечательностях и интересных местах, куда необходимо сходить и 

съездить; поделиться, где есть недорогие сувениры и др. А потом предложить 

организовать Skype-собеседование по вакансии. Как говорят «услуга за услугу», 

и в такой ситуации кандидат соглашается продолжить собеседование. 

4) «Вы не обязаны этого делать». Самое главное - это убедить кандидата,

что у него есть выбор. Потому что ни один кандидат не придет на собеседование 

в организацию, которая уже изначально ставит перед ним множество 

ограничений. 
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Данную технику изучал Кристофер Карпентер. Участников эксперимента 

просили перевести деньги на благотворительность или же одолжить деньги на 

проезд. Если после просьбы добавляли «я не настаиваю» или же «вы не обязаны 

мне помогать», люди давали деньги чаще. Здесь главное не слова, а смысл 

сказанного: «вы можете идти, я вас не держу». Опрос показал, что подобный 

способ довольно эффективен, и шансы на успех возрастают в несколько раз. 

Ученый отмечает, что данный метод убеждения наиболее действенен при тесном 

контакте [1]. 

Может случиться такое, что кандидат не находится в поиске работы в 

данный момент, его вполне устраивает текущее место работы. В то же время он 

не против рассмотреть варианты трудоустройства в будущем. Тогда стоит 

постараться убедить кандидата пройти собеседование в организации, чтобы 

ознакомиться с коллективом и требованиям к работе, показать, на что он 

способен, и убедить, что данная работа будет ему интересна. 

С этой целью менеджеры по персоналу часто рассказывают о 

конкурентных преимуществах компании, о дальнейших перспективах, о 

престижности работы в данной организации, о возможностях применения 

универсальных технологий, карьерном росте. Обычно после полученной 

информации кандидат проявляет заинтересованность к данной вакансии. При 

этом у него не появляется ощущения, что менеджер подтолкнул его к этому 

решению. 

5) «Страх, как метод убеждения». В психологии известен эксперимент, 

который заключался в том, что в магазине к людям подходил незнакомец и 

дотрагивался до их руки. Испугавшись люди, оборачивались, и видели перед 

собой слепого человека, который хотел узнать сколько времени. После чего к 

этим людям подходил менеджер с просьбой пожертвовать слепому небольшую 

сумму денег, сколько не жалко. Испугавшиеся давали деньги чаще, чем те, кто 

сохранял спокойствие. 

Этот прием действует на подсознательном уровне, который в итоге 

вызывает испуг. В повседневной жизни управление страхом принимает скрытую 

форму. К примеру, начальник намекает на то, что в скором времени проведет 

сокращение штата, а затем незамедлительно предлагает поработать сверхурочно. 

Существует такая категория соискателей как неуверенные в себе 

кандидаты, которые не торопятся принять решение о смене работы, и которые не 

могут определиться или же хотят рассмотреть другие варианты. В этом случае, 

менеджеры стараются разогнать сомнения относительно будущего начальника и 

подтолкнуть потенциального кандидата для принятия решения, рассказав о 

конкретных сроках и о других соискателях - финалистах, в пользу которых 

может быть сделан выбор в случае его отложенного ответа. 

Похожая ситуация может произойти и с компаниями-заказчиками, которые 
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затрудняются с выбором кандидата или проверяют его опыт работы, умения и 

навыки. В подобной ситуации, компании-соискатели нередко сообщают, что 

кандидаты находятся в активном поиске, и к ним поступают предложения от 

других работодателей, поэтому существует возможность упустить этих 

кандидатов. Тем самым рекрутинговые компании стимулируют менеджеров 

компаний к более быстрому закрытию вакансий. 

6) «Почему все-таки нет?». Представим, что Вы попросили человека о

помощи, но получили отказ. Возникает вопрос, как поступить в данном случае. 

Необходимо задать вопрос: «Почему же нет?» И вот отказавший вам человек 

начинает оправдываться, ведь нужно аргументировать свой ответ. Ученые 

разъясняют эффективность техники тем, что, в первую очередь, свою роль 

играет настойчивость. Человек имеет возможность отыскать в себе силы, отказав 

один раз, но с любым следующим вопросом его уверенность в озвученном 

решении уменьшается. Также о себе дают знать эмоциональные факторы: 

чувство вины и симпатии. Во вторую очередь, при применении этой техники у 

отказавшего возникает ощущение дискомфорта от наличия двух 

противоположных точек зрения. Человек хочет как можно быстрее выйти из 

такого неприятного положения, даже отказавшись от собственного мнения [6, 8]. 

Подводя итог в теоретическом аспекте, можно сказать, что рассмотренные 

тактики манипулирования очень распространены в современное время. 

Основные параметры подбора персонала, которыми пользуются менеджеры 

компании при закрытии вакансий в настоящее время, как раз и сосредоточены на 

методах убеждения. 

Время относится к измеряемым и определенным параметрам подбора 

персонала. Время легко измерить. 

Срок закрытия вакансии — один из таких важных временных параметров. 

Под ним понимается время от момента появления вакансии в компании до 

момента, когда кандидат получает и принимает предложение компании о 

трудоустройстве. 

Пример использования метода убеждения в компании ЦТПП «Мади-

Профи». Руководство представило заявку на вакансию «директор по развитию 

регионов» 1 марта 2014 года. Было рассмотрено 46 резюме потенциальных 

кандидатов. Из рассмотренных резюме специалист подразделения сделал 

предложение и пригласил на собеседование 12 кандидат. В ходе исследования, 

по согласованию с руководством компании, к половине соискателей был 

применен стандартный вариант прохождения собеседования; со второй 

половиной собеседование происходило с использованием метода убеждения. 

Из первой половины соискателей из 6 человек положительное решение 

приняли 2. Среднее время на ответ согласившихся составило 5 дней. Во второй 

группе положительно ответило 5 человек. Среднее время на ответ составило 3 
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дня. Таким образом, в результате данного пилотажного исследования, была 

выявлена заявленная взаимосвязь использования методики убеждения при 

проведении собеседования и временем на закрытие вакансии. 

Тем, самым убеждение персонала не предполагает дополнительные 

расходы для компании, но в то же время, это положительно сказывается на 

скорости закрытия вакансий. В основе убеждения лежит осознанное, 

критическое восприятие адресатом воздействия убеждающего сообщения, его 

анализ и оценка. Убеждение, как метод воздействия, наиболее эффективно в том 

случае, когда адресат заинтересован в получении полной и подробной 

информации и настроен на ее критический анализ. Эффективность 

убеждающего воздействия напрямую определяется силой тех аргументов, 

которые использует субъект для достижения своей цели. Несомненным успехом 

метода убеждения является отсутствие дополнительных затрат, особенно в 

сложившейся экономической ситуации. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс использования 

интерактивной технологии обучения в музейно-образовательной деятельности 

музея. Представлен образовательно-воспитательный потенциал краеведческого 

музея и музейная деятельность, направленная на использование интерактивных 

технологий в обучающей музейной среде. 

Ключевые слова: краеведческий музей, интерактивные технологии 

обучения, образовательный процесс, методы и формы. 

Современное образование представлено различными моделями, формами и 

средствами обучения, позволяющими более активно использовать весь 

потенциал образовательной среды. Все это обусловлено тем, что основной 

целью образования является предоставление всем людям проявлять свои 

таланты и способности. Наибольшая результативность среды обучения 

определяется уровнем активности учащихся и достигнутыми ими результатами 

межличностного взаимодействия. К примеру, когда речь идет об уникальной 

среде краеведческого музея, мы можем определить эффективность 

использования интерактивной среды краеведческого музея путем отбора 

соответствующих ему моделей обучения и форм взаимодействия с посетителем. 

Взаимодействие краеведческого музея и образовательных учреждений 

порождает разнообразие вариантов эффективной организации педагогического 

mailto:оеа307@mail.ru
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взаимодействия между ними, и приводит к развитию современных подходов в 

использовании коммуникативных стратегий, усовершенствованию работы 

краеведческого музея с разновозрастной категорией посетителей, а также 

применение более гибких дидактических технологий. Среди них можно 

выделить интерактивную технологию обучения, направленную на личностное и 

профессиональное развитие личности учащегося. 

Интерактивное обучение - подразумевает под собой процесс, 

организованный на взаимодействия субъектов и объектов обучения, в котором 

невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющим, 

основанном на взаимодействие всего коллектива в процессе обучения [3, с.175]. 

Образовательная среда может быть определена как «как постоянно 

расширяющаяся сфера жизнедеятельности растущего человека, включающая в 

себя все большее богатство опосредованных культурой его связей с 

окружающим миром, учащая извлекать познания из собственной деятельности, 

из наблюдений и восприятий, раскрывать жизненное значение изучаемых 

объектов, постигать принципы собственных действий и руководствоваться ими в 

новых ситуациях» [2, с.6]. 

Для интерактивной технологии обучения присущи: концептуальные 

основы, включающие в себя активные, диалогичные формы организации 

занятий; содержательная часть, определяющая цели обучения и 

соответствующее ему содержание учебного материала; процессуальная часть, 

включающая в себя организацию учебного процесса, методы и формы учебной 

деятельности учащихся. 

Сущность интерактивного обучения заключается в постоянном и 

целенаправленном взаимодействии всех участников данного процесса обучения. 

Совместная деятельность всех обучающихся, в том числе и младших 

школьников, в процессе познания, овладения ими новым материалом означает, 

что каждый из школьниковвносит в данный процесс свой индивидуальный 

вклад, способствуя более качественному обмену знаниями, идеями, основами 

деятельности. Все это происходит в атмосфере доброжелательности и 

взаимопомощи друг другу, что позволяет не только получать новые знания, но и 

развивать ученику свою познавательную деятельность, переводить ее на более 

высокий уровень взаимодействия. 

Интерактивный процесс обучения характеризуется высокой 

интенсивностью межличностного взаимодействия, обменом полученной 

информацией, и разнообразием видов деятельности, характерным изменением 

состояния учащихся, целенаправленным осмыслением участником своей 

деятельности и взаимодействия, представляя «усиленную целенаправленную 

деятельностью педагога и учащихся по организации взаимодействия между 

собой в целях развития» [4, с.37]. 
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Как известно, в основе организации музейно-педагогического процесса 

лежат следующие исторически сформировавшиеся педагогические принципы: 

– интерактивность, ибо человек запоминает только то, что делает; 

– комплексность, указывает здесь на включение всех каналов восприятия 

(чувственный, логико-аналитический, психомоторный); 

– программность, позволяющая обеспечить усвоение информации и 

приобретение умений на основе специально разработанных программ. 

В качестве примера всего выше сказанного, можно привести различные 

примеры интерактивного взаимодействия музея с учащимися образовательных 

учреждений района. В основе данного взаимодействия обязательным является 

взаимодействие музейного педагога и учителя образовательного учреждения. 

Наиболее ярким примером может быть использование методики теории 

решения изобретательских задач, позволяющей научить детей младшего 

школьного возраста составлять устные или письменные рассказы на основе 

представленных перед ними экспонатами. 

В. П. Телячук и О. В. Лесина указывают, что данная методика представляет 

последовательность разнообразных форм совместной работы, которые учитель 

может «наполнять» различным содержанием, исходя из определенных 

возможностей своего класса, учитывая программные требования и 

индивидуально-возрастные особенности учащихся [6, с.63].  

В ходе ее реализации детям предоставляется возможность 

составитьопределенные типы рассказов на основе представленных перед ними 

экспонатов: от обычных рассказов – фиксаций, описания конкретного объекта, 

до составления фантастических рассказов об определенном экспонате, 

повествование от имени представленного объекта. Используя такие формы 

работы как: «охота за подробностями», «найди ошибку», вслушивание», «личная 

аналогия», «подзорная труба», учитель вместе с музейным педагогом 

сосредотачивая внимание детей на определенных деталях экспоната, 

помогающих раскрыть уникальность данного предмета, и просят их 

презентовать увиденный предмет: выразить свои чувстваи мысли к 

определенному экспонату, составить свой рассказ – фантазию или сказку. 

Применяя методы ТРИЗ на занятия в краеведческом музее, можно 

наиболее эффективно использовать следующие направления: 

а) определения содержания определенной экспозиции музея и 

определение в ней соответствующих объектов; 

б) установление взаимосвязи между экспонатами находящимися в 

указанной экспозиции; 

в) прослеживание процесса преобразования указанных детьми 

экспонатов во времени; 

г) составление детьми рассказов с различных позиций и точек зрения; 
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д) написание рассказа по содержанию экспозиции. 

Указанные методы способствуют активному вовлечению младших 

школьников в деятельность, а также формируют у детей интерес к тому или 

иному предмету прошлого. Е. Г. Артемов указывает на то, что определенные 

методы логично сочетаются с такими видами музейно-педагогической 

деятельности, как «погружение» в историческую среду, сравнительный анализ, 

театрализация, метод проблемных ситуаций, «ролевое проживание» 

исторических событий, реконструкция, моделирование, исследовательский и 

репродуктивный методы [1, с.17-18]. 

Таким образом, в ходе использования интерактивной технологии в музейно

-педагогической деятельности у учащихся активно формируются личностные 

качества, такие как умение, говорить и презентовать себя. Использование в ходе 

занятий различных знаков, ассоциативных символов, создание условий 

максимально приближенных к жизненным ситуациям, дает возможность 

непроизвольного запоминания материала, что непосредственно приближает 

процесс обучения ребенка к непринужденному восприятию. Использование 

интерактивной технологии в краеведческом музее позволяет ему более ярко 

раскрыть весь свой материал экспозиций и непосредственно при этом 

привлекать образовательные учреждения района. 
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Аннотация. Рассматривается интеллектуальная информационная 

система для прогнозирования свойств химических веществ. 

Продемонстрирована эффективность системы на экспериментальном материале. 

Проведена оценка степени воздействия структурных и иных характеристик 

молекул на биологические и физико-химические свойства. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, физико-химические и 

биологические свойства, математические модели, статистическая теория 

решений, точность прогнозирования, подструктурные дескрипторы. 

Современное состояние научных и прикладных исследований в химии и 

целого ряда, смежных с ней областей характеризуется использованием 

математических методов и новых информационных технологий для 

автоматизации эксперимента и обработки получаемых физико-химических, 

биологических и других данных, которые включают в себя: систему поддержки 

профессиональных структурно-химических и биологических баз данных и 

знаний; интеллектуальную систему, позволяющую предсказывать, и оценивать 

степень воздействия структурных и иных характеристик органических молекул 

на их биологические и физико-химические свойства [1, 11, 13]. 

Для целенаправленного синтеза препаратов с заданными свойствами 

важно установить взаимосвязи строения химических веществ с их действием. 

Выявление этой связи основано на знании молекулярных механизмов 

взаимодействия биологических систем с химическими веществами. 

Теоретические построения, описывающие детальный механизм воздействия 

биологически активных соединений на живые организмы, пока не привели к 

заметным результатам и, по-видимому, должны развиваться эмпирические 

методы исследований. Использование при таком поиске математических методов 

mailto:alosip@mail.ru
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моделирования, компьютерных технологий и фактографических банков данных 

и знаний позволяет обнаруживать скрытые закономерности, формализовать 

некоторые решения, направленно вести поиск и синтез препаратов с заданными 

свойствами [2, 14]. Интеллектуальная компьютерная система состоит из 

нижеследующего. 

1. Оригинальная СУБД,          которая         поддерживает   обработку   таких

сложноструктурированных объектов как молекулярные химические графы. 

СУБД имеет встроенный гипертекстовый HELP, дружественный интерфейс с 

пользователем, редактор входных и выходных форм. Ввод, вывод и 

манипулирование структурными формулами молекул осуществляется 

графическим экранным редактором, основные режимы, которого: рисование, 

удаление, редактирование, сборка из фрагментов, создание ароматических 

комплексов, манипулирование структурными формулами и другие. Поиск 

информации в БД осуществляется по любому полю или совокупности полей, 

включая подструктурный поиск, который происходит путем рисования 

структурного фрагмента и/или фрагментов графическим редактором и внесения 

их в поисковые предписания на специально разработанном языке запросов. 

Идентификация химических веществ происходит по каноническому коду, 

программно порождаемому системой [3, 10]. 

2. Инструментальная система для прогнозирования биологических

свойств химических препаратов и конструирования новых биологически 

активных соединений с заданными свойст вами по их ст рукт урным формулам с 

учетом или без учета физико-химических параметров молекул позволяет 

создавать обучающие и экзаменационные выборки из БД, задавать или выбирать 

из меню различные описания химической структуры или иных признаков, 

выбирать различные модели статистической обработки данных для принятия 

решений о принадлежности химического соединения к тому или иному типу 

биологической активности, оценивать их адекватность, предсказывать 

биологические, фармакологические, токсические, мутагенные и канцерогенные 

свойства органических веществ по их структурным формулам с учетом или без 

учета физико-химических параметров. Точность прогнозирования (процент 

правильных решений) в разработанной системе при предсказании различных 

биологических свойств составила 88-96% [4]. 

3. Инструментальная система моделирования физико-химических и

токсикологических свойств, основанная на оригинальных мат емат ических 

моделях (структурно-аддитивных и неаддитивных), которые затем применяются 

при нахождении количественных корреляций структура-свойство, что позволяет 

предсказывать такие важные параметры химических веществ, как молекулярная 

рефракция и липофильность, которые используются в дальнейшем при 

прогнозировании биологической активности химических веществ. Система 
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позволяет предсказывать токсикологические параметры химических соединений 

с использованием моделей распознавания образов и кусочно-линейных 

регрессионных моделей, где интервалами линейности регрессии являются 

классы опасности химических веществ [5, 9]. 

4. Инструментальная система автоматического порождения модельных

знаний и их пополнения в базу знаний. Модельные знания заключают  в себе 

способность проявлять свойства, моделируемого ими объекта в рамках 

представленного пользователем описания за счет помещения их в 

предполагаемую математическую среду [6]. 

5. Инструментальная система генерации неизоморфных химических

графов на основе соответствующего множества помеченных вершин с 

возможностью задания дополнительных ограничений путем указания сведений о 

связывании вершин отдельных типов между собой, а также в виде списков 

обязательных и запрещенных фрагментов, которым соответственно разрешается 

и запрещается присутствовать в структурах финального списка. Из всего 

множества сгенерированных гипотетических структур происходит отбор 

биологически активных соединений, и даются машинные рекомендации, какими 

биологическими и/или физико-химическими свойствами они обладают [7]. 

6. Система интеллектуальных интерфейсов,  позволяющая   производить

ввод, корректировку и кодировку данных, а также обеспечивающих работу 

графических средств визуализации данных на всех этапах ее функционирования. 

Блока анализа и объяснения, который позволяет пользователю проследить всю 

цепочку принимаемых системой решений [8]. 

7. Инструментальная система компьютерной диагностики канцерогенной

опасности и радиоактивности химических веществ. Предсказание 

канцерогенных и радиоактивных свойств осуществлялось на основе моделей и 

алгоритмов распознавания образов и теории статистических решений. 

Рассматривалась задача распознавания образов применительно к случаю двух 

классов [3, 5].  

Обозначим через соответствующий класс «канцерогены». Будем 

рассматривать объекты обучающей выборки, входящие в 

положительные примеры класса , а объекты не входящие в , - как 

контпримеры или отрицательные объекты класса , множество которых мы 

обозначим через в виде 

, где или 0 в зависимости от того, присутствует или 

отсутствует - ый фрагмент структуры в описании соединения. Обозначим 

1H

1H

1H 1

, как 

H

1H

2H X

(d , d ,,d )21 n

. Запишем бинарный вектор наблюдений 

 1id
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через и вероятности появления - го 

дескриптора в классах  и  соответственно. 

В предположении условной независимости можно записать условные 

плотности распределения вероятностей в каждом классе в виде произведения 

вероятностей для компонент вектора наблюдений:  

Отношение правдоподобия при этом определяется выражением 

Прологарифмировав это отношение правдоподобия и приведя подобные 

члены, получим байесовскую решающую функцию где 

 - информационный вес  - го дескриптора, а  - 

константа. Байесовское решающее правило, минимизирующее среднюю 

вероятность ошибки, запишется следующим образом: 

если  то  иначе 

При выводе решающего правила исходили из того, что потери при 

правильной классификации равны нулю, а при ошибочной единице. При 

построении систем распознавания возможны такие ситуации, когда априорные 

вероятности появления объектов соответствующих классов и 

неизвестны. Применительно к этой ситуации рационально использовать 

минимаксный критерий, который минимизирует максимально возможное 

значение среднего риска. Известно, что минимаксное правило представляет 

собой специальное правило Байеса для наименее благоприятных априорных 

вероятностей. В этом случае решающая граница выбирается так, чтобы 

обеспечить равенство ошибок первого и второго рода, которые соответственно 

равны: 
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Оценка величин и осуществляется по конечному числу 

выборочных представителей образов в соответствующих классах: 

где - числа встречаемости  - го дескриптора в первом и втором 

классах, а  - объемы обучающих выборок в этих классах. 

Проверка эффективности решающего правила исследовалась на 

обучающих выборках, указание которых вместе с выбором информативных 

подструктурных фрагментов осуществлялась при помощи оригинальной СУБД и 

системы запросов к базе данных [2, 10]. Объемы обучающих выборок по 

канцерогенным свойствам химических веществ составляли по 600 органических 

соединений в каждом из двух классов («канцерогены» - «неканцерогены»), а 

объем экзаменационной выборки составил 200 химических веществ. Точность 

предсказания по выбранным классам колебалась от 91% до 95%. В работе [15] 

представлены химические соединения, обладающие канцерогенной активностью 

(40 веществ) и не обладающие канцерогенной активностью (20 веществ). Из них 

была сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания для 

данной экзаменационной выборки оказалась равной 100%. Все 40 соединений, 

обладающие канцерогенной активностью, полностью были отделены от 

соединений, не обладающих канцерогенным действием. В работе [16] 

представлен массив из 200 прямых канцерогенов, который послужил 

экзаменационной выборкой. Точность распознавания оказалась равной 93%. В 

работе использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые 

автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов 

и функциональных групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки 

произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике. 

Отнесение химического соединения к соответствующему классу производилось 

по значениям , где
  

- ошибка, второго рода для
 

- го класса в 

зависимости от отношения правдоподобия , а значение , на котором 

достигается , и является номером соответствующего класса [4]. 

Проблема химической защиты организма от воздействия ионизирующей 

радиации с каждым годом приобретает все большую актуальность в связи с 
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развитием атомной энергетики, а также расширением сфер использования 

источников ионизирующих излучений в народном хозяйстве, биологии и 

медицине. По этой причине становится весьма важной проблема поиска 

препаратов, обладающих радиозащитными свойствами, используя методы 

молекулярного моделирования. Разработана компьютерная система 

моделирования радиопротекторных свойств органических веществ, состоящая 

из: 

- подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой данных 

по радиопротекторным свойствам химических веществ; 

- подсистемы анализа, моделирования, прогнозирования и синтеза 

информации, которая обеспечивает: ввод, вывод и манипулирование 

структурными формулами, порождение дескрипторного описания химических 

веществ, генерацию моделей байесовской классификации, регрессионного 

анализа и нечетких алгоритмов обработки данных.  

Объемы обучающих выборок по радиопротекторным свойствам 

химических веществ составляли по 1500 органических соединений в каждом из 

двух классов («радиопротекторы» - «нерадиопротекторы»), а объем 

экзаменационной выборки составил 500 химических веществ. Точность 

предсказания по выбранным классам колебалась от 92% до 96% [8]. В работе 

[15] представлены химические соединения, обладающие радиозащитной 

активностью (32 вещества) и не обладающие радиозащитной активностью (28 

веществ). Из них была сформирована экзаменационная выборка. Точность 

предсказания для данной экзаменационной выборки оказалась равной 100%. Все 

32 соединения, обладающие радиозащитной активностью, полностью были 

отделены от соединений, не обладающих защитным действием. В работе 

использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые автоматически и 

описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и 

функциональных групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки 

произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике. 

Созданная компьютерная информационно-аналитическая система представляет 

собой мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога 

вести оперативный прогноз радиопротекторных и других свойств химических 

соединений, проверять на больших выборках гипотезы о связи структуры 

веществ с их биологическим действием, а также анализировать сравнительную 

информативную ценность различных групп факторов при изучении механизмов 

взаимодействия веществ с живым организмом. Таким образом, использование 

простых байесовских решающих правил сделало эффективным диагностику 

канцерогенности и радиоактивности без привлечения более сложных 

дескрипторов и алгоритмов.  
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Аннотация. В работе описано проектно-исследовательская деятельность 

по созданию предметно-развивающей среды на территории «Ясли-сада «Нұр 

бөбек», г. Петропавловска. В ходе реализации проектно-исследовательской 

деятельности педагогическим коллективом яслей-сада совместно с родителями и 

детьми была создана среда, позволившая повысить уровень экологического 

воспитания дошкольников. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, предметно-развивающая 

среда, трудовое воспитание. 

В последнее время экологическая проблема взаимодействия человека и 

природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую 

среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. В последние годы 

интерес к проблемам экологии растет. Н . Назарбаев в своих выступлениях 

подчеркивает, что Казахстану необходимо переходить на зеленую энергетику. 

Чтобы такой переход был выполнен на качественном уровне, необходимо, чтобы 

каждый казахстанец понимал и осознавал значимость окружающей среды, ее 

ресурсов. Это в свою очередь требует формирования экологического сознания 

начиная с дошкольного возраста. 

mailto:LeeLoo4891@list.ru
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Так в казахстанских программах дошкольного воспитания ставится цель: 

формирования у дошкольников системы ценностей, способствующей осознанию 

представления о человеке как части природы, о зависимости его жизни от её 

состояния, о необходимости жизни в гармонии с окружающим миром.  

В связи с этим, на базе ГККП яслей-сада «Нұр бөбек» г. Петропавловска, 

Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) в период с сентября 2013 

года по март 2014 года был реализован исследовательский проект экологической 

направленности «В некотором царстве, в некотором государстве».  

В работе по реализации проекта приняли участие 12 воспитателей всех 

возрастных групп с высшей и первой квалификационной категорией.  

 Цель проектно-исследовательской деятельности - формирование и 

развитие знаний детей о природе Северо-Казахстанской области, повышение 

экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде детей 

и родителей. 

Для реализации данного проекта перед нами были поставлены следующие 

задачи: 

- привлечение родителей для создания комфортной ландшафтной зоны; 

- установление взаимодействия с общественными организациями при 

создании комфортных условий для прогулок детей и осуществлении 

экологического воспитания; 

- пропаганда охраны окружающей среды и формирование экологической 

культуры населения. 

Специфика нашей деятельности заключается в том, что педагогический 

процесс накладывается на процесс взаимодействия детей и взрослых с 

окружающим миром. По нашему мнению, оформленная окружающая среда 

может предоставить детям богатейший познавательный материал, а педагогу 

возможность для реализации полноценного экологического воспитания. Для 

этого необходимо создать комфортную ландшафтную зону: продуманное 

расположение растений, малые скульптурные формы, объекты. 

Для реализации проектно-исследовательской деятельности были учтены 

условия: хорошая материальная база, методическое и дидактическое 

сопровождение, сотрудничество со станцией Юных юннатов, Ботанический сад.  

При реализации проекта предусмотрено ресурсное обеспечение: 

- приобретение: рабочий инвентарь, лакокрасочные материалы, 

кустарники, древесные растения, цветы; 

- изготовление: малые скульптурные формы, декоративные объекты; 

- оформление: элементы на асфальте. 

Для реализации социального заказа проведено анкетирование с родителями 

и педагогами дошкольной организации. Данное анкетирование показало, что 

большинство родителей (87%) положительно относятся к идее привлечения 
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своих детей к оформлению территории яслей-сада. Большая часть родителей 

изъявила желание принять актвное участие в работе над реализацией проекта. 

Реализация проекта включила в себя 3 этапа:  

- организационно-подготовительный (подбор литературы, беседы и 

консультации с родителями, педагогами), составление паспорта озеленения, 

плана альпийской горки; 

- основной (озеленение территории, оформление зон, посещение 

библиотеки, музея, акция «Экологический праздник», акция «Трудовой десант»); 

- заключительный (творческий отчет педагогов, анализ и обобщение 

результатов). 

В яслей-саду «Нұр бөбек» разработан единый перспективный план по 

экологическому воспитанию дошкольников. В каждой группе организованы 

уголки природы (создание условий: аквариумы с рыбами, комнатные растения, 

паспорта, различные картотеки и др.). Ежедневно в детском саду 

организовываются наблюдения за объектами живой и неживой природы, 

целевые прогулки и экскурсии на территории детского сада и за его пределами, 

экологические досуги и праздники, осуществляется работа на экологической 

тропе. Регулярно в детском саду ведется работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов (семинары-практикумы «Детское 

экологическое экспериментирование», «Основные направления по обновлению 

содержания экологического воспитания», консультация «Методы и приемы 

ознакомления дошкольников с окружающим миром», педсовет «Воспитание 

экологической культуры у дошкольников» и т.д.). Для создания условий на 

территории детского сада разбиты цветники на групповых участках и 

центральной территории детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 «Мир цветов», группа №1 
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Согласно плану проектно - исследовательской деятельности, каждый 

участок яслей-сада «Нұр бөбек» был оформлен в соответствии с определенной 

тематикой: 

а) зона «Солнечное джайляу» передает национальный характер; 

б) зона «Там, на неведомых дорожках» предполагает тропу по сказкам с 

малыми скульптурными формами сказочных героев; 

в) огород «Овощной калейдоскоп» с оформленными грядками и дорожками 

между ними. Овощи были подобраны в соответствии с программными задачами, 

а сказочные персонажи помогли детям в формировании трудовых навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 «Овощной калейдоскоп» 

 

г) клумбы «Разноцветные капельки».  

Особое внимание уделялось созданию перголы – зеленой уютной зоны для 

отдыха. И самая большая работа - это создание «альпийской горки», которая 

стала украшением территории и познавательной зоной для детей.  
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Рис. 3 «Альпийская горка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Ознакомление детей младшей группы с альпийской горкой 

 

Также на асфальте яслей-сада были изображены символы, рисунки, знаки, 

имеющие определенное значение (разметки спортивных дорожек, игры на 

асфальте, ПДД и др.). 

Важно учесть, что при реализации проектно-исследовательской 

деятельности предусмотрен экономный подход в расходовании финансовых 

средств. В частности, использование бросового материала, своих семян, 

собственной рассады. Это позволило существенно сократить материальные 

затраты.  
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Реализация проекта позволила не только изменить внешний вид 

территории, но и послужила средством выполнения программы по 

экологическому воспитанию и обучению детей в дошкольной организации. Так 

за счет оформления тематических зон на каждом участке, озеленения 

территории, создания альпийской горки и клумбы «Разноцветные капельки», 

благоустройства огорода «Овощной калейдоскоп», оформления развивающей 

среды на асфальте у детей были систематизированы и углублены знания о 

растениях, их значении в жизни человека, особенностях ухода за ними. Кроме 

того, все это способствовало развитию познавательного интереса и 

формированию трудовых навыков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 «Разноцветные капельки» 

 

Созданная материальная база позволит и в дальнейшем эффективнее 

осуществлять работу по экологическому воспитанию. Окультуренная 

ландшафтная зона и озеленение прогулочных участков будут пополняться, 

обновляться игровым и спортивным оборудованием. 

 Дошкольная организация продолжает активно взаимодействовать с 

Ботаническим садом города, станцией Юных юннатов, школами №10 и №40 г. 

Петропавловска. На данный момент педагогический коллектив организовывает 

походы и экскурсии за территорию детского сада (р. Ишим, городской парк 

культуры и отдыха, озеро Пестрое, конная база «Спортландия» и др.).  

На сегодняшний день детский сад ведет активную пропаганду среди 

населения по охране окружающей среды, проводя акции «Елочка – зеленая 

иголочка», «Берегите птиц!», «Не рвите первоцветы».  

В дальнейшем планируем проведение еще ряда исследовательских 

проектов по развитию экологической культуры дошкольников. 
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Abstract. For all developed countries of the world environmental situation in 

the cities and especially in the capital cities, is the focus of attention of the authorities 

at all levels of the management, political parties and social movements, the media and 

the general public. The environmental situation of the cities is the some kind of a 

"mirror", which reflects the level of socio-economic situation of the country, so it is 

not accidentally that information about the environmental situation in developed 

countries is opened for public and occupies one of the leading positions in political 

and public life of the society. 

Key words: landscaping, environment, environmental management. 

 

With the growth of the city and development of its industry the environmental 

problem is becoming increasingly complex: it is difficult to create normal conditions 

for human life and activity. In recent decades the negative human impact on the 

environment and, in particular, on the greenery has intensified reasonably. The 

problem of green areas (city parks, forests, gardens, meadows) is one of the most 

important environmental problems in the city. Vegetation as environment - recreational 

system provides comfortable living conditions for people living in the city, controls 

(within certain limits) the gas composition of the air and the degree of pollution, 

climatic characteristics of urban areas, reduces the effect of noise factor and is a 

source of aesthetic recreation of people; it is of great importance to humans. 

Therefore, the human impact on the landscaping is a very important issue requiring 

deep studying. 

Currently a lot of experience in landscaping and greening of the city is gained, a 

rich range of plants and greenery is created, agricultural machinery to grow them is 

developed, necessary landscaping techniques that are specific to the cities have been 

found and the ways of the content of green space are identified. 

In general, throughout the world significant efforts to gardening and landscaping 
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of municipal services have been made. Increased dust and fumes in the air, adverse 

physical and mechanical properties of soil, asphalt pavement of streets and squares, 

the presence of underground utilities and structures in the area of the root system, 

additional lighting plants at night, mechanical damage and intense mode of use of 

urban spaces population - all this has a permanent negative impact on plant life in the 

urban environment and leads to premature death of trees, long before the onset of 

natural aging. A significant role in the process of environmental degradation and 

deterioration of health of the population plays industrial production, and in particular 

the chemical industry, which is just the volume of wastewater discharge is the second 

largest industrial enterprises. And here the question becomes relevant landscaping, to 

reduce the anthropogenic impact. 

Landscaping and planting of settlements is a complex of works on creation and 

use of green areas in the settlements. In urban planning landscaping and gardening is 

an integral part of the overall set of measures for planning, building of settlements. It 

is of great importance in human life has a huge impact on the environment. This is 

especially noticeable influence is manifested in the cities [1]. 

Green plants are the main elements of decoration of the settlements. 

Landscaping objects called the land on which the components of the landscape (relief, 

water, plants) and building structures are interconnected and are designed to meet the 

needs of outdoor recreation. 

The basis of the modern city of gardening is planting on residential areas 

(courtyards with groups of houses, gardens, residential areas and neighbourhoods), in 

the areas of schools, childcare centres. They are complemented by planting citywide 

and regional value in parks and recreation, children, sports and other specialized parks, 

squares and boulevards, industrial, municipal and storage areas on the ROW land for 

transport communication, as well as reserves, sanitary protection and water protection 

zones. Landscaping shall be carried out according to scientific principles and 

standards. Provides even distribution among the developments gardens, parks and 

other large green areas related boulevards, promenades, Landscaped strips to each 

other and connected with suburban forests and ponds in a single and continuous 

system. Also, during the construction it is necessary to watch over the preservation of 

the maximum number of existing plants. 

Organization and landscaping of the territory of the municipality is governed 

mainly by municipal legal acts, which are taken in accordance with the urban 

development and housing legislation, the requirements of SNIP and other federal and 

regional acts. Among the acts that tend to be taken by local authorities include: 

- Terms and landscaping territory of the municipality; 

- Land use and development in the municipality; 

- Regulation on the regulation of urban development in the municipality; 

- Regulations on the passport of the outer facades of buildings and structures; 



 

595 

SCIENCE TIME 

 

- Regulation on the installation, commissioning, accounting, replacement and 

removal of temporary structures on the territory of the municipality; 

- Passports improvement of the adjacent territory, and others [2]. 

Such acts regulated activities in relation to: organization and implementation of 

work on the festive decoration of the municipality; control the use, creation and 

modification of objects (elements) improvement of the environment. 

Environmental management - a set of activities for landscaping municipalities 

change (reconstruction), the maintenance of the appearance of the buildings and 

facilities improvement, forming a comfortable living environment. 

Facilities improvement are the different types of open spaces and their 

environment: parks, gardens, squares, embankments, boulevards, squares, streets 

(including walking), yards, beaches, water parks, etc .; exterior facades of buildings 

and structures (including time); temporary structures and their complexes - shopping 

kiosks, pavilions, stationary trays, mini markets, outdoor cafes, parking, garage 

cabinets, freestanding objects outdoor advertising and others [3]. 
Activities for the improvement and maintenance of the territories of 

municipalities are made by: municipal organizations, on the balance of which they are, 
at the expense of the local budget and extra budgetary resources; land users within the 
boundaries of the land allotted to them at their own expense; citizens and legal entities, 
are sure that the surrounding area in the prescribed manner. The procedure for securing 
such areas is established by municipal regulations [4]. 

Landscaping and gardening is the most important area of activity of the 
municipal economy. It is in this area created the conditions for the population, which 
provide a high standard of living. By doing this, the conditions for a healthy 
comfortable, convenient life for the individual's place of residence are created. 

The current stage of development of urban and landscaping raises a number of 
new challenges that can not be solved without the extensive use of scientific and 
technological progress, best practices, without systematic training of personnel. 
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Аннотация. В статье рассмотрен лизинг как источник 

финансирования предпринимательской деятельности, подробно описаны 

преимущества использования данного вида финансирования различных 

проектов. Так как в настоящее время в условиях финансового кризиса 

промышленное производство столкнулось с проблемой высоких банковских 

ставок по кредитам. Лизинг, как форма финансовой аренды, которая пользуется 

поддержкой государства, позволяет решить данную проблему. 

Ключевые слова: лизинг; импортозамещение; финансовый лизинг; 

финансирование; санкции. 

 

В первой половине 90-х годов в России банками и кредитными 

организациями начали широко использоваться финансовые инструменты, 

которые раньше в нашей экономике отсутствовали. Одним из таких финансовых 

инструментов является лизинг, который широко используется в зарубежной 

практике.  

Большинство первых лизинговых компаний в России были учреждены 

коммерческими банками. В середине 90-х гг., оценив потенциал лизинга и его 

преимущества для экономического развития страны, Правительством РФ было 

принято ряд постановлений, направленных на поддержку лизингового сектора. 

Например, Указ Президента РФ «О развитии финансового лизинга в 

инвестиционной деятельности» от 17 сентября 1994 года, Федеральный закон «О 

лизинге» № 164-ФЗ от 29 октября 1998 года [1]. 

mailto:olga_pachkova@mail.ru
mailto:margap@mail.ru
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Развитие лизинговых отношений в нашей стране, в первую очередь, 

связано с финансовым лизингом. Он предусматривает выплату в течение срока 

аренды твердо установленной суммы арендной платы, достаточной для полной 

амортизации машин и оборудования, способной обеспечить фиксированную 

прибыль лизингодателю. Предмет лизинга переходит в собственность 

лизингополучателя по истечении (или до истечения) срока действия договора 

лизинга при условии выплаты им полной суммы, предусмотренной договором. 

Финансовый лизинг используется при аренде дорогостоящих объектов: зданий, 

сооружений, дорогого оборудования [2, с.124-125]. 

В настоящее время в России актуальность развития лизинга вызвана 

неблагоприятным положением основного капитала: износ оборудования в 

некоторых отраслях российской экономики превосходит 50%, эффективность его 

использования является очень низкой, нет достаточности запасных частей. 

Одним из вариантов решения текущих проблем представляется лизинг. Помимо 

этого, развитие лизинга в условиях ограниченности долгосрочного кредитования 

производственной деятельности предприятий из-за высоких кредитных рисков 

способствует расширению сферы финансирования и уменьшению рисков 

кредитования. Таким образом, гарантируется целевой характер и обеспеченность 

кредитов. В табл.1 представлена современная структура рынка лизинга в России.  

Таблица 1 

Структура рынка лизинга в России на начало 2015 года (Источник: Рейтинговое 

агентство "Эксперт РА") 

Сегмент Российской экономики Доля сегмента в 

лизинговом портфе

ле на 01.01.2015, в 

% 

Изменение объема 

сегмента в 2014 

году (новые догово

ры), в % 

1. Железнодорожная техника 42,2 -40,2 

2. Авиационный транспорт (воздушные суда, вертолеты) 21,7 -44,3 

3. Грузовой транспорт 8 -12,9 

4. Легковые автомобили 5,6 25,5 

5. Строительная и дорожно-строительная техника 4,6 -12,1 

6. Сельскохозяйственная техника и скот 2,9 -21 

7. Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки 2,4 -19 

8. Суда (морские и речные) 2,4 0,7 

9. Недвижимость 2 105,9 

10. Машиностроительное, металлообрабатывающее и

металлургическое оборудование 

1,9 -19,1 

11. Энергетическое оборудование 1,3 -68,4 

12. Прочее оборудование 5 
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Несмотря на падение рынка лизинга в 2014 году, он остается одним из 

наиболее популярных источником финансирования предпринимательской 

деятельности. Сумма новых договоров лизинга за 2014 год упала на 23,1%, до 1 

трлн рублей, это минимальная отметка с 2010 года, когда показатель составил 

725 млрд рублей (в 2011–2013 годах он был стабилен на отметке 1,3 трлн 

рублей). Это первое снижение с 2008 года — тогда показатель тоже снизился 

почти на четверть. Совокупный портфель контрактов российских 

лизингодателей составил 3,2 трлн рублей, это темп прироста 10,3%, наименьший 

за 5 лет. 

Сокращение рынка произошло в основном из-за ситуации в сегментах 

железнодорожной и авиационной техники. Сумма новых договоров в этих 

сегментах снизилась на 40,2 и 44,3% соответственно (по отношению к 2013 году) 

[3].  

Преимущества лизинга перед другими источниками финансирования 

заключаются в следующем: 

- лизинг позволяет быстро обновлять капитал, не используя 

крупномасштабные инвестиции;  

- НДС возмещается от всей суммы лизинговых платежей в том числе и 

аванса; 

- лизинговые платежи включатся в себестоимость продукции. Таким 

образом, уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль; 

- возможность применения коэффициента ускоренной амортизации. Он 

позволяет списать основное средство до 3 раз быстрее и значительно экономить 

на налоге на имущество; 

- лизинг не увеличивает кредиторскую задолженность. Это положительно 

отражается на балансе предприятия; 

- срок совершения лизинговых сделок составляет около 2-7 дней (для 

сравнения, кредит: 1-3 месяца); 

- заключение договоров и ведение переговоров с поставщиком лизинговая 

компания берёт на себя;  

- обеспечение сделки в рамках лизинга, как правило, не требуется в 

отличие от кредита, для которого требуется залог, превышающий стоимость 

кредита в 1,5-2 раза.  

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил 

Министерству промышленности и торговли (далее – Минпромторг) принять 

меры по поддержке отечественного машиностроения и доработать проект 

Стратегии развития этой отрасли до 2030 года. Минпромторгу поручено 

ограничить импорт продукции и начать комплекс мер по стимулированию 

экспорта образцов отечественного вагоностроения.  

Минпромторгу совместно с Министерством транспорта и Министерством 
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финансов поручено представить до 30 апреля предложения о выделении в 2015 

году из антикризисного фонда правительства 3,5 млрд рублей на целевое 

фондирование российских лизинговых организаций, предоставляющих в лизинг 

пассажирский железнодорожный подвижной состав российского производства 

на льготных условиях [4]. 

Таким образом, в настоящее время делается акцент на импортозамещение. 

При рассмотрении заявок на выдачу различных субсидий (в том числе и лизинг-

грантов) со стороны государства на финансирование проектов, содержащих 

направление импортозамещения, присуждается особый приоритет.  

Это вызвано ограничительными политическими и экономическими 

мерами, введёнными по отношении к России в связи с украинскими событиями 

2014 года. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции 

России стало руководство США, под сильным давлением которого, рискуя 

понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза.  

Таким образом, учитывая текущее состояние экономики России, лизинг 

является конкурентоспособным источником финансирования бизнеса. Он дает 

возможность модернизировать новое производство без мобилизации больших 

финансовых ресурсов. 
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Аннотация. Исследование проводилось с целью определения 

экологической комфортности проживания населения в городской среде г. Курска.  
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среда, шумовое загрязнение. 

 

Экологическая комфортность - мера субъективного чувства и объективного 

состояния благополучия, формируемых под влиянием совокупности различных 

условий наиболее благоприятных для жизни и хозяйственной деятельности 

населения проживающего на определенной территории, при этом совокупность 

условий благоприятных для жизни, формирует экологическую комфортность, а 

благоприятных для хозяйственной деятельности — социальную комфортность 

проживания [4]. 

При рассмотрении экологической комфортности учитывается совокупность 

условий и их параметров, удовлетворяющих основные физиологические 

потребности проживающего на исследуемой территории населения, такие как: 

природно-климатические, геолого-геоморфологические, комплексные 

ландшафтные, экологическая обстановка, и т.д. Изучение социальной 

комфортности, в свою очередь, подразумевает анализ различных природных, 

социальных и экономических факторов, оказывающие влияние прежде всего на 

хозяйственную деятельность населения (развитость сферы обслуживания, 

степень освоенности, наличие природных ресурсов, транспортная доступность и 

т.д.). 

Оценка комфортности проживания населения, может быть, как 

экологической, так и эколого-географической (геоэкологической), так как и в 

первом и во втором случае оцениваются природно-ландшафтные условия, 

имеющие важное (а иногда наиболее важное) значение для проживания человека 

(населения) [2]. 
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При определении степени комфортности территории г. Курска мы 

использовали методы, основанные на интегральном санитарно–экологическом 

показателе, который базируется на анализе примерно 30 параметров среды 

обитания человека. Особое внимание заслуживает исследование взаимосвязи 

физико-географических факторов и уровня экологической комфортности, и, 

несомненно, доминирующее значение принадлежит климатическим условиям. 

Антропогенное влияние вносит определенные коррективы в формирование 

комфортности среды обитания человека 

Территория г. Курска расположена на юго-западных склонах Среднерусской 

возвышенности. Характеризуется наличием древних и современных форм 

линейной эрозии — густой сети сложно-разветвленных речных долин, оврагов и 

балок, расчленивших водораздельные поверхности, что определяет 

пологоволнистый, слегка всхолмлённый равнинный рельеф. Рельеф имеет 

сложный характер вертикального и горизонтального расчленения, 

характеризуется наличием разнообразных высотных ярусов.  

Среди природных факторов, как отмечалось ранее, максимальное влияние 

на комфортность оказывают климатические условия территории. 

Климат г. Курска умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и 

теплым летом. Континентальность усиливается с запада на восток. 

Среднегодовая температура воздуха колеблется от +5,9°С (на севере) до 

+7,1°С (на юго-западе) .Летом среднесуточная температура воздуха, как правило, 

держится в пределах + 20°С, зимой — от 0°С до минус 5°С. Абсолютный 

максимум температуры воздуха достигает + 41°С, абсолютный минимум — 

минус 40°С. Распределение атмосферных осадков в год колеблется от 475 до 640 

мм. 

Оценка климатической комфортности позволяет сделать заключение о том, 

что г. Курск является климатически комфортным. 

Состояние окружающей среды в городе Курске  в значительной степени 

определяется негативным воздействием производств различной направленности, 

также негативное влияние оказывает автотранспорт. 

Для оценки трансформации уровня комфортности под влиянием 

антропогенных факторов, был оценен уровень шумового загрязнения в разных 

частях г. Курска. 

Шумовое загрязнение – раздражающий шум антропогенного 

происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. 

Основными источниками шумового загрязнения в г. Курске являются – 

автотранспортные потоки, ж\д и воздушный транспорт, промышленность, шум 

от музыкального сопровождения развлекательных учреждений, площадок 

отдыха,  инженерно-технологическое оборудование жилых зданий – лифты, 

насосные системы подачи воды и тепла. 
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В целях изучения уровней акустической нагрузки в городе проводилось 

наблюдение за уровнями звука в 9 контрольных точках – пл. Перекальского, р-н 

Северной автостанции, ул. Дзержинского и 50 лет Октября, Льговский поворот, 

м-н Полет,  Косухина-Майский бульвар, ул. Кирова и др.  По результатам 

проведенных исследований выявлены превышения ПДУ эквивалентных и 

максимальных уровней звука во всех контрольных точках до 23дБА и 14дБА 

соответственно. Уровень шумового воздействия был зафиксирован прибором- 

шумомером, который показывал значения в 75 дБА. Превышения уровней звука 

регистрировались также в ночное время – в районе ул. К.Маркса, пл. 

Перекальского, ул. Дубровинского, ул. Дзержинского. Уровень шума в данных 

районах в ночное время суток составляет от 50 до 65 дБА [3]. 

Но самое существенное шумовое загрязнение селитебных территорий 

оказывает территория КПКО "Курскаэропорт". Поэтому жилые постройки, 

находящиеся рядом с аэропортом, испытывают акустический дискомфорт, что 

неблагоприятно сказывается на здоровье проживающего населения. 

Показатели уровня шума превышают допустимые нормы. 

При пролете одного самолета в зоне аэропорта уровень шума равен от 75 

до 85 дБА в зависимости от размера воздушного судна, а уровень шума в зоне 

центрального входа в аэровокзал составил 65 дБ [3]. 

Одним из основных источников загрязнения атмосферы города Курска 

является автотранспорт, удельный вклад которого в загрязнение воздушного 

бассейна города достигает около 83 % и продолжает нарастать. 

Крупные автомагистрали, пролегая через плотно-заселенные микрорайоны, 

в большинстве случаев не только не соответствуют современным нормативам 

транспортной инфраструктуры в городах, но не в состоянии обеспечить 

достаточную пропускную способность, надежную защиту населения, 

проживающего вблизи крупных автомагистралей, от выхлопных газов и шума. 

Снижается и качество технического обслуживания автотранспорта.  

Были проведены исследования по оценке интенсивности автомобильного 

потока в различные часы суток в 3 контрольных точках на территории г.Курска. 

Наибольшее движение транспорта отмечено по ул. Ленина (около 2423 

автомобилей в час), по ул. Радищева(2278 автомобилей в час) и по пр-у Победы 
(2035 автомобилей в час). Оценка результатов определения среднегодовых 

концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха г.Курска 

свидетельствует о превышении гигиенических нормативов за 

среднемноголетний период (10 лет): формальдегида – в 2,2 раза, стирола – 1,62 

раза, взвешенных веществ - в 1,32 раза, фенола – в 1,2 раза. 
Изучая и анализируя влияние городской среды на экологическую 

комфортность, был проведен ряд социологических исследований, связанных, в 

частности, со сравнительными оценками респондентами эстетической 
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привлекательности архитектурно-пространственной среды Курска. Для анализа 

использовалась методика, на основании которой респонденты должны были 

проставить оценки (положительные или отрицательные) местам и районам 

города [2]. 

Таким образом, наиболее комфортным для проживания людей респонденты 

считают район Халино, т.к. он имеют живописный вид, большое количество 

зеленых насаждений, как искусственных, так и естественных и отсутствуют 

промышленные предприятия. Также, положительный отзыв имеет район 

Северный - это новый, развивающийся «спальный» район, который устраивает в 

комфортном проживании большинство опрашиваемых людей. Центр города (ул. 

Ленина) респонденты считают архитектурно красивым и в меру озелененным, 

жалуюсь лишь на неприятный шум и выбросы от автомобилей. 

Негативно отзывались респонденты о районах Волокно и КЗТЗ. Они 

получили самое большое количество отрицательных оценок. Это связанно с 

социальным негативными явлениями: плохой экологией, большим уровнем 

преступности, некачественными дорогами, свалками мусора. Эти районы 

отмечены печатью промышленных предприятий, высокой загазованностью и 

чрезмерной перезагрузкой дорог. 

Также были проведены статистические исследования по уровню 

заболеваемости населения в г. Курске, что свидетельствует о влиянии 

экологической комфортности на население. 

Самыми распространенными заболеваниями по основным классам 

болезней являются болезни дыхательных путей, что может быть связано с 

загрязнением атмосферного воздуха. 

Таким образом, в ходе проделанной работы можно сделать следующие 

выводы об экологической комфортности городской среды г. Курска: 

- проанализировав суммарные показатели, г.Курск можно считать 

комфортным для проживания с точки зрения физико- географических условий; 

- негативное влияние на уровень комфортности оказывает антропогенное 

воздействие. Уровень шумового загрязнения превышает допустимые нормы в 

центральных улицах г. Курска, аэропорте, автомагистралях. Характерно 

превышение выбросов вредных веществ на прилежащие территории в результате 

деятельности автотранспорта; 

- уровень социальной комфортности тоже связан с экологическими 

условиями проживания населения. 

Таким образом, для оптимизации экологической комфортности 

необходимы мероприятия, представленные ниже. 

1. Увеличение площади зеленых насаждений в «спальных» районах, 

центральных улицах г. Курска. 

2. На магистралях с повышенной автомобильной (ул. Ленина, ул. 
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Радищева, пр-т Победы, пр-т Клыкова, С/З район и др.) нагрузкой необходимо 

разделять транспортные потоки лесополосами. 

3. В целях уменьшения неблагоприятных последствий шумового 

загрязнения необходимо: 

а) при строительстве жилых домов применять звукоизоляционные панели, 

включая шумозащитные окна с тройным остеклением. Использовать 

звукопоглащающую прокладку по периметру оконных рам; 

б) дома строить как можно дальше от главных магистралей, и отделить их 

от проезжей части не одной, а несколькими полосами зеленых насаждений; 

в) при возможности отселить людей от зоны превышения шума 

(аэропорты); 

4. Основным способом защиты от электромагнитных полей можно отнести 

рациональную застройку, применение специальных строительных конструкций, 

озеленение; 

5. Необходимо оптимизировать социальную комфортность. 
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Аннотация. Спортклуб «Грейпфрут» представляет собой организацию, в 

которой посетителям предлагают ряд спортивных услуг и консультации 

диетолога о правильном спортивном питании.  

Потребность в инвестициях составит 750 000 рублей. Кредит в размере 

450 000 руб. предполагается взять сроком на 1 год в МТС Банке под 16 % 

годовых, 300 000 руб. – собственные средства. 

Ключевые слова: бизнес-план, прибыль, запас финансовой прочности. 

Бизнес-план – это документ, который описывает все основные аспекты 

будущего коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми 

оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 

Правильно составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на вопрос – 

стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесен ли оно прибыль?  

Данный бизнес-план представляет собой проект организации спортклуба 

«Грейпфрут» в городе Хабаровск. 

На хабаровском рынке уже сформировалась группа лидеров, к ним 

относятся: "World Class", "Global", "Наутилус", "Новая планета", "Аэробус", 

"Энка-Life" и "Фортуна". Большинство из них относятся к классу premium - цена 

годовой клубной карты - от 45 до 60 тыс. руб. Остальные 70% рынка - это более 

мелкие клубы.  

Целевой рынок, на который будет ориентирован спортклуб - жители 

Центрального и близко расположенных районов, или работающие в этом районе 

и имеющие стабильный уровень дохода. 

Для успешного выхода спортклуба на рынок необходимо провести ряд 

маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой. Половина успеха – это 

чётко спланированная и проведённая рекламная кампания. 
Наш клуб будет располагаться на площади 200 кв. м., по адресу Ленина 31. 

mailto:petrova_e2014@mail.ru
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Арендная плата вносится ежемесячно на счет арендодателя и составляет 500 руб. 
за 1 кв. м., (100 000 руб. в месяц), 636 940 руб. потребуется на оборудование, 
мебель и инвентарь. 

Уставной капитал составляют долевые вложения двух участников 
предприятия. Участники ООО “Грейпфрут”, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью фирмы в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов. 

Для рассматриваемого предприятия было выбрано общество с 
ограниченной ответственностью (ООО) как организационно-правовая форма. 

Наше предприятие находится на упрощенной системе налогообложения 
(УСНО). УСНО – специальный налоговый режим, направленный на снижение 
налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса, а также облегчения 
и упрощения ведения налогового и бухгалтерского учёта. 

Уставный капитал будет сформирован при помощи низкопроцентного 
кредита на открытие малого бизнеса, взятого в «МТС Банке» и собственных 
средств в размере 300 000 руб. Кредит в размере 450 000 руб. предполагается 
взять сроком на 1 год под 16 % годовых. 

Для разработки правил клуба, необходимо сначала ознакомление со 
статьями Закона РФ "О защите прав потребителей", непосредственно 
регулирующих отношения между исполнителями и потребителями. Закон 
содержит следующие статьи, знание которых необходимо для успешного 
управления спорт-клубом: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.5, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 16.2, 16.3, 28.1, 29.1, 29.2, 32, 36. 

 
Таблица 1  

Отчет о прибылях и убытках за первый 2016 год 

Наименование 

показателей 

я

н

в

а

р

ь 

ф

е

в

р

а

л

ь 

м

а

р

т 

а

п

р

е

л

ь 

м

а

й 

и

ю

н

ь 

и

ю

л

ь 

а

в

г

у

с

т 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

о

к

т

я

б

р

ь 

н

о

я

б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

Выручка от  

продаж услуг 

  
5

1

5

 

0

0

0 
  

6

6

0

 

0

0

0 

7

6

9

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

9

0

5

 

0

0

0 

http://www.ukon.su/law/federal-law/federal_4844.html


 

607 

SCIENCE TIME 

 

продолжение таблицы 1 

Себестоимость 

произведенных 

услуг 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

3

0

7

 

0

0

5 

 В том числе: 

Инвентарные 

средства, канце

лярские товары 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

1

 

5

6

0 

электроэнергия 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

3

4

 

6

5

0 

з/п производствен

ных рабочих 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

1

2

0

 

0

0

0 

аренда помещения 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

1

0

0

 

0

0

0 

плата за интернет 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

9

0

0 

плата за телефон 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

3

9

5 

Платежи 

по кредиту 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

4

3

 

5

0

0 

Тренинги,  

семинары 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 

6

 

0

0

0 
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продолжение таблицы 1 

Валовая прибыль 

2

0

7

 

9

9

5 

3

5

2

 

9

9

5 

4

6

1

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

5

9

7

 

9

9

5 

Коммерческие рас

ходы 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

В том числе: 

расходы на рекла

му 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

4

5

 

8

0

0 

Управленческие 

расходы 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

1

0

1

 

0

0

0 

В том числе: 

з/п управленческо

го персонала 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

5

0

 

0

0

0 

отчисления на со

циальные нужды с 

з/п персонала 

(30%) 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

5

1

 

0

0

0 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

6

1

 

1

9

5 

2

0

6

 

1

9

5 

3

1

5

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 

4

5

1

 

1

9

5 
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продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение порога рентабельности pа 1 год работы. 

Определим валовую маржу:  

ВМ = Выручка - переменные затраты 

ВМ = 10 089 000 – 0 = 10 089 000 руб. 

Теперь рассчитаем прибыль: 

Прибыль = ВМ – постоянные затраты. 

Прибыль = 10 089 000 – 5 445 660 = 4 643 340 руб. 

Коэффициент ВМ = ВМ / Выручку =  10 089 000 / 10 089 000 = 1 

Выручка пороговая = Пост. затраты / Коэф. ВМ 

Выручка пороговая = 5 445 660 / 1 = 5 445 660 руб. 

Запас финансовой прочности =  выручка – выручка пороговая  

ЗФП= 10 089 000 – 5 445 660 = 4 643 340 руб. 

ЗФП(%)= (4 643 340 / 10 089 000)*100 = 46,02% 

 

Возможные риски: 

а) внутренние: 

- риск истратить всю наличность до получения заказа: маловероятен из – за 

того, что мы получаем заказ, а вместе с ним аванс, поэтому наличность всегда 

будет; 

- риск нехватки или вообще отсутствия клиентов: у нас опытные тренеры, 

которых мы периодически отправляем на курсы повышения квалификации, так 

же мы оказываем необычные услуги - индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Однако при возникновении этого риска мы пустим систему скидок, а 

может даже снижение цен. 

15% налог по 

схеме "доходы 

минус 

 расходы" (по 

УСН) 

9

 

1

7

3

,

2

5 

3

0

 

9

2

9

,

2

5 

4

7

 

2

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

6

7

 

6

7

9

,

2

5 

Чистая прибыль 

5

1

 

9

8

1

,

7

5 

1

7

5

 

2

6

5

,

7

5 

2

6

7

 

9

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 

3

8

3

 

5

1

5

,

7

5 
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б) внешние: 

- отрасль бурно развивается в направление индивидуализации и 

оригинальности, наше же предприятие будет следить за развитием рынка. 

Рис. 1 Запас финансовой прочности 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Аннотация. Оптимизация затрат – важнейший элемент системы 

управления затратами. Без оптимизации затрат не возможно достижение 

конкурентоспособности и выживание компании в условиях меняющейся среды. 

В данной статье рассмотрены пути оптимизации затрат на примере ОАО 

«Хабаровский судостроительный завод». 

Ключевые слова: затраты, управление затратами, оптимизация 

затрат. 

 

Затраты – расходы предприятий, выраженные в денежной форме на 

производство и реализацию продукции. 

Управление затратами – мероприятия, обеспечивающие экономию 

ресурсов и максимизацию отдачи от их использования. Целью управления 

затратами является их оптимизация. 

Оптимизация – определение значений экономических показателей, при 

которых достигается оптимум, то есть наилучшее состояние системы. 

Направления оптимизации: достижение наивысшего результата при данных 

затратах ресурсов, достижение заданного результата при минимальных 

ресурсных затратах. 

Оптимизировать затраты – означает создать систему управления 

ресурсами, обеспечивающую максимальную результативность (способность 

приносить доход) и эффективность (способность приносить прибыль) при 

необходимом минимуме затрат в синергетическом взаимодействии ресурсов. 

mailto:petrova_e2014@mail.ru
https://vk.com/write?email=n.budlyanskaya@gmail.com
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Успешное проведение мероприятий сокращения затрат и создание 
механизма оптимизации расходов позволит компании повысить эффективность, 
использовать низкие цены на продукцию как главное преимущество в 
конкурентной борьбе. 

Решение может находиться в следующих направлениях: 
- прямое снижение издержек производства за счет поиска внутренних 

ресурсов (сокращение управленческих расходов и штатов, снижение 
материальных затрат, повышение производительности труда и т.п.); 

- относительное снижение издержек производства (главным образом в 
части условно-постоянных затрат) за счет увеличения объемов производства 
продукции. При этом на единицу готовой продукции будут затрачиваться 
существенно меньшие средства; 

- проведение грамотных маркетинговых исследований для формирования 
конкурентоспособных предложений с целью стимулирования повышения объема 
закупок постоянными клиентами и привлечения новых покупателей; 

- установление в организации жесткой финансовой дисциплины, когда 
решение о расходах имеет право принимать одно лицо или несколько 
ответственных лиц, четко оговоренных приказом руководителя компании. 

ОАО «Хабаровский судостроительный завод» является одним из 
крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока, входит в 
Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), который является 
дочерним предприятием «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). 

Завод специализируется на строительстве кораблей и катеров для ВМФ и 
судов разных классов гражданского назначения. За более чем 55 лет заводом 
построено около 360 судов, включая более 200 военных. 

Потенциал предприятия на сегодня позволяет выполнять заказы многих 
предприятий Дальневосточного региона на производство любых 
металлоконструкций весом до 30 тонн, всех видов металлообработки, сварки, 
слесарно-монтажных работ, а также ремонта и испытаний корабельных дизелей. 

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия, 
было выявлено, что предприятие ОАО «Хабаровский судостроительный завод» 
на данный момент работает далеко не в полную мощность. Это связано, прежде 
всего, с сокращением военных заказов и сокращением численности в ходе 
реструктуризации предприятия в 2009 году. Основные проблемы предприятия 
связаны со спецификой производства – позаказное. Кроме того, предприятие 
занимается сборкой кораблей, а все необходимые узлы, агрегаты поставляются 
со стороны. Следовательно, происходит удорожание продукции за счет высоких 
затрат по перевозке оборудования в труднодоступный дальневосточный регион. 
А для того, чтобы компенсировать эти расходы, приходится увеличивать цену. 
Тогда возникает сложность найти покупателя, который готов купить данный 
продукт здесь, а не, например, в Китае по более низкой цене. Решить данную 
проблему без поддержки государства практически невозможно. А так как на 

http://www.elitarium.ru/2006/04/10/distancionnyjj_kurs_marketingovye_issledovanija.html
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цену и на объем производства мы повлиять не можем, в наших силах снизить 
затраты на производство (попытаться увеличить прибыль). 

 За анализируемый период 2011 – 2013 год ситуация следующая:  
- в 2013 году по сравнению с 2011 годом выручка уменьшилась на 306 006 

тыс. рублей; 
- объем товарного выпуска в 2013 году снизился по сравнению с 2011 

годом на 106 462 тыс. рублей и составил 330 132 тыс. рублей. Это связано с тем, 
что заказов в 2013 году предприятие занималось судоремонтом и выпускало 
гражданскую продукцию, и в то же время не было сдано ни одного крупного 
судна. Темпы роста объемов производства продукции превышают темпы роста 
объема реализованной продукции. Это связано с тем, что на предприятиях 
судостроения применяется длительный цикл производства продукции, при 
котором выручка признается по завершению выполнения работы, оказания услуг, 
изготовления продукции в целом; 

- себестоимость в 2013 году составила 673473 тыс. руб. и по сравнению с 
2011 годом снизилась на 110 598 тыс. рублей, однако мы можем попытаться еще 
её снизить; 

- чистая прибыль в 2013 году составила -386 306 тыс. рублей, которая по 
сравнению с 2011 годом снизилась на 532 160 тыс. рублей. 

С нашей точки зрения нужно снизить затраты на производство продукции 
и быть более конкурентоспособным. Снизить себестоимость мы предлагаем 
следующим образом. 

Во-первых, мы можем заменить поставщика на более выгодного. Большую 
долю в себестоимости занимают материалы, которые мы вынуждены закупать на 
удаленном расстоянии, на предприятии растет доля транспортных расходов, доля 
покупной продукции со стороны. Проанализировав рынок, мы предлагаем 
заменить поставщика ООО «Альмет» Санкт-Петербург на ООО «Самарский 
завод композитных материалов» Самара, поскольку цены на материалы у 
данного поставщика ниже, он расположен ближе к Хабаровску, является новым 
на данном рынке и его производственные мощности намного больше. 
Сократится объем транспортных затрат, поскольку расстояние между 
поставщиком и потребителем станет меньше. Исходя из того, что сократятся 
затраты предприятия на покупку и транспортные расходы, соответственно 
уменьшатся материальные затраты и, следственно, себестоимость на 10%. 

Также мы выяснили, что большая доля расходов приходится на отопление 
предприятия. Суммарные затраты на отопление завода за 2013 г. составили 
28 263 124,65 рублей. 

За 2013г. было израсходовано 2799,14 тонн угля, при потребности – 5400 
тонн. Работа котлов была не стабильной, т.к. ввиду их физического износа 
постоянно возникают нештатные ситуации из-за выхода из строя котлов, поэтому 
требуется либо глобальный капитальный ремонт, либо их замена. 

Выработка теплоэнергии в 2013г составила: 4599 Гкал. Этого тепла явно не 
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достаточно для обеспечения нормальных комфортных условий труда (за 

отопительный период количество вырабатываемого тепла для всех зданий 

завода, должно составлять около 26 000 Гкал), но производственные мощности 

изношенного оборудования и острая нехватка угля не позволяют увеличить 

выработку теплоэнергии. Себестоимость 1 Гкал тепла по заводу в среднем 

составила 5 636,01 рублей. 

Мы предлагаем приобрести модульную котельную, в состав которой входят 

4 котла (три рабочих, один – резервный, производительностью 3,5 Гкал /ч 

каждый). 

Модульная котельная — это котельная, выполненная как отдельный 

автономный и транспортабельный блок модулей с полным комплектом всего 

необходимого котельного оборудования. Монтируется на любую ровную 

площадку и может быть оперативно подключена к существующей системе 

отопления.  

 Затраты на содержание модульной котельной на отопительный период 

протяженностью 187 дней ориентировочно составят 18 765 000 руб. 

Себестоимость 1 Гкал тепла составит 1042,5 рублей  

Покупка модульной котельной + доставка и установка обойдется в 

16 227 500 рублей. Срок окупаемости 1 год 4 месяца. 

И третье - продажа здания бывшего мебельного цеха площадью 2 563,8 кв. 

м. Помещение не используется заводом по назначению и не сдается в аренду. В 

2010 году все оборудование, находящееся в цехе было реализовано. Здание 

находится на окраинном участке, с выделением отдельного входа на объект, что 

делает возможным его продажу. Стоимость здания бывшего мебельного цеха, 

рассчитанная доходным подходом, составляет 41 933 413 (сорок один миллион 

девятьсот тридцать три тысячи четыреста тринадцать) рублей. 

В результате всех проведенных мероприятий предприятие сможет снизить 

свои затраты, а, следовательно удешевить свою продукцию и быть более 

конкурентоспособным. 
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Аннотация. Нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в экономике 

России и формирует около 20% ВВП, 50% нефтегазовых доходов в структуре 

федерального бюджета, 67% валютных поступлений от экспорта нефти, газа и 

продуктов переработки в общем объеме экспорта, 25% объема инвестиций в 

основной капитал.  

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, стоимость бизнеса, 

доходный подход, сравнительный подход, затратный подход. 

 

Российская Федерация занимает значительные позиции в мире по запасам 

и добыче нефти. Несмотря на это, внутри страны наблюдается серьезные 

проблемы данной отрасли. 

1. Неэффективная работа нефтеперерабатывающих заводов. Средняя 

глубина переработки российских НПЗ составляет около 70%. В то время как 

глубина переработки в странах Европы и США достигает 95%. Отсталая 

технологическая база современной российской нефтепереработки приводит к 

выпуску большого количества темных нефтепродуктов, в первую очередь 

мазута. 

2. Сильная изношенность нефтеперерабатывающих мощностей. 

Половина нефтеперерабатывающих заводов функционируют более 60 лет. 

Практически все действующие нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в 

модернизации и переоснащении. 

3. Высокая степень износа основных фондов, составляющая до 80%, а 

также использование устаревших энергоемких и экономически несовершенных 

технологий. Удельный расход энергоресурсов на действующих российских НПЗ 

в 2-3 раза превышает зарубежные аналоги. 

4. Недостаточное количество НПЗ. В Центральной части России их 

практически нет. Построенные в советское время заводы остались в Литве, 

mailto:petrova_e2014@mail.ru
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Белоруссии и Украине. 

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод — старейший и основной 

производитель нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Завод начал свою 

деятельность в сентябре 1975 года. Сегодня завод — это комплекс мощностей по 

переработке миллионов тонн нефти в год. 

Нефтеперерабатывающая промышленность края относится к стабильной, 

рентабельной и высокопроизводительной отрасли промышленности, 

разрабатывает и реализует крупные инвестиционные проекты и программы, 

вносит существенный вклад в развитие региона и положительный 

внешнеторговый баланс края.  

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод относится к категории 1 – 

являются крупнейшими (величина активов свыше 1 млрд. рублей). Мощность по 

переработке составляет 4,4 млн. тонн. С каждым годом уровень первичной 

переработки нефти, загрузки мощностей и нефтеперерабатывающие мощности в 

целом по ДВФО растут. 

О степени монополизации можно судить по результатам расчета 

показателей коэффициента концентрации CR(3), CR (5) и CR (8) и индекса 

Херфиндаля-Хиршмана. 

Был рассчитан CR (3) = 51,1, и HHI = 1167,9. 

CR (3) находится в диапазоне от 45 до 70%, HHI – от 1000 до 2000, 

следовательно, рынок умеренно концентрированный. 

 

Характеристика стратегии предприятия 

1. Жизненный цикл. Производст венная ст рат егия. Предприят ие 

работает на территориальном и товарном рынках. Производственная 

деятельность была направлена на отток денежных средств. Следовательно, у 

предприятия плохая производственная стратегия. Дебиторская задолженность 

предприятия выросла на 73,20%. Предприятие дало взаймы денежные средства и 

теперь получает от этого проценты в сумме 2 960 тыс. руб. 

2. Показатели текущей деятельности. Предприят ие наращивало 

текущую деятельность, при этом величина запасов увеличилась, однако 

отмечается увеличение доли дебиторской задолженности. Следовательно, у 

предприятия растет зависимость от дебиторов. 

3. Инвестиционная стратегия. Ст оимост ь основных средст в в 2013 году 

уменьшилась, а величина оборотных средств увеличилась, следовательно, 

инвестиционная активность снизилась по сравнению с 2012 годом. Можно 

сделать вывод, что в 2013 году предприятие направило денежные средства на 

расширение текущей деятельности. При этом поток от инвестиционной 

деятельности равен - 24 311 тыс. руб. 

4. Финансовая стратегия. У предприят ия преобладают  крат косрочные 
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обязательства. Т.к. финансовые вложения в 2012-2013 годах отсутствуют, то 

можно сделать вывод о том, что предприятие расширяет свойственные ему 

функции. 

Предприятие дает в долг, и получает проценты, следовательно, 

предприятию выгодно иметь дебиторскую задолженность. Финансовая стратегия 

ориентирована на расширение текущей деятельности. Т.к. величина оборотного 

капитала и масштабы деятельности растут, то доход от производственной 

деятельности тоже растет. 

 

Анализ финансового положения предприятия 

Структура капитала. Цель – оценка степени сбалансированности 

источников и размещения по срокам, внутренней структуры активов и пассивов. 

Показатель «Достаточность инвестиционных ресурсов» у предприятия 

равен 387,5, но при этом по отрасли ниже - 39,0. Предприятие относится к 4 

квартилю. У предприятия есть значительный потенциал для формирования 

инвестиционных активов. Т.к. показатель «Достаточность инвестиционных 

ресурсов» положительный, следовательно структура капитала сбалансирована 

по срокам, внутренней структуре активов и пассивов. 

 

Таблица 1  

 

Структура капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитал сформирован в большей степени за счет оборотных активов в 

активе и привлеченного капитала в пассиве. 

Вследствие увеличения величины собственного капитала, можно сделать 

вывод о том, что бизнес развивается. 

Уровень самофинансирования в среднем по отрасли достаточно высокий – 

49,2%. Деятельность предприятия обеспечивает полностью накопленные 

Наименование показателя 

Доли, % 
Абсолютное 

изменение Отчетный пе

риод 

Базовый пе

риод 

Внеоборотные активы 3 5 -2 

Оборотные активы 97 95 2 

Собственный капитал 17 16 1 

Привлеченный капитал 83 84 -1 
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обязательства высоколиквидными оборотными активами. 

У предприятия достаточное обеспечение денежными средствами. 

Текущая стоимость капитала увеличилась на 54,05%. 

Денежный поток от текущих операций составил 2 358 617 тыс. руб. 

Денежный поток от инвестиционных операций составил -24 311 тыс. руб. 

Денежный поток от финансовых операций составил -6 955 тыс. руб. Суммарный 

денежный поток за период равен 2 327 351 тыс. руб. 

Предприятие полностью обеспечено высоколиквидными активами и есть 

запас. Можем наращивать кредиторскую задолженность. С каждым периодом 

запас увеличивается. Что было характерно и для отрасли. В сфере 

платежеспособности проблем нет. У предприятия ситуация хуже, чем в целом по 

отрасли. 

В отчетном году кредиторская задолженность предприятия увеличилась на 

64,05%, а дебиторская на 73,20%. 

Показатель «Достаточность инвестиционных ресурсов» у предприятия 

равен 387,5, но при этом по отрасли ниже - 39,0. Предприятие относится к 4 

квартилю. У предприятия есть значительный потенциал для формирования 

инвестиционных активов. 

Долговая нагрузка предприятия составила 5,34, что относит его к 

четвёртому квартилю. Это свидетельствует о том, что обязательства превышают 

собственный капитал. Среднеотраслевой показатель равен 1,03. 

Обеспеченность обязательств выручкой равна 60,7%, что относит 

предприятие ко второму квартилю. Данный показатель свидетельствует о том, 

что часть обязательств не обеспечивается выручкой, в среднем по отрасли этот 

показатель составил 245,4. 

Оборачиваемость активов 0,51, что относится к третьему квартилю. 

Данное предприятие не эффективно использует средства, вложенные в активы. 

Средний показатель по отрасли составляет 1,17. 

Оборачиваемость оборотных активов 0,53. Предприятие относится к 

первому квартилю. Среднеотраслевой показатель равен 2,25. Данное 

предприятие не эффективно использует оборотные средства. 

Рентабельность (убыточность) активов составила 8,8%, показатель по 

отрасли составляет 12,5. Деятельность предприятия является эффективной. 
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Таблица 2  

 

Оценка финансового положения предприятий отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение стоимости бизнеса 

Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта 

оценки и их сопоставление с текущими затратами с учетом времени и риска. 

Сравнительный подход – это совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными 

объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

восстановления либо замещения объекта оценки с учетом износа. 

 

 

 

 

Показатель НПЗ Отрасль 

Изменение пока

зателя в отчетном 

периоде 

Уровень самофинансирования 15,8 49,2 ↙ 

Коэффициент текущей ликвидности 1,150 1,692 ↗ 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,000 0,017 ↙ 

Чистый поток денежных средств 0,0 -1,5 ↙ 

Кредиторская задолженность, необеспе

ченная высоколиквидными активами 
-2,8 -53,4 ↗ 

Достаточность инвестиционных ресурсов 387,5 39,0 ↗ 

Долговая нагрузка 5,34 1,03 ↗ 

Обеспеченность обязательств выручкой 60,7 245,4 ↙ 

Оборачиваемость активов 0,51 1,17 ↙ 

Оборачиваемость оборотных активов 0,53 2,25 ↗ 

Оборачиваемость дебиторской задолжен

ности 
0,61 4,26 ↗ 

Рентабельность продаж 20,9 10,9 ↗ 

Рентабельность собственного капитала 54,7 23,8 ↗ 

Рентабельность активов 8,8 12,5 ↗ 
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Таблица 3  

 

Оценка стоимости бизнеса 
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  Стоимость предприятия, тыс. руб. 

Доходный подход   

  1) До внедрения стратегии   

  PV 5 668 110 

  FV 6 611 283,50 

  2) После внедрения стратегии   

  PV 5 704 885 

  FV 6 654 177,86 

Сравнительный подход 
не имеет аналогов с подобными активами в 

Хабаровском крае 

Затратный подход 1 331 535,86 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования 

компьютерных средств в обучении детей с умственной отсталостью. Предложена 

концепция программно-аппаратной платформы, позволяющей развивать 

умственные и творческие способности и тренировать мелкую моторику рук 

таких детей. Разработана архитектура платформы и предложено решение для 

организации специализированного компьютерного учебного класса для 

коррекционных школ 8 типа. 

Ключевые слова: программно-аппаратная платформа, развитие 

интеллектуальных способностей, мелкая моторика рук, архитектура сети 

учебного класса. 

 

Во всем мире среди нормальных детей живут дети, не имеющие 

соответствующих возрасту нормальных когнитивных способностей (их обычно 

называют «умственно отсталыми»). Такие дети они не способны познавать, 

проявлять самостоятельную и социальную компетентность в соответствии 

возрастной группе. В России таких детей около 3% [1]. 

Дети с умственной отсталостью чаще всего обучаются в 

специализированных учреждениях на индивидуальной основе. Для обучения 

таких детей используют специализированные тренировочные методики. Для 

развития интеллектуальных способностей ребенка воспитатели используют 

карточки и тетрадки с цветными изображениями животных и предметов. 

Большую часть времени воспитатели тренируют индивидуально каждого 

ребенка и контролируют прогресс в обучении [2, 3]. Дети, которые имеют успехи 
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в обучении, допускаются к специализированным обучающим компьютерным 

играм.  

Для улучшения моторики рук используются различного вида предметы, 

такие как пластилин, специальные массажные мячики, кубики и бублики [4]. 

Разработаны специальные тренажеры, для тренировки разного вида моторики 

рук и ног, но они предназначены только для тренировки. 

Много времени приходится воспитателям проводить с каждым ребенком по 

отдельности. В частности, в Волгограде для обучения таких детей существует 

Волгоградский Дом-интернат для умственно отсталых детей. В данном 

учреждении используются традиционные методики обучения. Т.е. дети учатся 

идентифицировать предметы с помощью сопоставления того, что нужно, из 

существующих вариантов ответов.  

Данные методы подразумевают под собой групповые занятия и тренировку 

гимнастику рук, ног и на внимательность. Они ставят перед воспитателями-

дефектологами три основные задачи – дать ученикам знания, умения и навыки 

по общеобразовательным предметам, воспитать у них положительные 

личностные качества – честность. Правдивость, доброжелательность к 

окружающим, любовь и уважение к труду, скорректировать имеющиеся у них 

дефекты и таким образом – подготовить их к социальной адаптации, к жизни 

среди нормальных людей. 

Применение таких способов обучения не всегда оказывается эффективным. 

Каждому ребенку необходимо уделить особенное внимание и отдать много сил 

на то, что бы объяснить обозначение того или иного предмета и как он выглядит. 

Ребенок должен за время обучения научиться идентифицировать тот или иной 

предмет из существующих и понимать, что это именно то, что нужно. От 

данного вида методик обучения, как говорят работники: "воспитатели сильно 

устают". А использовать компьютерные игры может не каждый ребенок, 

примерно 1 из 10ти детей с умственной отсталостью может работать за 

компьютером. Большая часть детей не допускается из-за проблем с мелкой 

моторикой рук или психических нарушений. 

Применение в обучении компьютерных программных средств существенно 

повышает эффективность обучения детей. Это подтверждают и сами 

воспитатели. Существует ряд программ, позволяющих обучаться [5, 6]. В 

разработанных программах есть возможность по отдельности изучать 

предметные области, такие как изучение алфавита, математики, русского языка, 

обучение предметам существующим в домашней и рабочей среде. Отдельно 

созданы программы, позволяющие выполнять задания без использования тех 

или иных объектных манипуляторов (мышь или клавиатуру), управление 

происходит за счет определения видео камерой нахождения рук или головы и 

сопоставления с отражением на экране. Все такие программы имеют 



 

624 

SCIENCE TIME 

 

ограничения, т.к. ребенок в данных случаях отрабатывает навыки только в одном 

направлении. 

Исследования показывают, что наиболее эффективным способом обучения 

таких детей является обучение, в котором совмещены задания на развитие 

памяти ребенка и на тренировку мелкой моторики рук. Однако данного вида 

компьютерные системы не разработаны.  

В работе предложена концепция программно-аппаратной платформы, 

предназначенной для обучения и социализации детей с умственной отсталостью, 

развития их умственных и творческих способностей и тренировки мелкой 

моторики рук. Ребенок знакомится с различными объектами, с которыми он 

сталкивается в реальном мире, и учится их распознавать и различать.  

Программно-аппаратная платформа включает в себя рабочие места 

воспитателя и учеников. Рабочее место ученика представляет собой программно-

аппаратный модуль, состоящий из трех манипуляторов, соединенных единой 

сетевой программой. Каждый манипулятор включает монитор, динамик, датчик 

нижнего полигона и датчик касания. При отображении на нескольких мониторах 

различных объектов и воспроизведении с помощью динамика звука, 

характерного для одного из них, ученик должен нажать на датчик касания того 

манипулятора, монитор которого, по его мнению, отображает соответствующий 

объект. Для выполнения заданий, связанных с перестановкой манипуляторов 

(например, расстановка манипуляторов в заданном порядке соответствии с 

заданием), используются датчики нижнего полигона. Визуальное представление 

объектов позволяет ребенку вырабатывать зрительную память, а звуковое 

сопровождение развивает слуховое восприятие [8]. 

Все результаты выполнения ребенком заданий передаются на рабочее 

место воспитателя, который контролирует и может изменять набор заданий 

индивидуально для каждого ребенка в зависимости от его текущих успехов.  

Разработана архитектура сети специализированного компьютерного 

учебного класса для коррекционных школ 8 типа, позволяющая реализовать 

предложенную концепцию (рис.1). 
На компьютерах учеников установлена ОС Windows Server 7, на сервере — 

серверная операционная система того же семейства. Сервер работает с ролями 
«Контроллер Active Directory», «Файловый сервер» (samba), «Интернет-
шлюз» (управляемый групповыми политиками «общий доступ к интернет», ISA 
или дополнительное ПО). 

На все компьютеры установлены: обучающее ПО, антивирус, 
дополнительное необходимое ПО. 
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Рис. 1 Архитектура сети учебного класса 
 
Пользователи авторизуются в Active Directory, получая права с 

соответствии с групповыми политиками. Доменные службы Active Directory 
предоставляют распределенную базу данных, в которой хранятся сведения о 
сетевых ресурсах и прикладные данные из приложений, поддерживающих 
службу каталогов, а также осуществляется управление хранящейся 
информацией. Администраторы могут использовать доменные службы Active 
Directory для упорядочения в иерархическую вложенную структуру элементов 
сети, таких как пользователи, компьютеры и другие устройства [7]. 

Файл-сервер решает все задачи по предоставлению единого 
информационного пространства и доступа к интернет, хранению профилей 
пользователей. Стоимость такого решения в основном определяется задачами, 
выполняемыми рабочими классами и количеством учебных мест, большая часть 
ее — стоимость «железа» и лицензий для рабочих классов. 

Сервер решает следующие задачи: 
- управление пользователями; 
- предоставление доступа к учебной информации, поддержка учебного 

процесса; 
- безопасный доступ к пользовательскому программному обеспечению; 
- доступ к Интернет; 

- контроль пользователей; 
- формирование единого информационного пространства. 
На рабочих местах установлены «тонкие клиенты» - бездисковые 

компьютеры, представляющие собой, на время тестового решения, домашний 
компьютер и 3 сенсорных малостоящих сенсорных телефона, в дальнейшем 
компьютеры специализированного класса и специально разработанные 
манипуляторы. 

Сервер программно-аппаратной платформы создает сеанс работы 
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пользователя, при этом сам «тонкий клиент» обеспечивает только интерфейс — 
изображение на мониторе компьютера клиента и манипулятора, ввод и вывод 
информации. 

Архитектура платформы показана на рис.2.  
Главным преимуществом такой схемы является низкая стоимость рабочих 

мест, гибкая архитектура, полностью централизованное управление, 
возможность модернизации и ремонта рабочих мест путем замены в рамках 
бюджета, очень высокая защищенность.  

В целом, решение, построенное на «тонких клиентах» и группе, 
обеспечивает существенно большие возможности. Это связано с тем, что 
основные затраты здесь идут не на лицензии для рабочих мест, а на аппаратную 
часть манипуляторов и серверов и сетевую инфраструктуру, которые позволяют 
гибко использовать ресурсы системы, устанавливать дополнительные сервисы. 
Для построения обучения в классической схеме с использованием 
манипуляторов потребуется серьезная работа над сетевой инфраструктурой и 
установка дополнительных серверов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2 Архитектура платформы  

 

Применение разработанной программно-аппаратной платформы в 

обучении детей с умственной отсталостью позволяет развивать умственные 

способности ребенка и одновременно тренировать мелкую моторику рук. 

Обучение происходит в режиме реального времени, результаты выполнения 

ребенком заданий сразу же передаются на рабочее место воспитателя, который 
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контролирует процесс обучения и может изменять набор заданий индивидуально 

для каждого ребенка в зависимости от его текущих успехов. Таким образом, 

повышается эффективность обучения детей с умственной отсталостью, дети 

мотивированы использовать компьютер и работать в игровом режиме. 

Эффективность воспитателя увеличивается за счет уменьшения времени на 

составление отчетности на каждого ученика и позволяет одновременно обучать 

весь класс, при этом при выявлении проблем сразу же может подойти и помочь 

ребенку разобраться с заданием. 
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http://defectus.ru/publ/roditeljam/rabota_s_detmi_s_tjazhelymi_i_mnozhestvennymi_narushenijami/uprazhnenija_dlja_razvitija_motoriki_u_detej_s_umerennoj
https://technet.microsoft.com/library/9a5cba91-7153-4265-adda-c70df2321982
https://technet.microsoft.com/library/9a5cba91-7153-4265-adda-c70df2321982
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Аннотация. Работа включает описание результатов комплексного 

анализа клинико-физиологических показателей, характеризующих уровень 

функционирования сердечно-сосудистой системы в зависимости от возраста и 

уровня спортивного мастерства и установлена их диагностико-прогностическая 

информативность для отбора и прогноза спортивной деятельности юных 

футболистов. В ходе выполнения работы выявлено, что гиперкинетический, 

нормокинетический, гипокинетический типы могут рассматриваться как 

варианты физиологической нормы, обеспечивающие возможность оптимальной 

адаптации к тренировочным нагрузкам без патологических проявлений. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, артериальное давление, 

частота сердечных сокращений, футбол. 

 

Современный уровень спортивных достижений предъявляет 

исключительно высокие требования к организму занимающихся. Футбол в 

нашей стране всенародно любимая игра. Этим объясняется безусловное 

лидерство этого вида спорта по числу занимающихся детей и подростков как 

мальчиков, так и девочек. 

Существующая в футболе система отбора главным образом ориентирована 

на выявление эмпирической «идеальной модели» футболиста, его способности к 

игровой деятельности. При этом следует отметить, что до настоящего времени, 

так называемая «профпригодность» основывается больше на опыте и интуиции 

тренера при оценке индивидуальных особенностей технической, тактической 

подготовленности и морально-волевых качеств юного футболиста и меньше на 

объективных методах исследований. 

В настоящее время придается большое значение исследованиям 

mailto:ninasm@bk.ru
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функциональных возможностей спортсмена с учетом психологического 

состояния и вегетативного статуса [4, с.79]. Так же имеются лишь единичные, 

фрагментарные работы по изучению вариабельности сердечного ритма сердца и 

центральной гемодинамики у юных футболистов 12–13 лет [10, с.64]. 

Целью работы явилось исследование деятельности сердечно-сосудистой 

системы юных футболистов для определения критериев спортивного отбора в 

этот вид спорта. 

Работа выполнена в НП «Межрегиональный центр подготовки юных 

футболистов Приволжья «Мордовия». 

Нами обследовано 40 юных футболистов в возрасте 11–17 лет.  

Оценка состояния здоровья обследованных детей проводилась с учетом 

следующих определяющих признаков здоровья: отсутствие на момент 

обследования какого-либо заболевания; гармоничное, соответствующее возрасту, 

физическое развитие; отсутствие склонности к заболеваниям (по данным 

анамнеза).  

С учетом паспортного, биологического возраста и этапов учебно-

тренировочного цикла все обследованные дети были распределены на 2 

возрастные группы: 11–13 лет – 20 футболистов и 14–17 лет – 20 футболистов. 

Спортивный стаж колебался от года до 5 лет. 

Всем обследованным детям проводились исследования, включающие 

изучение анамнеза жизни и спортивной активности, а также методы 

исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Наиболее частыми жалобами среди обследованных юных спортсменов 

были: повышенная утомляемость, возникающая после тренировок или в конце 

учебного дня (до 32,2 %), головокружения (до 7,6 %), непереносимость душного 

помещения (3,2 %), непереносимость транспорта (9,7 %), боли в коленном (12 

%) и голеностопном (8,7 %) суставах, боли в спине, чаще в поясничном отделе 

(6,4 %), боли в правом подреберье, в основном, при физической нагрузке (до 16,9 

%), тошнота (до 6 %).  

Распространенной жалобой у юных спортсменов являются жалобы на 

головную боль (23,8 %). 

Из перенесенных заболеваний следует выделить частые травмы опорно-

двигательного аппарата: болезнь Шляттера – в 14–16 лет до 12%, а также 

повреждения капсульно-связочного аппарата коленного и голеностопного 

суставов, повреждения суставного хряща, в большей степени крупных суставов 

нижних конечностей, растяжения и разрыв мышц нижних конечностей, 

повреждения менисков, компрессионные невропатии, миалгии, 

микроповреждения мышц. 

Среди особенностей опорно-двигательного аппарата юных спортсменов 

установлены: гипермобильность суставов – 32,4 %, различные нарушения 
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осанки, в большей степени, кифотическая (24 %) и сколиотическая (15,6 %), 

сколиоз 1 степени – чаще поясничного (8,4 %) или грудопоясничного (7,4 %) 

отделов позвоночника, плоскостопие. 

При анализе частоты очагов хронической инфекции у юных спортсменов 

установлено: хронический тонзиллит (8,7 %), кариес (5,2 %), гайморит (5,2 %), 

хронический ринит (8,0 %).  

Для оценки функционального состояния ССС определялись следующие 

показатели: частота сердечных сокращений, систолическое, диастолическое, 

среднее, пульсовое артериальное давление, ударный объем крови, минутный 

объем кровообращения, сердечный индекс, общее периферическое и удельное 

периферическое сопротивление сосудов. Исследование проводилось в 

лабораторных условиях в состоянии покоя в положении «лежа».  

С целью выделения типов кровообращения применен метод, 

рекомендованный И. К. Шхвацабая с соавт. Для диагностики скрытых 

нарушений мозговой гемодинамики проводилась активная полуортостатическая 

проба. Оценка физической подготовленности проводилась по 12-минутному 

беговому тесту Купера.  

Анализ показателей кардиогемодинамики у юных футболистов 11–17 лет 

позволил выявить 3 типа кровообращения: гиперкинетический – 1 группа, 

нормокинетический – 2 группа, гипокинетический – 3 группа (табл.1). 

 

Таблица 1 

 

Распределение типов кровообращения у юных футболистов разного возраста (%) 

В изучаемых группах превалирует гиперкинетический ТК. При этом у 

юных футболистов 11–13 лет (спортивный стаж 1–2 года, II этап учебно-

тренировочного цикла) выявляются преимущественно 2 типа кровообращения – 

нормокинетический (НТК) – 30,4% и гиперкинетический (ГрТК) – 65,3%. 

Гипокинетический тип кровобращения в этой группе определен лишь в 4,3%. В 

возрасте 14–17 лет (спортивный стаж 3–5 лет, III этап учебно-тренировочного 

цикла) при уменьшении доли гиперкинетического и увеличении 

нормокинетического типов ТК формируется гипокинетический тип (10,3 %). 

Тип кровообращения мальчики 11–13 лет мальчики 14–17 лет 

Нормокинетический 30,4 47,4 

Гиперкинетический 65,3 42,3 

Гипокинетический 4,3 10,3 
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Анализ возрастных параметров гемодинамики и типов кровообращения 

юных футболистов выявил наличие статистически достоверной разницы, 

определяемой возрастом детей, а также интенсивностью и длительностью 

тренировочного процесса (табл.2, табл.3). 

Таблица 2 

Типы кровообращения спортсменов-мальчиков 11–13 лет 

Таблица 3 

Типы кровообращения спортсменов-мальчиков 14–17 лет 

Некоторые морфометрические параметры юных спортсменов зависят от 

возраста. Показатели насосной функции сердца (УО и МО) имеют четко 

выраженную возрастную динамику. 

 Параметры центральной гемодинамикм Тип кровообращения 

Гиперкинетичес

кий 

Нормокинетическ

ий 

 ЧСС, уд/мин 73,28+2,89 67,99+4,65 
 Минутный объем, л/мин 5,93+0,23 4,33±0,20 
 Сердечный индекс, л/минм2 4,76+0,19 3,51+0,10 

Общее периферическое сопротивление, 1133,68+63,58 1528,43±61,68 

Ударный объем, мл 81,94+4,31 66,46+7,48 

Параметры ЦГД Тип кровообращения 

Гиперкинетичес

кий 

Нормокинети

ческий 

Гипокинетически

й 

ЧСС, уд/мин 63,18±1,78 62,68±2,51 56,28± 2,97 

Минутный объем, л/мин 7,21±0,31 5,49±0,17 3,95 ±0,28 

Сердечный индекс, л/минм2 4,50±0,15 3,51±0,06 2,66 ±0,07 

Общее периферическое 

сопротивление, дин*с*см-5 

923,66 ±52,82 1201,10±49,0 1723,70±116,22 

Ударный объем, мл 113,02±3,46 89,04±4,54 72,08 ±6,47 
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Так, в группе юных спортсменов 11–13 лет УО при гиперкинетическом 

типе кровообращения – 81,94±4,31, в возрасте 14–17 лет – 113,02±3,46. Это 

касается и других типов кровообращения. При этом МО при гиперкинетическом 

типе кровообращения – 5,93±0,23 у юных футболистов 11–13 лет, а в возрасте 14

–17 лет – 7,21±0,31.

Анализ показателей физической работоспособности в зависимости от ТК 

также подтверждает наши данные о недостаточной адаптации юных 

спортсменов с ГрТК к выполнению нагрузок (табл.4).  

У спортсменов с гиперкинетическим типом кровообращения индекс 

аэробной выносливости, а также оценка физической подготовленности по тесту 

Купера ниже, чем у детей с нормо- и гипокинетическим ТК (р<0,05). Это связано 

с тем, что у юных спортсменов с нормо- и гипокинетическим типом 

кровообращения имеется большой базальный резервный объем. 

Таблица 4 

Показатели физической работоспособности юных футболистов в зависимости

от типов кровообращения  

В табл.5 представлен анализ параметров гемодинамических реакций на 

ортостатическое тестирование у юных спортсменов с гиперкинетическим, 

гипокинетическим и нормокинетическим типами кровообращения. 

Анализировались показатели кардиогемодинамики между двумя группами, а 

также сравнивались внутригрупповые параметры на 1-ой и 5-ой минутах 

ортостаза. 

Установлено, что при ортостатической пробе во всех группах детей вы

явлено адекватное возрастание ЧСС, ОПСС и УПСС и снижение показателей 

МО, СИ, УО, физиологической основой которых является перераспределение 

крови. На 1-ой минуте ортостаза между группами была выявлена достоверность 

разности результатов СИ. Это нашло отражение на показателе этого параметра 

на 5-ой минуте ортостаза, который снизился во всех группах на 8,2 %. У юных 

спортсменов с гипокинетическим ТК установлены самые высокие значения 

ОПСС и УПСС на 1-ой и 5-ой минутах ортостаза, свидетельствующие о 

Показатели 

физической 

работоспособности 

Типы кровообращения 

Гиперкинетичес

кий 

Гипокинетический Нормокинетически

й 

Тест Купера 2775,00±32,77 2262,50±74,65 2612,50±55,43 
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компенсаторной реакции централизации кровотока на снижение минутного 

объема. При анализе показателей У О на 1-ой и 5-ой минутах ортостатического 

тестирования во всех группах установлено, что при НТК и ГТК отмечается 

снижение УО на 12, 7% и 11,7% – соответственно, тогда как при ГрТК – на 

18,1%, которое может быть расценено как менее адекватная насосная функция 

сердца за счет значительного уменьшения притока крови (табл.5).  

 

Таблица 5 

 

Показатели гемодинамики у юных футболистов при ортостатической  

пробе на 1-ой и 5-ой минутах 

Таким образом, для юных спортсменов с гиперкинетическим типом 

кровообращения рекомендуются объемные, малоинтенсивные нагрузки, а для 

юных спортсменов с нормокинетическим, гипокинетическим типами 

кровообращения - увеличение объема нагрузок в возрастающем режиме. 

Наши исследования показали, что при гипокинетическом типе 

кровообращения детям можно рекомендовать нагрузки преимущественно 

циклического характера, тогда как при гиперкинетическом типе – скоростно-

Показател

и 

гипокинетиеский 

тип 

нормокинетический 

тип 

гиперкинетический тип 

1 

минута 

5 

минута 

1 

минута 

5 

минута 

1 

минута 

5 

минута 

ЧСС, уд/

мин 

75,30±2,3 80,17±2,

7 

85,96±2,85 97,13 ±0,23 84,40± 2,89 94,20± 3,81 

МО,л/мин 3,99±0,2 3,73±0,2 4,75±0,41 4,52 ±0,14 5,23 ± 0,39 4,88 ± 0,19 

СИ, 2,33±0,1 2,21±0,1 3,20±0,24 2,99±0,14 3,95 ±0,12 3,52 ±0,17 

ОПС, 

дин*с*с 

м-5 

1725,0±6,

5 

1900,7±7

,7 

1376,00±4,

58 

1401,33±8,

38 

1408,00 

±91,9 

1388,42±.85,

8 

УПС, 

дин*с* 

см-5/м2 

2995,0±76

,8 

3081,9±9

,9 

2074,1±93,

56 

2101,0±81,

16 

1627,00 

±97,0 

1866,00±96,

9 

УО, мл 53,78±4,6

9 

47,42±3,

67 

55,92±2,32 48,82±2,43 56,64±3,93 45,93±3,64 
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силовые нагрузки. Следовательно, при комплексном обследовании юных 

футболистов, необходимо учитывать эти данные на этапах специализации, 

особенно на III этапе учебно-тренировочного цикла, при выборе амплуа. 

Таким образом, тип кровообращения, показатели реактивности 

центральной гемодинамики являются объективными критериями, степени 

готовности выполнения тренировочных заданий без ущерба здоровью, 

рассматриваются как главный физиологический критерий управления объемом и 

интенсивностью тренировочного процесса игроков различного амплуа. 
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Аннотация. Анализируется состояние дел с преступностью и насилием в 

современном мире; предлагается классификация насилия; утверждается, что 

насилие в образовательных учреждениях – это одна из составляющих 

педагогического конфликта; доказывается актуальность профилактики 

отклонений в поведении; описывается медиация как современная технология 

работы школьных служб примирения по профилактике девиантного поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, насилие, классификация 

насилия, жестокое обращение с детьми, медиация, педагогические конфликты. 

 

Профилактика девиантного поведения в современном мире стала одной из 

актуальнейших проблем. Терроризм, преступность, наркомания, компьютерная 

зависимость, экономические санкции мирового сообщества в отношении целых 

государств за «неправильные» с их точки зрения внешнеполитические действия 

или внутреннюю политику – это реалии сегодняшнего дня. С сожалением 

приходится констатировать: по мере развития человеческой цивилизации число 

отклонений в поведении растет, появляются новые виды девиаций, 

активизируются асоциальные и антисоциальные субкультуры. Число только 

преступлений в экономически развитых странах за последние 30 лет возросло 
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примерно в три раза [1]. Сегодня в мире каждый час совершается около 200 

тысяч преступлений [8]. Но по оценке экспертов, противоправных деяний 

совершается в 3-4 раза больше, просто эти данные не регистрируются. 

Растет и число насильственных преступлений. Как отмечают эксперты 

Всемирной Организации Здравоохранения (The World Health Organization, ВОЗ), 

сейчас насилие – это главная причина смерти людей в возрасте от 15 до 44 лет. 

По данным доклада экспертов ВОЗ, от причин насильственного характера 

ежегодно умирают 14 % мужчин и 7 % женщин [10]. 

Современная наука рассматривает насилие как комплексную проблему, в 

которой есть политические, культурные, экономические, социальные, 

этнические, культурные и психологические аспекты. Выделяют такие виды 

насилия - физическое, сексуальное, культурное, эмоциональное, 

психологическое. Совершают насилие над человеком (в разных видах) 

индивидуально, в семье, в обществе. 

Э. Фромм выделил несколько форм насилия: игровое, реактивное, насилие 

из мести, потрясение веры, компенсаторное и архаичный тип насилия – жажда 

крови [7]. 

Любое насилие предполагает наличие двух участников – насильника и 

жертву, причем обе эти роли могут выполнять как отдельные люди, так и целые 

цивилизации. Учитывая это, мы предлагаем такую классификацию насилия 

(В.А. Пятунин, О.Г. Петушков): 

- непринятие насилия (даунинг); 

- насилие человека в отношении самого себя (аутоагрессия); 

- насилие одного человека в отношении другого человека (агрессия); 

- насилие одного человека в отношении группы людей (диктатура); 

- насилие группы людей в отношении одного человека (моббинг); 

- насилие группы людей в отношении группы людей (конфронтация); 

- насилие группы людей в отношении государства (терроризм); 

- насилие государства в отношении одного человека (репрессия); 

- насилие государства в отношении группы людей (геноцид); 

- насилие государства в отношении другого государства (оккупация); 

- насилие в отношении цивилизации (коллапс). 

Как мы уже отмечали ранее [4, 6], сегодня общественное сознание и 

властные структуры нашей страны кардинально меняют отношение к проблеме 

неблагополучных детей, понимая необходимость их адекватной социализации. И 

профилактика насильственного (жестокого) обращения с детьми считается одной 

из приоритетных задач, ведь насилие над детьми приводит к глубоким 

личностным и социальным нарушениям. Очень часто «пусковым механизмом» 

асоциальных поступков детей, подростковых алкоголизма и наркомании, 

преступлений несовершеннолетних выступают именно насилие и жестокое 
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обращение с ребенком. 

Анализ литературы по проблеме привел нас к заключению, что на 

современном этапе развития российского общества ощущается недостаток в 

исследовании феномена насилия и жестокого обращения с детьми и его влияния 

на неблагополучие детей в нашей стране. Эти выводы подтверждены 

многолетним опытом работы лаборатории девиантологии Магнитогорского 

государственного университета (ныне это составная часть МГТУ им. Г.И. 

Носова). 

Между тем, по данным НИИ МВД России, насилие в той или иной форме 

наблюдается в каждой четвертой российской семье [9]. Самыми уязвимыми 

жертвами семейного (домашнего) насилия являются дети, поскольку они в силу 

своих физических, возрастных, психических особенностей не могут оказывать 

сопротивление, не знают, как себя защитить в конфликтной ситуации, куда 

обратиться за помощью. О масштабах рассматриваемой нами проблемы можно 

судить хотя бы по количеству официально зафиксированных преступлений: 

около 2 млн. детей ежегодно жестоко избиваются родителями, каждый десятый 

умирает от полученных побоев [2]. Факты свидетельствуют о том, что 

проявления насилия не зависят от социального положения, уровня жизни семьи 

или уровня образования родителей. При этом следует отметить, что, как 

показывают наши исследования [5], насилие над детьми в семье у нас в стране 

нередко сопровождается насилием над детьми в образовательных учреждениях. 

Опыт работы нашей лаборатории девиантологии позволяет говорить и о такой 

проблеме: бывают случаи, когда насилия в семье над ребенком нет, но есть 

психологическое насилие в образовательных учреждения, причем со стороны 

учителей. 

Существующие на сегодня институты и формы противодействия 

жестокому обращению с детьми показали свою низкую эффективность. Об этом, 

в частности, говорили сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на состоявшейся 26 ноября 2014 года в Магнитогорске научно-

практической конференции «Право на детство: профилактика и защита детей от 

жестокого обращения в образовательном учреждении и семье».  

Мы считаем, что насилие над ребенком в образовательном учреждении со 

стороны учителя – это один из вариантов педагогического конфликта. 

Анализ публикаций по проблеме педагогического конфликта (В.И. 

Андреева, А.С. Белкина, Т.В. Драгуновой, В.И. Журавлева, О.В. Лишина, Л.А. 

Петровской, И.И. Рыдановой, М.М. Рыбаковой, Н.Е. Самоукиной, Н.В 

Щурковой, Н.Н. Юрьевой, Д.И. Фельдштейн и др.), показывает, что проведенных 

исследований явно недостаточно для эффективного решения проблемы 

минимизации педагогических конфликтов, снижения агрессивности и 

насильственных действий участников конфликта в образовательных 
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учреждениях. Между тем, современная школа наполнена различного рода 

конфликтными взаимодействиями. Поэтому становится все более очевидным, 

что требуются эффективные методы конфликторазрешения. Одним из таких 

современных методов, по нашему мнению, является медиация. 

Медиация (посредничество), как легитимная процедура 

конфликторазрешения в Российской Федерации стала возможной с 1 января 2011 

года, с момента вступления в силу ФЗ № 193 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Согласно 

этому закону, процедура медиации – это способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения [3]. 
Отметим, что аналогичные законы действуют в ряде других стран (в 

Аргентине с 1995 г, в США – с 2001 г., в Австрии – с 2004 г.). 
Для российской практики медиация – новое явление, опыт применения 

которого практически отсутствует. При этом преимущества ее, как показывает 
опыт других стран, очевидны: привлечение третьего лица, не участвующего в 
конфликте (посредника), способствует снятию эмоциональной напряженности, а 
это способствует достижению согласия между конфликтующими сторонами. 

Наделение сторон возможностью и правом контролировать не только 
содержание принимаемого решения, но и процесс его поиска и выработки – 
ключевая особенность медиации. Именно эта особенность выделяет медиацию в 
системе способов урегулирования конфликтов и предотвращения отклонений в 
поведении. Принципы медиации, указанные в законе, ориентированы на 
создание в ходе переговоров сотрудничающих отношений. Процедура медиации 
проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе четырех главных 
принципов: 

- добровольности;  
-  конфиденциальности; 
- сотрудничества и равноправия сторон; 
- беспристрастности и независимости медиатора [3]. 
Структурой, позволяющей внедрять медиативную практику в 

образовательные учреждения, по нашему мнению, является школьная служба 
примирения. Основанием практики этой службы является идея 
восстановительного правосудия, а шире – подхода, который предполагает 
восстановление отношений, разрушенных в ходе конфликтов, насилия, 
преступлений. Этот подход разрабатывается и внедряется центром «Судебно-
правовая реформа» и его партнерами. В течение 10 лет этот центр разрабатывает 
«Школьные службы примирения» как Российскую модель медиации. Созданы 
такие школьные службы и в Магнитогорске. За 2013-2014 г. более двадцати школ 
приступили к реализации этой современной технологии разрешения конфликтов 
и профилактики девиантного поведения.  
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Аннотация. В статье рассматривается сочинение выдающегося 

современного композитора Эдисона Денисова, которое является его 

единственным опусом, написанным для хора a cappella на светский текст. В 

центре внимания автора – анализ музыкально-выразительных средств, 

позволяющий выявить отличительные особенности письма московского мастера, 

его музыкального мышления, стиля и творческого метода. 

Ключевые слова: композиция, образная сфера, гармония, фактура. 

  

В многообразном творчестве Эдисона Денисова хоровая музыка занимает 

особое место. Будучи одним из самых ярких мастеров русского музыкального 

искусства ХХ столетия, композитор в течение всей своей творческой жизни 

создавал хоровые произведения разных жанров. Композитор очень любил писать 

для хора, по его словам «гибкого и живого организма». В его наследии – 

оратории, кантаты, хоровые циклы, сочинения для камерного хора (вокального 

ансамбля). При этом подчеркнем, что основная часть хоровых произведений 

Денисова связана с культовой тематикой. К ним относятся Реквием, оратория 

«История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» на тексты из Нового 

завета и православной литургии, Kyrie для хора и оркестра (своеобразное 

досочинение незаконченного Kyrie Моцарта), «Свете тихий» для смешанного 

хора a cappella на текст из православной Вечерни. Сюда также примыкает сюита 

из музыки к спектаклю по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» для смешанного хора, челесты и ударных инструментов, куда вошли 

четыре хора на канонические тексты: «Господи, помилуй», «Да исправится 

молитва моя», «Свете тихий» и «Аллилуйя».  

Единственное «светское» произведение Денисова для хора – цикл «Приход 

весны», созданный в 1984 году. Его литературной основой послужили стихи 

замечательного русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820 – 1892), 
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творчество которого всегда привлекало многих композиторов. Действительно, 

Фет заслуженно и широко известен как тонкий лирик, чуткий художник, 

создавший яркие, незабываемые картины природы, отразивший сложнейшие 

переживания человеческой души. Главными для поэта были «вечные» темы: 

красота, любовь, природа. Эти три составляющие тесно связаны между собой, 

переплетены и образуют единый художественный мир, в котором Фет достигает 

исключительной свободы, глубины и полноты выражения эмоций. 

Обратившись к текстам одного из самых музыкальных поэтов XIX века, 

Денисов создает пятичастный цикл, отличающийся оригинальной образной 

концепцией. Хоры, вошедшие в данный опус, представляют собой контрастные 

картины природы, сменяющие друг друга в порядке земного календаря: от осени 

к лету, причем зимнему времени года, в отличие от остальных, композитор 

посвятил два хора: № 2 «Зимняя ночь» и № 3 «Белая равнина».  

Для своего цикла Денисов отобрал пять стихотворений Фета, не связанных 

между собой и написанных в разные годы жизни поэта: с 1841 по 1885. В ходе 

работы над произведением композитор дал новые названия трем из них, оставив 

в неприкосновенности первое и пятое («Осень» и «Вечер»). Так, второй хор на 

стихи «Есть ночи зимней блеск и сила» он назвал «Зимняя ночь», третий на 

текст стихотворения «Чудная картина» – «Белая равнина», а четвертый на стихи 

«Уж верба вся пушистая» – «Приход весны». Такие коррективы были 

художественно целесообразны и оправданы. Выделяя главное смысловое ядро 

стихотворения, акцентируя на нем свое внимание, автор сразу вводит слушателя 

в образно-эмоциональный строй произведения.  

Очевидно, что стихи Фета, скомпонованные в определенной 

последовательности, составили новый цикл с типичным программным 

названием, в котором контрастные картины-настроения образуют в 

совокупности идею движения от «мрака к свету», от увядания жизни к ее 

расцвету. Подобная жизнеутверждающая концепция характерна для творчества 

композитора, который говорил: «В музыке должно быть понятие света, должна 

быть вера, свет должен быть и в жизни» [3, с. 49]. 

Следует отметить, что данное произведение отличается необычайной 

цельностью, обусловленной общим для всех хоров образно-эмоциональным 

содержанием. Каждая часть представляет собой законченную миниатюру, а 

вместе они слиты в целостный цикл, скрепленный единством лирико-

созерцательного настроения.  

Все пять хоров роднят и общие композиционные принципы. Организация 

музыкальной формы в каждом из них происходит на основе структуры 

поэтического текста и определяется как сквозная строфическая, в которой 

каждой строфе поэтического текста соответствует новый музыкальный 
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материал. Исключением является четвертый хор «Приход весны», где, наряду со 

строфичностью, присутствуют черты трехчастной репризности.  

При этом в композиции цикла явно обнаруживаются черты структурной 

симметрии. Так, сердцевиной произведения является лирическая миниатюра 

«Белая равнина», имеющая двухчастную строфическую форму. Она обрамляется 

хорами «Зимняя ночь» (№ 2) и «Приход весны» (№ 4), структура которых в 

результате группировки строф и контраста приобретает черты трехчастности: 

первая строфа играет роль экспозиции, вторая имеет признаки срединно-

разработочного построения, а третья выполняет итоговую функцию. В крайних 

частях цикла (№ 1 «Осень» и № 5 «Вечер»), которые окружают вторую и 

четвертую, наблюдается аналогичный принцип, они обе написаны в 

строфической форме с чертами трехчастности.  

Подчеркнем, что композиционное и драматургическое сходство частей 

цикла связано с образным содержанием стихотворений, положенных в основу, 

являющихся, в сущности, поэтическими картинами на одну тему (времена года). 

Денисов группирует хоры по принципу взаимодополнения, стремясь в самой 

последовательности раскрыть художественную идею, заключенную в стихах 

Фета, – любовь к родной природе. Этим обусловлено и сходство структурных 

принципов и динамического профиля частей цикла. Композитор сохраняет опору 

на строфичность, подчеркивая окончание каждой строфы интонационной и 

гармонической каденцией. Вместе с тем музыкальное развитие подчиняется 

принципу непрерывного обновления материала в связи с движением образов 

поэтического текста. 

К факторам, укрепляющим композицию, следует также отнести тонально-

гармонические средства, в частности, оппозицию мажора и минора, которая в 

хорах цикла проявляется на разных уровнях: от сопоставления аккордов 

одноименных и параллельных тональностей в пределах фраз и предложений до 

ладового противопоставления разделов формы. К ним относится также 

тональный план цикла с функционально четким каркасом в виде автентического 

каданса (минорная доминанта – тоника), который придает сочинению 

логическую стройность и завершенность: e – G (№ 1), a – D (№ 2), D – cluster (№ 

3), e – D (№ 4), A (№ 5).  

Очевидно, что произведение сочетает в себе принцип тонального контраста 

и тонального родства хоров. Тоники основных тональностей образуют 

диатоническую последовательность в пределах квинты и связаны между собой 

первой степенью родства. Так, тоника e-moll, будучи параллелью G-dur, является 

субдоминантой по отношению к D-dur и доминантой по отношению A-dur. В 

свою очередь тоника a-moll является субдоминантой по отношению к e-moll и 

доминантой по отношению к D-dur. Последняя родственна предыдущим и 

является в данном случае объединяющей, но композитор, используя красочные 
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модуляции, завершает весь цикл в A-dur, что художественно более убедительно. 

Светлая диезная тональность после e-moll воспринимается особенно свежо, ярко 

подчеркивая глубинно оптимистическую концепцию всего произведения. Кроме 

того, квартовое соотношение крайних звеньев тонального плана и его 

разомкнутость (е – A) приобретает символический смысл, олицетворяя 

непостижимость тайны мироздания. Благодаря этому возникает эффект 

смысловой открытости, недосказанности, что весьма характерно для творческого 

стиля композитора.  

Для гармонического языка цикла также характерно применение терцовых 

созвучий, нередко усложненных добавочными тонами, аккордов нетерцового 

строения (моно- и полиинтервальных), последований из мягко диссонирующих 

созвучий как в виде параллелизма (точного или вариантного), так и в виде 

особого рода многоголосных перемещений, всевозможных полигармонических 

комплексов, разрешающихся в консонирующие трезвучия. Денисов расширяет 

диатоническую сферу за счет альтерации ступеней, инотональных элементов, 

неожиданных модуляций. Разумеется, это имеет определенную художественную 

цель – передать образно-эмоциональное содержание поэтического текста, 

отличающегося медитативным, лирико-созерцательным характером.  

Нельзя не сказать и об интонационных связях, способствующих 

целостности конструкции. Функцию тематического объединения выполняют 

многочисленные интонационно родственные мелодические обороты, 

пронизывающие все части цикла: секундовые, терцовые, квартовые, 

трихордовые. Есть в цикле и сквозная музыкальная интонация g – fis – g, 

напоминающая своеобразное секундовое «качание». Она проходит через все 

части цикла, появляясь в качестве начальной, вершинной (в кульминации), 

итоговой (в заключительных тактах). Данная интонация, меняя гармоническую 

окраску, приобретает значение ключевой и принадлежит к числу существенных 

факторов, объединяющих циклическую композицию, придающих ей черты 

внутренней цельности и законченности.  

Это особенно существенно, если учесть, что мелодия хоров цикла не 

укладывается в рамки периодических структур, и форма целого возникает на 

основе непрерывного развития мельчайших тематических элементов-мотивов, 

субмотивов, ритмических последовательностей и даже интервалов. Таким 

образом, к структурным особенностям произведения следует отнести также 

принцип постоянного интонационного обновления минимотивов, которые 

появляются каждый раз в ином ритмосинтаксическом контексте, в сцеплении-

сопряжении с другими интонационными элементами, подвергаются вариантным 

преобразованиям, образуя свободную, непрерывно льющуюся мелодическую 

линию. 

Скрепляют форму целого и две ритмоформулы: триольная мотивная 
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фигура и пунктирная речитативная ячейка в характере возгласа. Они 

повторяются во всех хорах цикла и создают тонкую игру песенного и речевого 

элементов. В целом для произведения характерно своеобразное сочетание двух 

типов ритмики: регулярной и нерегулярной. К первой следует отнести 

неизменность такта, классические размеры (3/4, 4/4), бинарное соотношение 

длительностей, равномерные ритмические рисунки. Нерегулярная ритмика 

проявляется в неквадратности построений, в полихронных контрапунктирующих 

сочетаниях голосов, в постоянном вкраплении тернарности (триольные восьмые 

и триольные четверти, которые наслаиваются на дуольные), синкопированном и 

пунктирном ритме.  

Важную роль играет и фактура, которая участвует в формировании образно

-жанровой сферы, а также является действенным фактором музыкального 

развития и драматургии произведения. В хорах цикла используется, как правило, 

три типа фактуры: гомофонно-гармонический, полифонический и смешанный, 

сочетающий в одновременности различные принципы и компоненты звуковой 

ткани. Последний тип следует отнести к характерным особенностям данного 

цикла. Чаще же всего в музыке чередуются, сопоставляются, интегрируются 

подчас противоположные, по сути, принципы организации музыкального 

материала. Ее разноплановость в полиморфных образованиях подчеркивается 

самостоятельной логикой каждого пласта, их независимостью друг от друга, 

обособленностью, которая достигается за счет регистровой удаленности, 

различного комплекса интонаций (полимелодикой), метроритмических единиц 

(полиритмией) и нередко собственной звуковысотной организацией 

(политональностью).  
Активное действие фактуры многообразно выражается в ее связях с 

музыкальной формой. Композитор широко использует разного рода смены 

(сопоставления) изложения, происходящие в узловых участках композиции 

(начальные и завершающие фазы развития тем, переходы от одного раздела к 

другому, кульминации, переломные моменты). Показательны фактурные 

«выпрямления» в кадансах (в виде параллельного движения голосов, 

сворачивания горизонтали в вертикаль), а также модификации звуковой ткани на 

развивающих этапах формы (использование полифонических приемов, усиление 

переменности функций голосов).  

Цикл Эдисона Денисова «Приход весны», написанный в зрелый период 

творчества композитора, представляет собой яркое художественное явление в 

отечественной хоровой музыке. Несмотря на то, что магистральные пути 

искусства московского мастера связаны с крупными жанрами (опера, симфония, 

концерт), тем не менее, его вокально-хоровые сочинения являются важной 

сферой музыкального высказывания, в которой выражается сокровенный мир 

художника, глубинные тайники его творческой натуры и мировоззрения. 
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В хорах цикла в концентрированном виде нашли отражение основные 

черты стиля композитора: тонкость и оригинальность творческого замысла, 

глубина мысли, значительность идейной концепции, которая всегда сочетается с 

яркой образной выразительностью его музыки. 

Как отмечают исследователи, «важнейшая духовная подоснова творчества 

Денисова – “петровская линия” русской культуры. Художник, ощущая себя 

вполне русским, вместе с тем духовно сливается с формами западноевропейской 

культуры, и дух его витает во всех пространствах мира сразу» [3, с.46]. И далее: 

«Творчество Эдисона Денисова одухотворяется идеей красоты. По его словам 

“музыка без красоты мысли, без логики невозможна”. Сейчас в большой 

перспективе видно, что эта направленность художественных идей есть, конечно, 

наследие в первую очередь романтической эстетики» [3, с.47]. 

Именно в цикле «Приход весны» эта концепция красоты получила яркое 

воплощение, причем совершенно очевидно, что композитор стремится к поиску 

новой красоты, которая проявляется не во внешней красивости, а в красоте 

мысли, краски, звука. Данное сочинение впитало главное свойство современного 

художественного мышления – синтетичность, смешанность жанровых 

(песенность и речитативность), фактурных (совмещение разных видов 

изложения) и ладогармонических признаков (расширенная диатоника, 

политональность, различные проявления свободной хроматики).  

Безусловно, новации, которые отличают данное произведение, выдвигают 

ряд специфических исполнительских трудностей; они касаются звуковысотной 

стороны с ее отсутствием или вуалированием тонально-функциональных связей, 

невозможностью опереться на интонационно предсказуемые мелодико-

ритмические обороты. Сложно исполнение кластеров, политональных эпизодов. 

Трудности затрагивают и фактуру (ее нестабильность, частая изменяемость 

заставляют исполнителей включаться в новые, необычные типы связи голосов), 

и метроритмическую организацию (постоянная переменность ритмического 

рисунка, полихронность). 

Очевидно, что их преодоление должно исходить из ясного осознания 

идейно-художественной задачи, композиторского замысла. В этой связи роль 

дирижера в процессе разучивания и исполнения цикла чрезвычайно важна. 

Поэтому, именно тщательный, детальный анализ партитуры, а также 

кропотливая, продуманная работа с хоровым коллективом поможет 

руководителю найти нужные исполнительские средства выразительности, 

целесообразные дирижерские приемы и жесты.  
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Аннотация. В условиях постоянно растущей рыночной борьбы вопросам 

наращивания конкурентного потенциала отводится все большее значение. В этой 

связи особенно остро стает вопрос формирования корпоративной социальной 

ответственности. Очевидно, для того чтобы сотрудники работали эффективно, с 

полной самоотдачей, крайне необходима разработка современных инструментов 

по совершенствованию корпоративной социальной ответственности. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, 

социальная защита, угольная отрасль, социальный менеджмент, Кузбасс. 

 

Актуальность темы исследования определяется не только 

особенностями современного этапа развития России, но и активным изучением 

процессов в сфере социальной ответственности корпораций. Экономика нашей 

страны уже на протяжении длительного периода показывает достаточно высокие 

темпы своего развития. Обеспечение стабильно динамичного развития нашей 

страны лежит в основе более тесного, базирующегося на принципах и законах 

социального партнерства взаимодействия государства, корпоративного бизнеса, 

государства. На сегодняшний день без активного участия корпоративного 

бизнеса просто невозможно успешно разрешать насущные экономические 

проблемы.  

В условиях современной России вопросы организации и 

совершенствования корпоративной социальной ответственности приобретают 

особенное значение. Современное состояние социальной сферы характеризуется 

поиском наиболее эффективных направлений поддержки социальной 

стабильности в трудовых коллективах и окружающем сообществе при 
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расширении социальной составляющей деятельности предприятий. 

Затянувшийся переход от плановой системы хозяйствования к рыночным 

отношениям осложняется недостаточной проработанностью новых форм 

социальной поддержки работников. 

Постоянный рост конкуренции в угольной промышленности делает крайне 

важным изучение вопроса формирования эффективной корпоративной 

социальной ответственности. Данная проблема является важной, прежде всего, с 

практической точки зрения, особенно при решении вопросов социальной 

защиты персонала. Здесь важно выделить задачи по созданию условий труда, 

максимально способствующих сокращению травматизма шахтеров, их 

утомляемости и уровня стресса для организма.  

Не менее важными задачами также являются мероприятия по социальной 

защите, как действующих сотрудников, так и уже ушедших на пенсию. И, 

конечно, ведение деятельности с учетом интересов общества в контексте 

этического диалога с государством и целевыми аудиториями. 

Участие общества в организации корпоративного социального управления 

означает возможность учитывать в деятельности компании интересы различных 

групп (работников, работодателей, представителей бизнес-сообществ), 

способствуя, тем самым, достижению более высокой эффективности, 

социальной стабильности.  

Концепции современной корпоративной социальной ответственности 

довольно часто реализуются компаниями на добровольной основе. Вместе с тем 

важно отметить, что в последнее время все большая роль отводится структурам 

гражданского общества, включая государственные и правительственные 

организации. В настоящее время ведущие экономисты рассматривает 

корпоративную социальную ответственность в качестве одного из самых 

значимых аспектов цивилизованного корпоративного социального управления. 

Постоянный рост числа компаний, которые входят в систему 

международного разделения труда, трансформация некоторых отечественных 

промышленных корпораций в узнаваемых глобальных участников мировой 

экономики приводит, в конечном итоге, к изменениям в их социальных и прочих 

обязательствах. Все это обязывает последних неукоснительно следовать 

международным стандартам в сфере корпоративной социальной 

ответственности, 

Объект исследования - система корпоративной социальной 

ответственности и социальной защиты как совокупность социальных отношений 

различных групп.  

Предмет исследования - корпоративная социальная ответственность как 

система отношений по поводу вклада компании в воспроизводство совокупного 

персонала и общественное развитие.  
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Цель исследования - теоретическое обоснование роли социальной 

защиты в системе всей корпоративной социальной ответственности и разработке 

на этой основе комплекса практических рекомендаций по внедрению их на 

практике.  

Сообразуясь с логикой исследования, автором выделены следующие 

основные задачи:  

- выявить основные особенности социальной работы в системе 

корпоративной социальной ответственности; 

- уточнить понятие, раскрыть структуру корпоративной социальной 

ответственности и социальной защиты; раскрыть основные компоненты 

эффективного алгоритма корпоративной социальной ответственности с учетом 

оценки роли социальной защиты в рыночной экономике; 

- сформулировать предложения по совершенствованию инструментария 

корпоративной социальной ответственности, провести оценку результативности 

предложенных инструментов 

Степень изученности и научной проработанности проблемы. 

Проблема корпоративной социальной ответственности является относительно 

новой для российского предпринимательства и бизнес-сообщества. Хотя за 

рубежом социальная ответственность уже давно является частью корпоративной 

культуры ведущих промышленных корпораций, в России данная тенденция 

находится в зачаточном развитии. Последние пять-десять лет проблематике 

корпоративной социальной ответственности отводится важное значение. Важно 

отметить, что в нашей стране интерес к корпоративному управлению в целом, и 

социальной ответственности в частности был изначально сформирован после 

распада СССР (после 1990-х гг.) после завершения приватизации и появлении в 

связи с этим тысяч новых акционерных обществ. Отечественные ученые по 

мировой экономике и менеджменту старались сформулировать свое собственное 

понимание сущности, моделей, основных функций, присущих социальной 

ответственности.  

Важно отметить, что проблематика социальной ответственности в 

контексте корпоративного управления пока малоизучена. Исходной 

общеметодологической базой стали научные труды отечественных социологов 

Козловского В. В., Плахотного А. В., Сперанского В. И., Федотовой В. Г. и др.  
Неоценимый вклад в исследование корпоративной социальной 

ответственности внесли ведущие исследователи Грэттон Л., Лалацци М., Хилтон 
С., Гиббонс Д. В центре их внимания - такие аспекты проблемы, как эволюция 
взаимоотношений государства, общества, крупных корпораций, различные 
трансформации социальной сферы российских предприятий, управление 
человеческими ресурсами, тенденция развития благотворительности, влияние 
социальной политики корпораций на социальную дифференциацию в 
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российском обществе, роль и значение профсоюзов в формировании и развитии 
социальной ответственности российского бизнеса, участие работников трудовых 
коллективов в управлении компаниями 

Методика исследования: теоретическую и методическую основу 
исследования составили принципы социологии, социальной философии, 
представленные в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых в 
области теории управления, экономической теории, мировой экономики.  

Методы анализа: при проведении научного исследования 
использовались методы анализа и синтеза, структурного обобщения, методы 
группировок, классификаций, методы индукции и дедукции, статистические 
методы сбора информации.  

Практическая значимость исследования, ценность и реализация 
работы. Обобщенный материал по технологии корпоративной социальной 
ответственности в системе защиты работников угольной отрасли Кузбасса в 
совокупности с анализом предприятий позволил подобрать наиболее выгодные 
технологии на предприятии. Повышение точности прогнозирования развития 
компании в области социального партнерства привело к снижению расходов и 
повышению привлекательности как работодателя. Реализация рекомендаций 
описанных в третьей главе работы позволяет укрепить репутацию предприятия в 
глазах общественности. 

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и 
рекомендаций подтверждается апробацией проверенных методик по 
оптимизации технологий корпоративной социальной ответственности с учетом 
действующих корпоративных стандартов в области угольного бизнеса. 

Апробация работы. По теме магистерской диссертационной работы 
опубликовано печатных работ, её результаты были представлены на научных 
конференциях. 

По структуре работа состоит из введения трех глав основной части, 
заключения и библиографического списка. 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических оснований 
корпоративной социальной ответственности, ее понятийному аппарату и 
подходам к ее определению. 

Во второй главе произведен анализ технологий оптимизации 
корпоративной социальной ответственности. Изучены разработанные методы и 
методики по оптимизации корпоративной социальной ответственности.  

В третьей главе изложены основные технологии корпоративной 
социальной ответственности угольных предприятий Кузбасса. Предложены 
инструменты корпоративной социальной ответственности, в которых особое 
значение уделено оценке степени социальной защищенности работников на 
предприятии угольной промышленности. Даны рекомендации по их 
оптимизации. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по 
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магистерской диссертационной работе. 

В конце приведен библиографический список работ использованных при 

написании диссертации и список сокращений, используемых в диссертации.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме отражения немецкого 

национального характера в автостереотипах. На материалах немецкой 

публицистики начала XX в. и рубежа 1990-2000 гг. рассмотрена эволюция 

представлений немцев о собственном национальном характере и факторах, 

способствующих формированию его определенных ментальных и 

поведенческих характеристик. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, национальный 

характер, авто- и гетеростереотипы. 

 

Понимание и принятие различных культур во всем их многообразии и 

успешное взаимодействие с носителями той или иной культуры невозможно без 

знания наиболее характерных черт, присущих разных народам, с одной стороны, 

а также особенностей сознания и поведения, который каждый народа сам себе 

приписывает. Таким образом, в основе эффективной межкультурной 

коммуникации лежит осознание и принятие как гетеро-, так и автостереотипов. 

Целью данной статьи является анализ эволюции представлений немцев о 

собственном национальном характере и факторах, способствующих 

формированию определенных ментальных и поведенческих характеристик с 

конца XIX – начала XX вв. и по настоящее время по материалам 

немецкоязычной публицистики. 

В современной научной и научно-популярной литературе присутствует 

множество определений национального характера; не ставя задачи дать их 

анализ, отметим, что в рамках данной работы под национальным характером 

понимается некая совокупность типичных психологических характеристик, 

которые проявляются в образе мыслей и поведении представителей конкретного 

народа. Автостереотип – это набор устойчивых представлений представителей 

конкретного народа о собственном национальной характере, его типичных 
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чертах, это своеобразная этническая самооценка, которая может быть как 

завешенной (что бывает заметно чаще) или заниженной, так и более или менее 

адекватной. 

Немецкий автостереотип, как показали результаты проведенного 

исследования, за указанный период времени эволюционизировал от завышенной 

самооценки (рубеж XIX – начала XX вв.) до более или менее адекватной (начало 

XXI в.). 

С целью реконструкции немецкого автостереотипа начала XX в. обратимся 

к работе Ганса Майера «Некоторые черты немецкого национального характера, 

воплощенные в каждом» [1]. На фоне обострившейся борьбы за гегемонию в 

Европе и передел мира, в условиях назревающей первой мировой войны автор 

ставит цель не просто раскрыть наиболее яркие, на его взгляд, черты немецкого 

национального характера, но и объяснить причины их формирования, которые 

носят преимущественно объективный характер, а также смягчить негативные 

гетеростереотипы о немцах.  

Основополагающей чертой немецкого национального характера является, 

по мнению автора, Innerlichkeit (ориентация на собственный внутренний мир, 

самоуглубленность). Innerlichkeit определяет сознание и поведение немцев, 

обусловливая другие черты национального характера, она присутствует «в 

чувствах, желаниях и мыслях, управляет жизнью и распространяется на все дела 

и помыслы»; кроме того, является, по мнению Г. Майера, эксклюзивной 

характеристикой немецкой нации, поскольку «самоуглубленность в такой 

степени характерна только для представителей немецкого народа» [1, с.37]. 

Причины развития Innerlichkeit носят преимущественно объективный 

характер и связаны со спецификой природно-климатических и социально-

экономических условий формирования немецкого народа. Так, суровый климат с 

довольно продолжительным осенне-зимним периодом вынуждал древних 

германцев вести замкнутую жизнь в тесном семейном кругу, в силу чего 

внимание «наших предков было сосредоточено на своем собственном 

внутреннем мире и ближайшем окружении, что способствовало развитию 

самоуглубленности и восприятию внешнего окружения сквозь призму своего 

внутреннего «Я». Формированию Innerlichkeit способствовали и социальные 

условия: население проживало разрозненно, естественные преграды затрудняли 

транспортное сообщение, усиливая тем самым обособленность отдельных 

племен. Таким образом, каждый индивид был «ориентирован преимущественно 

на самого себя, становился все более самодостаточным и замкнутым» [1, с.36]. 

Следующей характерной чертой немецкого национального характера, 

которая вытекает из предыдущей, выступает Individualismus (индивидуализм). 

Индивидуализм формируется также под влиянием объективных условий 

жизнедеятельности, по мнению автора, сосредоточенность интересов на семье и 
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ближайшем окружении, ориентация на собственный внутренний мир, не могли 

не способствовать развитию индивидуализма, по-другому и быть не могло – 

«немцы в силу своей самоуглубленности являются прирожденными 

индивидуалистами» [1, с.38]. 

В чувственной сфере Innerlichkeit проявляется в «особой душевности, коей 

никто, кроме немцев в такой степени не обладает и для которой ни в одном языке 

нет соответствующего названия – это немецкий Gemüt», а также в свойственной 

немцам сентиментальности, которая «часто рассматривается как реальная или 

мнимая слабость и служит объектом насмешек со стороны представителей 

других народов» [1, с.37]. 

Сосредоточенность на собственном мире чувств и эмоций привнесла в 

немецкий национальный характер такое качество, как Kindlichkeit (детскость, 

ребячливость); эта черта, по мнению Майера, выступает одной из достойных 

черт немецкого национального характера. Непосредственным проявлением 

детскости является «наивность, душевное и сердечное простодушие, при 

помощи которого немец воспринимает окружающий мир таким, какой он есть, и 

которое он, в свою очередь, благодаря внутренней предрасположенности, 

ожидает от других» [1, с.39]. 

Kindlichkeit, как одна из ключевых характеристик немецкого 

национального характера, способствует развитию правдивости и честности, 

которые проходят красной нитью сквозь все мысли и желания и являются 

источником немецкого добродушия. «Это добродушие, – отмечает автор, – 

успешно противостоит эгоизму и развивается в одну из прекраснейших 

человеческих черт – сочувствие чужой беде, как своей собственной. Детскость 

является, с одной стороны, главной причиной серьезного отношения немцев к 

стоящей перед ними задаче, а с другой стороны, лежит в основе светлой 

жизнерадостности, позволяющей принимать жизнь как нечто прекрасное и 

мирно радоваться ее дарам» [1, с.39]. 

Несмотря на преувеличенно положительную оценку немецкого 

национального характера, автор попытался обозначить ряд его негативных 

сторон, которые рассматривается как «теневые стороны позитивных». Так, 

Г. Майер отмечает, что при определенных условиях правдивость и честность 

могут превратиться в грубость, серьезность в глубокую меланхолию, наивность 

и простота – в глупость, добродушие в малодушие, любовь к природе и чувство 

прекрасного, выйдя за рамки, оборачиваются поклонением природным стихиям 

и мистицизмом. 
Таким образом, по материалам публицистики начала XX в. немецкий 

автостереотип представлен преимущественно в позитивном ключе, негативные 
черты либо опускаются, либо рассматриваются как продолжение позитивных; не 
исключено, что подобная завешенная самооценка была обусловлено 
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политическими и идеологическими факторами. 
Две мировые войны и их последствия, включая фашизм и раздел Германии 

не могли не сказаться на оценке немцами собственного национального 
характера, черты которого претерпели хотя и не радикальные, но все же 
ощутимые изменения.  

С одной стороны, в структуре немецкого народа, который никогда не был 
однородным вследствие столетий феодальной раздробленности, множества войн 
и изменений границ, появилось несколько новых этнических субкультур (турки, 
арабы, африканцы, выходцы из бывшего СССР), сформировался новый критерий 
дифференциации собственно немцев на западных и восточных и т.д. 
Соответственно, выделение неких общих для всех проживающих на территории 
Германии и являются ее гражданами людей представляется зачастую 
затруднительным. Так, Мартин Мозебах задается вопросом: «Собственно немец 
– какой он? Гамбургцы наполовину англичане, берлинцы – немного славяне, 
трирцы – потомки кельтов, а жители Рурской области – наполовину поляки». 
Сами немцы являются носителями различных стереотипов о самих себе, о своих 
согражданах из других регионов. «Баварцы часто рассматриваются как тупые и 
неотесанные, швабы – жадные и самоуверенные, жители Рейнской области – 
болтливые и назойливые, …. а о померанцах говорят, что зимой они еще глупее, 
чем летом и т.д. Как только кто-то пытается осознать свою немецкую сущность, 
она прячется и не позволяет себя поймать» [2]. С другой стороны, ведущие 
позиции стали занимает несколько другие черты – Ordnung (любовь к порядку, 
организованность, дисциплинированность) и Fleiß (прилежность, 
старательность, трудолюбие). Так по данным опроса молодых людей в возрасте 
от 14 до 29 лет, проведенного журналом «Spiegel» в 1994 г., к наиболее 
типичным чертам немецкого национального характера относятся Ordnung – 74%, 
Fleiß – 71%, Űberheblichkeit (заносчивость, высокомерие) – 46%, Egoismus – 
39%, Intelligenz (ум, интеллигентность) – 30%, Intoleranz (нетерпимость) – 26%, 
Lebensfreude (умение радоваться жизни) – 21%, Selbstmitleid (жалость в себе) – 
17%, Solidarität – 14%, Militarismus – 12% [3, с.126]. 

С целью выявления наиболее типичных черт национального характера, 
которые являются доминирующими в общении, Р.А. Газизовым в 2010 г. было 
проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 175 немцев в 
возрасте от 18 до 61 года. Результаты опроса показали, что любовь к порядку и 
стремление к соблюдению правил было отмечено у 25.4% представительниц 
слабого пола в возрасте от 18 до 30 лет и у 30% – в возрасте от 31 до 61 года. 
Представители сильного пола тверже убеждены в том, что порядок и закон для 
немца выше здравого смысла, ср.: 68% информантов молодого возраста и 32% – 
зрелого возраста отметили данную черту как наиболее типичную для немецкого 
национального характера [4, с.442). 

Следует отметить, что немецкая дисциплинированность и 
законопослушание как главные черты немецкого национального характера, 
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отмечались многими авторами, начиная со знаменитого философа И. Канта. Как 
отмечает современный культуролог и публицист Г. Эберт, «если Кант полагал, 
что немцы так легко, как ни один другой народ, подчиняются власти, то он со 
своим мнением не одинок. Вновь и вновь писатели и политики отмечают, что 
немцы в чрезвычайной степени законопослушны» [5, с.94].  

Как и любовь к порядку, у большинства опрошенных была отмечена 
пунктуальность (Pünktlichkeit), как наиболее типичная черта национального 
характера немцев. 35% информантов молодого возраста и около 20% 
информантов зрелого возраста обоих полов считают немцев пунктуальными.  

По мнению мужской половины опрошенных, типичной считается также 
такая черта, как трудолюбие (Fleiβ, Arbeitsamkeit): 43% информантов молодого 
возраста и 19% информантов зрелого возраста полагают, что немцы – 
трудолюбивый народ. Данное мнение поддержало лишь 4% представительниц 
слабого пола [4, c.443]. 

В данном исследовании, а также в ряде других отмечается наличие в 
национальном характере немцев таких черт, как Verschlossenheit (замкнутость), 
Zurückhaltung (сдержанность, ненавязчивость), Zuverlässigkeit (надежность), 
Sachlichkeit (деловитость) [4, с.443; 3, с.111-112]. 

Таким образом, отмеченная в немецкой публицистике начала XX в. 
самоуглубленность, ориентация на собственный внутренний мир 
эволюционизировала в начале XXI в. в сдержанность, ненавязчивость, 
некоторую замкнутость и даже необщительность; индивидуализм – в 
самостоятельность, способность позаботиться о себе, потребность в личном 
пространстве и определенной дистанции общения. Такие качества, как 
чувственность, душевность, способность сопереживать проявляются, как и 
прежде, преимущественно по отношению к членам семьи и лицам, 
принадлежащим к немногочисленному кругу близких друзей.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема соревновательной 

тревожности спортсменов разной специализации спортсмена. Авторами 

проведено исследование соревновательной тревожности спортсменов разной 

специализации. На основе полученных данных предложены рекомендации по 

снижению тревожности в спорте. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, соревновательная тревожность, 

регуляция, саморегуляция. 

 

В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на 2006-2015 годы» одной из основных целей 

политики государства в области физической культуры и спорта, наряду с 

оздоровлением нации, формированием здорового образа жизни населения, 

гармоничным воспитанием здорового, физически крепкого поколения, является 

достойное выступление российских спортсменов на крупнейших 

международных спортивных соревнованиях [4]. 

Современный спорт предъявляет чрезвычайно высокие требования к 

эмоциональной устойчивости спортсмена. Соревновательная деятельность 

вызывает у спортсмена сильное эмоциональное возбуждение, которое 

выражается в самых различных чувствах, в том числе и в состоянии 

повышенной тревожности. Общепризнанным в настоящее время является тот 

факт, что психическая готовность спортсмена – это решающий фактор победы в 

олимпийском спорте.  

Одной из важнейших проблем психологической подготовки спортсменов 

разной специализации является поддержание оптимального уровня ситуативной 

тревоги для наиболее эффективного выступления на соревнованиях. Как 

отмечает А. В. Родионов, уровень этот очень индивидуален и может 

существенно различаться даже у спортсменов, имеющих равную степень 
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мастерства. Как известно, судить об уровне тревожности можно только по ее 

проявлениям. Как только уровень возбуждения переходит оптимальные для 

данного спортсмена границы, он начинает приносить больше вреда, чем пользы. 

Вследствие излишнего напряжения и дискоординации мыслей и ощущений 

спортсмен утрачивает способность правильно использовать благоприятные 

физиологические сдвиги организма (то есть дополнительные энергетические 

ресурсы) для достижения конкретной цели. Психологически напряженные 

ситуации способствуют более выраженному проявлению ситуативной 

тревожности и эмоционального возбуждения [5]. 

Нами проведено исследование, цель которого состояла в изучении 

соревновательной тревожности спортсменов разной специализации. 

В исследовании приняли участие 40 спортсменов, в том числе 22 – 

мужского пола, 18 – женского пола. Стаж занятия спортом от 3 до 5 лет, 

занимающихся легкой атлетикой (12 человек), единоборствами (10 человек), 

футболом (8 человек), волейболом (10 человек). Специализация занятия спортом 

выбрана по принципу индивидуальные и командные виды спорта. 

В процессе исследования использовались следующие методики: 

– методика «Соревновательная личностная тревожность» (В. Р. Малкин) 

[3]; 

– тест на выявление уровня ситуативной и личностной тревожности 

(Ч. Спилбергер и Ю. Д. Ханин) [1]. 

Проанализируем полученные данные по результатам диагностики с 

помощью вышеперечисленных методик. 

Методика «Соревновательная личностная тревожность» представляет 

собою опросник, включающий 15 утверждений. Результаты по методике 

«Соревновательная личностная тревожность» отражены в табл.1. 

Таблица 1  

 

Показатели соревновательной тревожности у спортсменов 

Согласно полученным данным, представленным в табл.1, можно 
констатировать, что низкий уровень соревновательной тревожности обнаружен у 

Уровни соревно

вательной тре

вожности 

Вид специализации в спорте 

единоборства легкая 

атлетика 

футбол волейбол 

Низкий 2 (20 %) 1 (8,4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Средний 6 (60 %) 7 (58,3 %) 8 (100 %) 8 (80 %) 

Высокий 2 (20 %) 4 (33,3 %) 0 (0 %) 2 (20 %) 



 

661 

SCIENCE TIME 

 

2 (20 %) единоборцев, 1 (8,4 %) лиц, занимающихся легкой атлетикой и не 
обнаружено у лиц, занимающихся футболом и волейболом. 

Средний уровень соревновательной тревожности обнаружен у 6 (60 %) 
единоборцев, 7 (58,3 %) у лиц, занимающихся легкой атлетикой, 8 (100 %) у лиц, 
занимающихся футболом и 8 (80 %) спортсменов-волейболистов. Такие 
спортсмены характеризуются менее выраженным состоянием тревожности, по 
отношению к высокотревожным спортсменам. Они более уравновешенно ведут 
себя при возникновении какой-либо неожиданной ситуации и могут вполне 
быстро и собранно найти способы ее решения. 

Высокий уровень обнаружен у 2 (20 %) единоборцев, 4 (33,3 %) у лиц, 
занимающихся легкой атлетикой, 0 (0 %) у лиц, занимающихся футболом и 2 (20 
%) спортсменов-волейболистов. Спортсмены данной группы склонны к 
восприятию угроз своей самооценке и жизнедеятельности в достаточно большом 
диапазоне ситуаций и реагировать наиболее выраженным состоянием 
тревожности. Если во время исследования у испытуемого выявляется высокий 
показатель тревожности, то это дает основание предполагать у него появление 
состояния тревожности в разных ситуациях, особенно в тех случаях, когда они 
затрагивают его спортивную компетенцию и престиж. 

Согласно полученным данным по данной методике можно сделать 
выводы, что в индивидуальных вида спорта уровень соревновательной 
тревожности выраженнее, чем в командных. Это можно объяснить тем фактом, 
что в командных видах ответственность за результат деятельности 
распределяется пропорционально на всех участников команды, тогда как в 
индивидуальных видах ответственность за спортивный результат несет 
отдельная личность. 

Соревновательная личностная тревожность играет большое значение для 
спортсмена. Уровень ее выраженности оказывает значительное влияние на 
результат спортивной деятельности. Оптимальный уровень тревожности 
поможет спортсмену сконцентрироваться на предстоящей деятельности и 
мобилизовать силы для борьбы. Высокие показатели чреваты излишним 
затратам энергии, что в свою очередь ведет к неудачным выступлениям. 
Поэтому каждому спортсмену необходимо выработать индивидуальные способы 
саморегуляции неблагоприятного состояния, чтобы после длительной и 
усердной подготовки во время соревновательного периода не возникло 
ситуаций, которые бы препятствовали достижению высоких результатов. 

Соревновательная тревожность может быть причиной личностного 
качества субъекта, а именно личностной тревожности. Поэтому в рамках нашего 
исследования важным является изучение уровня личностной тревожности 
спортсмена разной специализации. 

Тест на выявление уровня ситуативной и личностной тревожности (по 

Ч. Спилбергеру и Ю. Д. Ханину) представлен шкалами самооценки реактивной и 

личностной тревожности.  



 

662 

SCIENCE TIME 

 

Результаты уровня ситуативной тревожности отражены в табл.2. 

 

Таблица 2  

Показатели уровня ситуативной тревожности 

 

 

 

Согласно полученным данным, представленным в табл.2, можно 

констатировать, что низкий уровень ситуативной тревожности обнаружен у 1 

(10 %) единоборцев, 2 (16,7 %) у лиц, занимающихся легкой атлетикой, 0 (0 %) у 

футболистов, 1 (10 %) у спортсменов-волейболистов. 

Средний уровень ситуативной тревожности обнаружен у 7 (70 %) 

единоборцев, 8 (66,6 %) у лиц, занимающихся легкой атлетикой, 7 (87,5 %) у 

футболистов, 8 (80 %) у спортсменов-волейболистов. 

Высокий уровень обнаружен у 2 (20 %) единоборцев, 2 (16,7 %) у лиц, 

занимающихся легкой атлетикой, 1 (12,5 %) у футболистов, 1 (10 %) у 

спортсменов-волейболистов. 

Результаты уровня личностной тревожности отражены в табл.3. 

 

Таблица 3  

Показатели уровня личностной тревожности 

Уровень 

ситуативной 

тревожности 

Вид специализации в спорте 

единоборства легкая 

атлетика 

футбол волейбол 

Низкий 1 (10 %) 2 (16,7 %) 0 (0 %) 1 (10 %) 

Средний 7 (70 %) 8 (66,6 %) 7 (87,5 %) 8 (80 %) 

Высокий 2 (20 %) 2 (16,7 %) 1 (12,5 %) 1 (10 %) 

Уровень 

личностной 

тревожности 

Вид специализации в спорте 

единоборства легкая 

атлетика 

футбол волейбол 

Низкий 3 (30 %) 1 (8,4 %) 0 (0 %) 1 (10 %) 

Средний 6 (60 %) 8 (66,6 %) 7 (87,5 

%) 

7 (70 %) 

Высокий 1 (10 %) 3 (25 %) 1 (12,5 

%) 

2 (20 %) 
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Согласно полученным данным, представленным в табл.3, можно 

констатировать, что низкий уровень ситуативной тревожности обнаружен у 3 

(30 %) единоборцев, 1 (8,4 %) у лиц, занимающихся легкой атлетикой, 0 (0 %) у 

футболистов, 1 (10 %) у спортсменов-волейболистов. 

Средний уровень ситуативной тревожности обнаружен у 6 (60 %) 

единоборцев, 8 (66,6 %) у лиц, занимающихся легкой атлетикой, 7 (87,5 %) у 

футболистов, 7 (70 %) у спортсменов-волейболистов. 

Высокий уровень обнаружен у 1 (10 %) единоборцев, 3 (25 %) у лиц, 

занимающихся легкой атлетикой, 1 (12,5 %) у футболистов, 2 (20 %) у 

спортсменов-волейболистов. 

Таким образом, результаты диагностики показывают, что в зависимости от 

специализации спорта выраженность соревновательной и личностной 

тревожности у спортсменов отличается незначительно. Результаты исследования 

выявили, что несколько выраженней тревожность у спортсменов в 

индивидуальных видах спорта. 

Обобщая данные исследования, можно сделать вывод, что лицам с 

высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и 

успеха в спортивной деятельности.  

Спортсменам со средним уровнем соревновательной личностной 

тревожности, необходимо также дальше стараться поддерживать его на данном 

уровне, вырабатывать собственные методы и способы регулирования 

соревновательной тревожности. 

Спортсменам, у которых уровень спортивной тревожности находится на 

среднем уровне, является наиболее подходящим, но и те у кого он выявлен, 

должны также дальше стараться поддерживать его на данном уровне, 

прорабатывать какие-то свои методы и способы регулирования 

соревновательной тревожности. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что соревновательная 

личностная тревожность играет большое значение для спортсмена. Уровень ее 

выраженности оказывает значительное влияние на результат спортивной 

деятельности. Оптимальный уровень тревожности поможет спортсмену 

сконцентрироваться на предстоящей деятельности и мобилизовать силы для 

борьбы. Высокие показатели чреваты излишним затратам энергии, что в свою 

очередь ведет к неудачным выступлениям. Поэтому каждому спортсмену 

необходимо выработать индивидуальные способы саморегуляции 

неблагоприятного состояния, чтобы после длительной и усердной подготовки во 

время соревновательного периода не возникло ситуаций, которые бы 

препятствовали достижению высоких результатов. 

Кретти Дж. Брайент предлагает следующие способы по снижению 

тревожности, в том, числе соревновательной: 
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а) тренер должен уметь распознавать признаки тревожности у спортсменов 

своей команды; 

б) если окажется, что один или более спортсменов в команде проявляют 

чрезмерную тревожность, то тренер должен попробовать выявить причины их 

страхов (это можно сделать в личных беседах тренера со спортсменами, 

анализируя их автобиографические данные, а в случае, если речь идет о совсем 

юных спортсменах, обсудить это с их родителями); 
в) тренер должен готовить всю команду к встрече с ситуативным 

соревновательным стрессом и тревожностью (эта подготовка может 
осуществляться заранее путем ориентации всей группы на предстоящий стресс с 
постепенным введением тщательно подобранных стрессоров, аналогичных тем, 
которые могут возникнуть непосредственно на соревнованиях); 

г) тренер может провести ряд групповых бесед о тревожности и страхе, 
отметив, что признаки тревожности не всегда мешают успешному выступлению 
(часто их отсутствие должно беспокоить спортсменов); 

д) членов команды, у которых имеются постоянные страхи, которые легко 
падают духом и у кого в более стрессовых ситуациях происходит полная 
дезорганизация деятельности, обычно следует направить на консультацию к 
психологу; 

е) спортсмену следует напомнить, что предсоревновательная тревожность 
может уменьшиться во время соревнования.  

Одновременно спортсмена необходимо информировать о том, каким 
образом в результате предсоревновательной тревожности могут нарушиться 
одни виды деятельности (т. е. вновь освоенные двигательные навыки или 
сложные действия, требующие точности), в то время как другие ее компоненты 
могут существенно улучшиться по той же причине [2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен неомифологического 

сознания, возникший на рубеже XIX-XX вв., проявившийся в актуализации 

интереса к изучению мифа, а также в использовании мифологических сюжетов и 

мотивов в художественных произведениях, и ставший одним из ведущих 

направлений культурной ментальности этого времени. Автор анализирует 

творчество Дж.Р.Толкина и К.С.Льюиса, которое являет собой особую 

модификацию английского неомифологизма и избранные ими способы 

художественного мифологизирования 

Ключевые слова. Миф, неомифологическое сознание, авторское 

мифопоэтическое пространство, английский неомифологизм, фэнтези, основные 

типы художественного мифологизма 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта 

проведения научных исследований («Поэтика мифа в цикле сказочных повестей 

К.С. Льюиса «Хроники Нарнии»: проблема художественной 

функциональности»), проект № 14-34-01009. 

 

Как известно, феномен авторского мифопоэтического пространства 

принадлежит XX веку, при этом возник он приблизительно в одно и то же время 

в разных литературах. Оживление интереса к мифу на рубеже веков было 

явлением отнюдь не случайным. Прежде всего, оно связано с кризисом 

рациональных парадигм: на рубеже XIX – XX столетий выяснилось, что наука не 

может разрешить такие метафизические проблемы, как смысл жизни, цель 

истории, тайна смерти и т. п. а потому – не в состоянии полностью и до конца 

вытеснить мифологию. Показательно то, что «миф вообще исключает 

неразрешимые проблемы и стремится объяснить трудно разрешимые через более 

понятное» [10]. Поэтому огромная часть литературы этого периода так или 

mailto:marija.marianna1987@yandex.ru
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иначе, прямо или косвенно ориентируется на миф или на соответствующие 

структуры мышления, провозглашая отказ от социологизма и историзма ради 

выявления неких фундаментальных начал человеческой жизни и мысли; 

появляется большое количество произведений, содержащих разные трактовки 

мифа и элементы индивидуального мифотворчества: «романы-мифы», «драмы-

мифы», «поэмы-мифы». Возникает феномен «неомифологического сознания», 

которое справедливо охарактеризовано как «одно из главных направлений 

культурной ментальности ХХ века» [12]. Его суть состоит в том, что:  

а) во всей культуре актуализируется интерес к изучению классического и 

архаического мифа;  

б) мифологические сюжеты и мотивы активно используются в ткани 

художественных произведений [12]. 

Важнейшим признаком, общим для всей неомифологической прозы, 

выступает «аккумулирование ею в себе всего иррационального, что существует 

или может существовать в жизни, но не поддается анализу со стороны 

существующих общенаучных дисциплин» [11]. При этом субъективное и 

объективное соединяются в целостную картину мира, которая является уже не 

столько плодом воображения, сколько образным выражением оригинального 

мифопоэтического взгляда на мир конкретного писателя. Авторское мышление 

накладывается на мышление мифологическое, рождая т.н. «неомиф», несколько 

отличный от своего прототипа. 

Одной из жанровых разновидностей неомифа является «фэнтези», в основе 

которого лежит «сращение сказки, фантастики и приключенческого романа в 

единую («параллельную», «вторичную») художественную реальность с 

тенденцией к воссозданию, переосмыслению мифического архетипа, а также 

формированию нового мифа в ее границах». В художественной системе фэнтези 

ирреальность образует свой особый мир, созданный «по законам условности, 

иносказания и взаимопроникновения форм, а также обогащения этикой и 

эстетикой сказки, мифа, эпоса, аллегории, легенды, утопии, гротеска» [11]. 

Именно в этом жанре работали Дж.Р.Толкин и его друг, К.С.Льюис.  

Им и будет посвящена настоящая статья. Цель нашего исследования 

состоит в том, чтобы рассмотреть и сопоставить особенности художественного 

мифологизиования, свойственные названным писателям, творчество которых 

являет собой интереснейшую модификацию английского неомифологизма. Эту 

модификацию П.Ю.Малков охарактеризовал следующим образом: по его 

мнению, её отличительными чертами являются, во-первых, интерес не только 

непосредственно к мифу, но и к эпосу, и к волшебной сказке, а во-вторых, то, что 

этот интерес наиболее ярко и самобытно проявился в среде христианских 

писателей. Именно их трудами английские волшебные истории XX века стали 

«своеобразным «знаменем» христианской традиции в британской 
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литературе» [6]. Красота творения, постигнутая представителями этой традиции, 

«стала отправной точкой для описания красоты воображаемых миров, и 

христианское мировоззрение сыграло здесь ведущую роль» [6].  

В эссе «О волшебных сказках», а также в стихотворении «Мифопоэйя» 

Дж.Р.Р.Толкин высказывает своё отношение к проблеме мифотворчества. По его 

мысли, 

Блажен, кто песню или миф творит 

и в них о небывалом говорит, 

кто вовсе не забыл о страхах Ночи, 

но ложью не замазывает очи,<…> 

Пусть впереди беда и смерть маячат – 

Они в глухом отчаяньи не плачут, 

не клонят головы перед судьбой, 

но поднимают песнею на бой,<…>, 

и не мертвы творящие, но живы, 

и арфы золотые не фальшивы 

в руках у них, и над челом, легки, 

пылают огненные языки, – 

они творят, как Дух велит Святой [14]. 

Таким образом, писатель не просто оправдывает создание «вторичных 

миров – он его превозносит и восхваляет, основываясь на христианском догмате 

о сотворении человека по образу и подобию Божиему:  

<…>Человек – творец. Ему открыт 

Путь созидания. И Человек творит 

По древним и Божественным законам – 

Так сотворил его Творец Исконный [14]. 

По мнению Толкина, люди пришли от Бога, поэтому мифы, создаваемые 

ими, невзирая на все содержащиеся в них заблуждения, неизбежно сохраняют 

частичку света и правды, которая и есть Господь. Более того, писатель 

утверждает, что лишь становясь «субтворцом», человек может стремиться 

достичь состояния совершенства и чистоты, которое было свойственно ему до 

падения. Разумеется, писатель не исключает, что фантазию вполне возможно 

использовать во зло, что «она даже может затуманить разум, которым сама же 

порождена. <…>. Люди придумали себе не только эльфов, но навоображали и 

богов, и принялись им поклоняться, и поклонялись даже тем, что наиболее 

обезображены порочностью их созидателей. Но ложных богов люди творят и из 

других материалов: из своих убеждений, и знамён, и денег» [15]. 

Злоупотребление не отменяет употребления. Две главные книги Толкина – 



 

668 

SCIENCE TIME 

 

«Властелин Колец» (1954-1955) и «Сильмариллион» (1977) являют собой 

попытку обобщить индоевропейскую мифологическую традицию.  

Что касается К.С.Льюиса, то он также вошёл в историю литературы как 

великий мифотворец ХХ столетия. В его глазах миф есть «несложное 

повествование», позволяющее разглядеть отблески высшей Божественной 

Истины; «образное выражение самого глубокого, скрытого смысла жизни. 

Скрытого до такой степени, что он становится иллюзорным, когда кто-нибудь 

пытается выразить его в слове» [8]. Эта смысловая неисчерпаемость мифа 

объясняется тем, что «в его основе лежит не логическая конструкция, не 

человеческое сознание или личный опыт и даже не бессознательное, а 

откровение сверхчеловеческого божественного Логоса», и потому напрямую 

зависит «от непознаваемости и трансцендентности Абсолюта, отраженного в 

нем всеми своими смысловыми сторонами» [13]. Неисчерпаемость мифа и есть 

то, что делает это «несложное повествование» воистину великим, сообщая ему 

вневременный характер. Из этого взгляда на миф мы и будем исходить в 

дальнейшем.  

Е.М. Мелетинский пишет, что главный пафос мифологизма XX в. – «не 

только и не столько в обнаженности измельчания и уродливости современного 

мира» на фоне поэтических высот мифа и эпоса, сколько «в выявлении неких 

неизменных, вечных начал, позитивных или негативных, просвечивающих 

сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений» [9]. В качестве 

этих «неизменных, вечных начал» и для Толкина, и для Льюиса выступают 

истины христианства, и именно ради того, чтобы их выразить, писатели 

пользуются языком мифа. В этой связи выделим типы художественного 

мифологизма, наиболее характерные для творчества того и другого. Среди 

них:  

а) создание своей оригинальной системы мифологем;  

б) воссоздание глубинных мифо-синкретических структур мышления (к 

примеру, причудливое совмещение разных имен и пространств), которые 

должны обнаружить до- или сверхлогическую основу бытия;  

в) реконструкция древних мифологических сюжетов, интерпретированных 

с долей вольного осовременивания;  

г) введение отдельных мифологических мотивов и персонажей в ткань 

реалистического повествования, обогащение конкретно-исторических образов 

универсальными смыслами и аналогиями;  

д) воспроизведение фольклорных и этнических пластов национального 

бытия и сознания, где еще живы элементы мифологического миросозерцания; 

е) притчеобразность, лирико-философская медитация, ориентированная на 

архетипические константы человеческого и природного бытия [13]. 

Другой общей чертой, характерной для произведения обоих авторов, 
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является оригинальное сочетание языческих и христианских мотивов. Так, в 

произведениях Толкина звучат мотивы «Старшей Эдды», «Беовульфа», саг 

Ирландии и Исландии. Более того: как эддические песни, так и «Властелин 

Колец» предлагают сходную картину мира: мир людей окружен морем, за 

которым лежат пространства, находящиеся во власти «иных сил» (хотя они и не 

берут на себя функций Бога). Другим заимствованием из эддической поэзии 

является сюжет о золотом кольце и проклятом кладе [18]. Что касается 

библейских сюжетных и образных элементов, то здесь в качестве примера 

приведём образ Потерянного Рая, который появляется в повествовании о 

королевстве Нуменор, которое некогда было даровано людям валарами, а также в 

рассказе о Неувядающих Землях эльфов, откуда некоторые из них в всвоё время 

были изгнаны, но куда они надеются вернуться. Подробно об этом 

рассказывается в книге «Сильмариллион». Очень большое внимание уделяется 

рассказу о «грехопадении» некого королевства, властители которого были 

обольщены Сауроном, и которое поэтому было потоплено в морской пучине. 

М.А. Штейнман отмечает, что в данном случае хорошо заметны «следы сразу 

двух сюжетов – собственно библейского повествования о Великом Потопе 

(сходство усиливается еще и тем, что оставшиеся верными валарам люди 

спаслись на нескольких кораблях) и легендой об Атлантиде» [20]. 

Другой библейский образ, к которому обращается Толкин, – образ падшего 

ангела. В трилогии ему соответствуют образы Черного Владыки Саурона, о 

котором владыка эльфов Элронд говорит, что когда-то и он был добр, ибо 

изначально в мире не было никакого зла; Мелькора, истоия которого, изложенная 

на страницах «Сильмариллиона», по сути повторяет историю Люцифера; мага 

Сарумана, стремление которого завладеть Кольцом Всевластья изменило его 

душу, лишило её чистоты и в итоге привело к изгнанию из Светлого Совета. 

Черты Христа простуают в образах Фродо, который является искупителем 

грехов Средиземья, снимающим с него проклятие; Гэндальфа, который, как и 

Спаситель, спускается в нижний мир, а затем воскресает и преображается [20, 

c.93]. Список примеров можно продолжить. 

«Переплетение» христианских и языческих начал мы наблюдаем и в 

книгах Льюиса, которые отсылают то к античному мифу об Амуре и Психее, то к 

библейским книгам Ветхого и Нового Заветов, то к средневековым легендам об 

отважных рыцарях Круглого Стола, то к ирландским преданиям о плаваниях за 

пределы земли. Одна только Нарния населена многочисленными дриадами, 

фавнами, гномами, и иными мифическими персонажами. Верный волк Колдуньи 

близок к сканднавскому Фенриру, а боги Тархистана таковы, что, читая о них, 

нельзя не вспомнить грозные хеттские барельефы [7, c.114-115]. Другими 

словами, Льюис предлагает особое видение мира, где христианство и языческая 

мифология не только не противопоставлены, но и дополняют друг друга. 
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Однако есть между этими двумя авторами и существенные различия. Так, 

Толкин гораздо более внимания уделяет собственно мифотворчеству. 

Глубочайшая переработка исходных мифологических источников «наряду с 

собственными инновациями автора, органично дополняющими уже известные 

сюжеты и образы, дает многим критикам возможность назвать «Властелина 

Колец» образцом мифологии XX века». Льюис же делает главный акцент на 

узнавании соответствующего культурного материала [19]. Кроме того, 

Льюис, даже создавая фантастические произведения, остается больше теологом 

и философом, нежели писателем. В своём последнем романе «Пока мы лиц не 

обрели» он вплотную приближается к современному мифологическому роману, 

но «книга в целом остается иллюстрацией евангельского «Бог есть любовь» [19]. 

Объединяя в своих произведениях разные мифологические пласты [18], писатель 

склонен переосмыслять их в контексте идей христианства. 

Также герои Льюиса призваны прежде всего исполнить волю Божества, в 

то время как их собственное мнение редко спрашивают, Толкин же отнюдь не 

страшится одарить своих персонажей свободой выбора и «приобщить 

малых мира сего к делам великих, в конечном итоге судьбы мира решают 

именно они» [7]. У Льюиса герои знают каждый свое место, в то время как 

помыслы Божества от них сокрыты: «хоббиты видят падение Сарумана, и 

преображение этого, когда-то великого и мудрого мага, многому их учит. Когда 

же Юстэс спрашивает, за какой грех наказан Кориакин, Раманду отвечает: 

«Зачем тебе знать, какие ошибки могут совершать звезды?»[7]»[4]. Список 

примеров можно продолжить: Психее из романа «Пока мы лиц не обрели» до 

времени не дано видеть лик своего божественного супруга; преступив запрет 

взглянуть на него, она изгоняется из его дома.  

Точно так же и от её сестры Оруаль вплоть до финала (и самого романа, и 

её собственного жизненного пути) сокрыт замысел небожителей о ней, в ответ 

на самые главные и самые страшнее вопросы героини боги молчат, и это 

молчание становится трагедией всей её жизни: «Что же это за Бог, Который 

не решается показать Своё лицо? Прекрасные не скрывают лиц…» [5, c.164], – 

негодует она, подобно Иову, вызывая Небеса на суд. Она неотступно ищет 

знамения – и знамение не даётся ей («Тогда я сделала то, что, наверное, делают 

немногие: я заговорила с богами – сама, одна, по-своему, не в храме, без 

жертвы. Я упала ничком и воззвала к ним всей душою. Я взяла назад все, что 

говорила против них, и обещала что угодно, только б они дали знамение. Они не 

дали. Я осталась сама с собой» [5, c.164]), возмущаясь тем, что «священные 

места темны», но ответа по-прежнему не получает. Лишь на пороге смерти 

героиня постигает, что «боги дают нам не ясный, логичный ответ, а личную 

встречу. Мы не видим их, но встречаем, и твердо знаем это» [16] (ср.: «Теперь я 

знаю, Господи, почему Ты не отвечаешь нам. Потому что Ты Сам – ответ. 



 

671 

SCIENCE TIME 

 

Пред Твоим Лицом умирают все вопросы. Разве может быть ответ 

полнее?» [5]). Бог является ей «как владыка мира, ради которого существуют 

земля, солнце и звезды; он входит как воплощение ужаса и красоты» [17, c.318], 

приводя Оруаль к осознанию того, что Встреча с Ним есть главное в жизни 

человека и что по-настоящему важна только она, в то время как всё остальное – 

не более чем «слова, слова, слова, которые спорят с другими словами». Поняв 

истинный смысл Божественного молчания, она благоговейно умолкает. Но 

показателен тот факт, что конкретных ответов на её вопросы эта Великая 

Встреча по-прежнему не даёт – она их просто снимает. А в «Кружном пути…» 

средоточием тайны остаются Хозяин и его намерения. О Нём постоянно 

рассказывают, дискутируют и вспоминают, но Сам Он остаётся как бы «за 

кулисами». Иными словами, «Льюис утверждает веру, Толкиен – волю» [7, 

c.119], и в этом состоит ещё одно различие между писателями. 

Герои Толкина по окончании своих земных трудов «уходят за море, и этот 

уход исполнен печали, ибо, хоть они обретут там заслуженные покой и 

блаженство, жизнь остается здесь, в мире, из которого они навсегда уходят», в то 

время как у Льюиса, напротив, «настоящая жизнь возможна лишь там, а страна, 

которую так любили герои и ради которой они столько раз жертвовали собой, 

оказывается лишь тенью» [7, c.119] отблеском некой высшей реальности, 

символом которой выступает «Страна Аслана». 

П.Ю.Малков, сравнивая льюисовские «Хроники Нарнии» с мифами 

Толкина, отмечает, что вторые при всей своей поэтичности – «тяжеловесны, 

иногда жестоки, а может статься, и несколько однообразны», в то время как в 

первых «царит стихия игры и смеха – лошади разговаривают и летают; мыши 

сражаются на шпагах; незадачливого дядюшку одного из главных героев 

говорящие животные принимают за диковинного зверя и, посадив в клетку, 

сердобольно кормят орехами <…> на фоне символического изображения таких 

событий, как Сотворение мира, крестная Жертва Христа или Апокалипсис. И как 

ни странно, это не кажется читателю сколько-нибудь искусственным, ибо 

обращено все это прежде всего к детям – так же, как и притчи Евангелия прежде 

всего и в первую очередь были обращены к жившим когда-то на свете «детям» 

по духу, <…> доверчивым и казавшимся немного наивными перед лицом 

циничного мира позднего греко-римского язычества – к первым христианам 

первого века первого тсячелетия от Рождества Христова» [6]. А Я. Кротов в 

одной из своих статей подробно рассуждает о том, какими разными способами 

Толкин и Льюис свидетельствуют об истинах христианства. По его мнеию, 

Льюис избрал путь положительного богословия (когда о Боге говорят: «Он – то-

то и то-то», но при этом всё сказанное является аллегорией, «ибо все известные 

нам «то-то», даже самый свет и жизнь, сотворены Богом и Богом не 

являются)» [2], в то время, как Толкину гораздо более по душе путь богословия 
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отрицательного (когда, напротив, о Нём говорят, что «Он – не то и не то»). Путь 

Толкина кажется гораздо более притягательным, т.к. «не отпугивает 

необходимостью думать, искать затаенный смысл» [2] и богословски более 

выгоден, т.к., не утверждая никаких «последних истин», писатель не подвергает 

себя риску совершить ошибку, в то время как творения Льюиса-теолога 

вызывают много вопросов и критических замечаний. Сам писатель, как отмечает 

С.С.Аверинцев, хорошо осознавал опасности, связанные с избранной им стезёй 

апологета и богослова: будучи великолепным литературоведом, и понимая, 

насколько худо и неправильно переносить «сосредоточенность ума с авторов и 

текстов на свои теории о них», в качестве теолога он всячески «берегся 

перестать видеть Бога за теологией» [1, c.439], о чём свидетельствует его 

«Вечерняя молитва апологета». Это стихотворение С.С.Аверинцев приводит в 

собственном подстрочном переводе: «От всех моих жалких поражений, но еще 

того пуще от того, что кажется моими победами; от умствования, заряды 

которого я расстреливаю в помощь Тебе, под смех публики и плач ангелов; от 

всех моих доказательств Твоей Божественности, – Ты, не пожелавший дать 

знамения, избавь меня! Мысли – только монеты. Не позволяй Мне уповать, 

вместо Тебя, на эти стертые изображения Твоей главы. От всех моих мыслей, 

даже от моих мыслей о Тебе, о благородное Безмолвие, освободи меня, 

воцарившись во мне. О Владыка узких врат и игольного ушка, отними от меня 

всю мою мишуру, чтобы мне не погибнуть» [1, c.439-440]. 

Кроме того, по сравнению с Толкиным, Льюис более прям. Так, один из 

созданных им злодеев носит фамилию «Уэстон», в основе которой – английское 

слово «West», т.е. «запад» и которая являет собой прямую отсылку к той части 

света, где располагались владения сил зла (в английском языке даже есть 

выражение «to go west», досл. «уйти на запад», которое означает «сгинуть, 

погибнуть, пропасть»). Толкин же эти владения размещает на востоке, который в 

религиозном сознании веками ассоциировался со Святыней. По мысли 

Я.Кротова, это был авторский «ответ миру, который извратил все и вся, 

перепутал все стороны света, все иерархии ценностей и гадостей переставил с 

ног на голову. Аполлон перед кривым зеркалом не узнает себя. Но если вы, 

волею родовой своей истории, родились горбатым уродом, то лишь зеркало, 

искусно искривленное, сможет показать вам ваш истинный облик Божьего 

подобия, красоты и величия. Именно такое кривое зеркало, помогающее 

искривленному сознанию современного человека без всяких слов увидеть в себе 

Истину» [2], и было создано автором «Властелина Колец». 

Несомненно, и о Толкине, и о Льюисе можно сказать, что каждый из них 

подводит и своих персонажей, и читателей «к горизонту, за которым – 

трансцендентное бытие, метафизическая реальность. Он переходит эту грань, 

выходя из профанного в сакральное. Его произведение – это путевые заметки, 
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вехи, намеченные для того, чтобы и читатель совершил это мистическое 

восхождение и прошел процесс сакрализации <…>, открыв в себе священный 

миф» [13, c.14].  
Таким образом, литература начала ХХ в. особым образом использует 

древний миф. Возникший в это время феномен неомифологического сознания, 
проявившийся в актуализации интереса к изучению классического и 
архаического мифа и в использовании мифологических сюжетов и мотивов в 
художественных произведениях, становится одной из главнейших направлений 
культурной ментальности ХХ века и полагается в основу новой культуры. Миф в 
литературе рубежа веков становится метаязыком культуры и осваивается 
целостно, выступая результатом творческого акта личности с ярко выраженным 
индивидуализированным началом. В контекст нового мифологизма весьма 
органично вплетается творчество Дж.Р.Толкина и К.С.Льюиса, прославившихся 
как создатели грандиозных «вторичных миров». Мифологизм являет собой 
важнейшую черту творчества обоих писателей, мироотношению которых 
присуща внутренняя диалогичность, побуждавшая того и другого обращаться к 
языку мифа для решения собственных художественных задач. 
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Информационная цивилизация превратила информацию в базовый 

параметр. Она может усилить и ослабить роль государства и общества. 

Общественное мнение сейчас играет большую роль в условиях возрастания 

объема информации, которую граждане стали получать вне контроля своих 

национальных правительств. Эта зависимость усиливается в условиях открытой 

модели общества. Отсюда возникает необходимость отстаивания своих 

ценностей. Это касается, в первую очередь, оценки событий Второй мировой и 

Великой Отечественной войны. 

Рекомендации по проведению информационных войн давались ещё в VI в. 

до н.э. древнекитайским философом и военным деятелем Сунь Цзы. Он писал, 

что нужно разлагать все хорошее в стане противника, вовлекать видных 

деятелей противника в преступные действия, подрывать престиж руководства 

противника, разжигать ссоры и столкновения среди граждан враждебной 

страны, подстрекать молодежь, сковывать волю противника песнями и музыкой 

и обесценивать традиции врагов. Данные рекомендации успешно реализуются и 

в наше время. 

Современные информационные войны используют разные методы. К ним 

относятся: преувеличенно личностная интерпретация; изображение фактов или 

очень хорошими, или очень плохими; оценка одного факта события как оценка 

всего события; бездоказательные умозаключения; обобщение на основе 
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единичного случая, преувеличение (катастрофизация) последствий какого - либо 

события и другие [6]. Данные методы используются в фальсификации истории 

Второй мировой и Великой Отечественной войны.  

 В первую очередь, фальсифицируется начало Великой Отечественной 

войны. Западные историки Ф.Фабри и Д.Ирвинг утверждали, что Москва начала 

войну. Советские и российские историки писали, что 22 июня 1945 г. 

фашистская Германия напала на СССР. В 1992 г. в книгах «Ледокол», «День «М» 

В.Суворов - бывший профессиональный разведчик В.Б.Резун попытался 

изменить историческую память россиян о Великой Отечественной войне. Он 

доказывал то, что И.Сталин назначил нападение на Германию 6 июля 1941 года, 

а А.Гитлер начал превентивную войну против СССР. Несостоятельность его 

аргументации показана российскими авторами [1, 4, 7]. 

 Военный историк США Х.Болдуин считал, что во Второй мировой войне 

было одиннадцать решающих сражений. Среди наших битв он признал только 

Сталинградскую, лишив её значения коренного перелома. А, между тем, 

Сталинградская битва не имела себе равных в мировой истории по героизму 

защитников и числу погибших. Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии 

Пабло Неруда говорил: «Сталинград - это орден Мужества на груди планеты». 

Х.Болдуин полностью проигнорировал Курское сражение. Даже президент США 

Рузвельт поздравил Сталина с великой победой после Сталинграда и Орла. 

Шарль де Голль после известия о разгроме немецких войск под Москвой писал: 

«Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу 

России». Метод Х.Болдуина, уводящий мировое общественное мнение от 

основных победоносных сражений СССР, можно отнести к бездоказательным 

умозаключениям в информационной войне. Расчет здесь на то, что людям 

нравится делать неожиданные открытия, их привлекают сенсации. Это 

уменьшает возможности критического мышления и мешает всесторонней, более 

объективной оценке события. 

 К преувеличенно личностной интерпретации и оценке одного факта 

события как всего события относится высказывание министра иностранных дел 

Польши Гжегожа Схетыны в отношении освобождения концлагеря Освенцима 

27 января 1945 г. Он заявил, что его освобождали только украинские войска, и 

танком, снесшим ворота лагеря, управлял украинец. Его поддержал 

американский посол в Сербии Майкл Кирби. Эффективным методом 

недобросовестной пропаганды является бесконечное повторение одних и тех же 

утверждений, чтобы они стали привычными и их можно было принимать на 

веру. Но, во-первых, ворота открыл еврей Анатолий Шапиро. Во-вторых, в 1938 

г. был законодательно закреплен отказ от формирования национальных частей в 

Красной Армии. В-третьих, русских на 22 июня 1941 года было призвано в ряды 

вооруженных сил 65,4 процента, украинцев - 17,7 процента, число погибших в 
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Великой Отечественной войне русских - 66,4%, украинцев - 15,8% [5]; Героев 

Советского Союза русских - около 70,5%, украинцев - около 17,8%. Таким 

образом, разные народы вместе воевали и освобождали СССР и Европу от 

фашизма, но при этом определяющей роли украинцев не было. Точечность таких 

информационных атак в информационной войне со стороны наших оппонентов 

позволяет им концентрировать силы на направлении главного удара и скрывать 

свои истинные намерения.  

 Еще одним объектом информационной войны по отношению ко Второй 

мировой войне являются английская и американская бомбардировки немецких 

городов, которые на Западе стараются вывести в тень. В свое время 

американский президент Ф.Рузвельт говорил: «Мы должны быть жестокими по 

отношению с немцами, я имею в виду немцев как нацию, а не только нацистов. 

Либо мы должны кастрировать немецкий народ, либо так с ними обращаться, 

чтобы они не производили на свет потомство способное и дальше себя вести 

так, как в прошлом». Генерал Эйзенхауэр перед Рурским наступлением внушал 

своей армии: «Наша главная цель - уничтожение такого количества немцев, 

какое только возможно. Я ожидаю, чтобы каждый немец западнее Рейна и в той 

области, в которую мы входим, был уничтожен». Идеологом «стратегических 

бомбардировок» немецких городов был британский маршал авиации А.Харрис. 

Под его руководством сбрасывались мощные бомбы, в том числе «блокбастеры» 

- бомбы, пробивавшие дома до первого этажа. Нельзя забывать бомбардировку 

Дрездена 13-14 февраля 1945 г., когда тела мирных немецких граждан под 

влиянием тысячи градусов «съеживались» до размера буханки хлеба, а 
новорожденные сваривались в струях закипающей воды из шлангов пожарников. 

Эта война велась против мирного населения. Американцам мир обязан 

рождением нового термина - «степень бомбового насыщения географической 

поверхности методом коврового бомбометания». 
 Бомбардировка Дрездена описана в романе «Бойня номер пять, или 

Крестовый поход детей» (1969) американского писателя Курта Воннегута, 

который в это время находился в немецком плену. В США этот роман подвергся 

цензуре, а в Великобритании массовому убийце гражданского немецкого 

населения А.Харрису в 1992 г. был поставлен памятник в центре Лондона. 
Страшные итоги бомбардировок замалчиваются, хотя, как сказал Махатма 

Ганди, «в Дрездене и Хиросиме Гитлера победили Гитлером». Американцы 

успешно переложили всю вину за бомбардировки на русских. 

 Заместитель начальника общего отдела военно - исторической службы 

армии США Э.Цимке пытался переключать внимание общества с преступлений 

фашистских генералов на их военный талант. Это не мешало немецким 

фельдмаршалам и генералам быть талантливыми преступниками: Ф.Паулюс - 

один из авторов плана по уничтожению СССР «Барбаросса», генерал - 
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фельдмаршал барон В. фон Рихтгофен - автор плана разрушения Ленинграда, 

бомбил Польшу, Бельгию, Францию, Крым и Москву. Наиболее одарённый 

стратег вермахта фельдмаршал Э́. фон Манште́йн (Леви́нски) применял тактику 

выжженной земли и неудачно пытался деблокировать армию Ф.Паулюса. Но, 

даже военный талант немецких фельдмаршалов и генералов не превосходил 

талант советских военачальников: маршалов Г.К.Жукова и А.М.Василевского, 

генералов - лейтенантов К.К.Рокоссовского и В.И.Чуйкова, генерала 

Н.Ф.Ватутина и других, разгромивших армию вермахта. 

Важным объектом информационной войны является проблема штурма 

Берлина. Американский журналист К.Раян в книге «Последняя битва» и 

германский журналист Э.Куби в книге «Русские в Берлине» писали, что не 

нужно было этого делать, потому, что город утратил военное значение. А вслед 

за этим пропагандировалась идея о необязательном разгроме Германии. 

Следовательно, надо было сразу же дать возможность возродиться фашизму?! 

Наши оппоненты быстро и эффективно пытались откорректировать известную 

информацию о взятии Берлина. Наиболее подвержены такому воздействию 

подростки до 18 лет, потому, что позднее они начинают больше думать над 

информацией. 

Информационная война делит трактовку событий на искажающие, 

отвлекающие от действия и отвлекающие от информации. К отвлекающим от 

действия событиям относится высказывание министра иностранных дел 

Польши Гжегожа Схетыны в отношении места празднования 70 - летия 

завершения Второй мировой войны - Лондона или Берлина, а не Москвы. Хотя 

все знают, что вклад СССР в Победу над фашизмом был определяющим, а 

второй фронт открыт только в 1944 г. В этом информационном воздействии 

удачно выбрано время - юбилей Победы, который усиливает внимание к 

искажению событий. 

Президент Польши Бронислав Коморовский собирается отпраздновать 70-

летие Победы 8 мая на полуострове Вестерплатте около Гданьска, где 1 сентября 

1939 года началась Вторая мировая война. Одну из причин этого называет 

высшее руководство Польши. Из прослушки главы МИД Радослава Сикорского 

и других чиновников: «проблема Польши в том, что у нас дешевая национальная 

гордость и низкая самооценка» [3]. 

Попытка переключения внимания мирового сообщества с празднования 

юбилея Победы в Москве на украинские события сделана в заявлениях 

руководителей стран, которые отказались приехать в Москву. Это представители 

США, Германии, Великобритании, Польши, Нидерландов, Финляндии, 

Норвегии и другие. Таким образом, они пытаются снизить значимость вклада 

СССР в Победу. 

 Грамотно использованное слово - классификатор «Победа» - «Украина» 
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способно вызвать много ассоциаций и образов. Такие слова позволяют 

передавать в сжатом виде большой объем информации. С помощью 

классификаторов получатель пропагандистского сообщения принимает 

навязываемую ему ситуацию. 

Несмотря на попытки уменьшения значения СССР в мировой политике, 

что является одной из главных целей фальсификации Второй мировой и Великой 

Отечественной войны, его признавали значимые западные политики. К ним 

относился государственный секретарь США Корделл Хэлл. Он писал: «Россия 

независимо от того, проявляет ли она активность или пребывает в спячке, была и 

останется фактором огромной важности в войне, а также в вопросах, влияющих 

на мир вообще как в Европе, так и в Азии» [2, с.344].  

Выставки в России, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, 

призваны дополнить правду о войне. Они существуют во всех крупных городах 

России. Везде представлены фотографии, мемориальные предметы, документы с 

дополнениями из рассекреченных архивов.  

До рождения интернета ведение информационной войны ограничивалось 

доступом к СМИ. С появлением всемирной сети границы между 

"информационными территориями" исчезли. Большую роль в интернете играет 

общение в форумах, блогах и комментариях. Авторы статьи получили важные 

данные из интернет - опроса молодежи (579 человек) и опроса жителей 

Красноярска на улицах (100 человек). В интернете большинство считает, что 

решающий вклад внесла Англия, красноярцы - СССР; те и другие считают, что 

основные сражения произошли на Восточном фронте, самые большие потери 

были у нашей страны. Alex Gordon 15 лет (США) написал: «Если бы не наша 

армия, вашей страны не стало бы», - говорят нам на уроках. Именно Америка 

внесла большой вклад во Вторую мировую и в вашу Отечественную войну». 
Владимир Петренко 17 лет (Украина): «Так как мы присоединялись к СССР, 

наша страна также понесла огромные потери». Дискуссии усиливают 

индивидуальность человека и сопричастность к событиям, поэтому через них 

наиболее эффективно можно внедрять необходимые идеи.  

С появлением интернета политические оппоненты получили больше 

возможностей для вторжения в чужое пространство и проведения там своих 

операций. Информационная война как коммуникативная технология 

воздействует на массовое сознание с кратковременными и долговременными 

целями. Фальсификацию истории Второй мировой и Великой Отечественной 

нельзя назвать кратковременной. Она покушается на наши базовые ценности. 

Еще А.С.Пушкин говорил, что нельзя прощать «клеветников России», кто 

«способен мазать грязью священные страницы наших летописей», «издеваться 

над гробами праотцев». 

Мы должны быть достойными памяти павших в годы Великой 
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Отечественной войны и сохранить свое национальное самосознание. По словам 

академика Д.С.Лихачева, смысл существования народа состоит в создании его 

собственной уникальной и самобытной культуры, ее сохранении и передаче 

наиболее значимых ценностей новым поколениям. Это важно в условиях 

отчаянной борьбы за память и патриотические чувства в наше время. Мы не 

нация исторических неудачников, как нас пытаются представить, а нация 

победившая фашизм. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к проблеме 

здоровьесбережения дошкольников, проживающих в тяжелых экстремальных 

условиях Северо-Востока. Авторами разработана модель здоровьесбережения, 

которая может быть использована во всех северных дошкольных учреждениях 

России. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие 

технологии, модель здоровьесбережения, дошкольники. 

 

Проблема сохранения детей дошкольного возраста, а значит, и сохранение 

здоровья будущей нации стоит в России довольно остро. Ни для кого не секрет, 

что в последние годы состояние здоровья молодых россиян резко ухудшается, 

что негативно сказывается на качестве их дальнейшей жизни. Однако, если в 

центральных регионах состояние здоровья детей дошкольного возраста пока что 

только вызывает опасения, то проблема здоровья дошкольников, проживающих в 

экстремальных условиях северных регионов, стоит очень остро. И, если сегодня 

общество не повернется к ним лицом, то последствия могут быть просто 

необратимы. 

Несомненно, негативный отпечаток на здоровье детей Крайнего Северо-

Востока накладывает своеобразие природно-климатических, экологических и 

других отрицательных факторов региона, что определяет специфическое 

(комплексное) воздействие окружающей среды на детский организм: не только 

влияние низких температур, но и изменения освещенности, уровня радиации и 

влажности. 

Исследования И.О.Гариповой, Э.Е.Шуберта, С.А.Якимчук и др. 

показывают, что воздействие стресс-факторов на организм северного ребенка 

приводит к тому, что большинство детей находится в состоянии предболезни, 

mailto:com.pas@rambler.ru
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которая проявляется в стертой или выраженной клинической симптоматике: 
тревоге, апатии, подавленности, неуверенности и т.д. [1, с.125]. 

В целом факторы окружающей среды способствуют формированию 
следующих негативных процессов у ребенка, проживающего на территории 
Северо-Востока России – рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Негативные процессы у детей дошкольного возраста, проживающих на 
территории Северо-Востока России 

 
В исследованиях О.В.Пастюк отмечается, что негативными факторами, 

влияющими на заболеваемость и детей, и взрослых являются: резкие перепады 
атмосферного давления; нарушение обычной фотопереодичности, с чем 
неизбежно связано явление светового голодания; высокая влажность воздуха; 
сильные и частые ветра, пурги; пустынность и однообразие ландшафта зимой; 
длительная и жесткая зима (сентябрь – май) с очень низкими температурами; 
дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками; нерациональное питание 
детей, что приводит к микро и макроэлементному голоду; малоподвижный образ 
жизни [3, с.27]. 

Утомление у жителей Магаданской области наступает гораздо быстрее, 
чем у жителей других регионов России, а уровень работоспособности детей 5-7 
лет соответствует уровню больных ишемической болезнью сердца в умеренных 
широтах. 

Аксиомой является то, что проблемы в физическом здоровье 
дошкольников негативно влияют на развитие их высших психических функций, 
полноценное формирование которых необходимо в данном возрасте, к которым 
можно отнести: наглядно-образное мышление, саморегуляцию, речь, память, 
внимание и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблеме 
здоровьесбережения на Северо-Востоке России необходимо уделять пристальное 
внимание не только в семье, но и в условиях детского сада. 
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Отношение детей к своему здоровью – фундамент, на котором может быть 

выстроено здание потребности в здоровом образе жизни. Оно зарождается и 

развивается в процессе осознания ребенком себя как человека и личности. 

Необходимо, чтобы дети поняли: сложное, но в высшей степени хрупкое 

создание природы, и свое здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с самого 

раннего возраста. 

В свете требований ФГОС дошкольного образования физическое развитие 

детей дошкольного возраста включает приобретение опыта в: 

- двигательной деятельности, в т .ч. связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование у детей начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

С целью решения проблем здоровья дошкольников, посещающих детский 

сад на Северо-Востоке целесообразно создать Модель здоровьесбережения 

дошкольников, разработанную и апробированную в МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад №2» г.Магадана. Опыт показал, что подобная модель 

окажет позитивное влияние не только на физическое, но и на психическое 

здоровье дошкольников северных регионов России (Сахалинская область, САХА 

Якутия, Мурманская область, Камчатский край и т.д.). 

Суть Модели заключается в системе условий, которые должны быть 

реализованы не единичным образом, а только в комплексе. Другими словами: 

если мы хотим, чтобы ребенок реже болел простудными заболеваниями, то 

недостаточно проводить только закаливание. В данном случае, комплекс 

мероприятий будет включать в себя: воздушные ванны, полоскание горла 

отварами трав, гимнастику пробуждения, дыхательную гимнастику, занятия на 

тренажерах, стретчинг, массаж и др.). Только комплексное воздействие на 

организм ребенка поможет ему стать стойким к простудным заболеваниям и 

экстремальным условиям проживания. 

Также важным фактором является тесное взаимодействие с родителями 

воспитанников, которые должны не только знать о Модели здоровьесбережения, 

реализуемой в детском саду, но и уметь проводить, хотя бы некоторые, 

мероприятия здоровьесберегающей направленности, чтобы продолжить, 
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начатую в детском саду профилактическую работу, в домашних условиях.  

Модель здоровьесбережения дошкольников представлена на рис.2. В 

схематично изображенной модели отражены только те направления работы 

сотрудников детского сада, которые являются нетрадиционными.  

Рис. 2 Модель здоровьесбережения дошкольников 

 

Хотелось бы более подробно остановиться на такой форме работы с 

дошкольниками, как стретчинг. Стретчинг - это ряд упражнений, направленных 

на совершенствование гибкости и развитие подвижности в суставах. Данные 

упражнения применяют в утренней зарядке, разминке и как средство 

специальной подготовки во многих видах спорта. 

Как видно из представленного Модуля здоровьесбережения дошкольников, 

в мероприятиях данной направленности принимают участие медицинские 

работники, воспитатели, учитель-логопед и инструктор по физической культуре. 

Однако, в данной работе активно участвуют педагог-психолог и музыкальный 

руководитель. 

Так, музыкальный руководитель отвечает за реализацию технологии 

музыкального воздействия на ребенка, помимо этого на своих занятиях он 

использует дыхательную, ритмическую и пальчиковую гимнастики, принимает 

участие в занятиях по формированию здорового образа жизни. 
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Для формирования психического здоровья воспитанников педагог-

психолог проводит сказкотерапию, дыхательную и пальчиковую гимнастики, 

организует релаксационные занятия для дошкольников. 

Таким образом, можно констатировать, что в реализации Модели 

здоровьесбережения участвуют не только воспитатели, но и узкие специалисты, 

работающие в детском саду, а также все медицинские работники. 

Большое значение при реализации Модели придается формированию у 

дошкольников основ здорового образа жизни, которые должны проводиться не 

реже одного раза в неделю, начиная со 2 младшей группе, а в 1 младшей группе 

вместо одного развлечения – 1 раз в месяц [3]. 

В процессе проведения занятий решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о здоровом образе жизни человека; 

- развитие у дошкольников потребности в самосовершенствовании своих 

физических качеств через занятия физической культурой; 

- воспитание интереса к здоровому образу жизни. 

Продуктивность использования в образовательном процессе северного 

детского сада Модели здоровьесбережения можно будет определить по 

диагностической карте, которая включает следующие параметры: 

- владение основными видами движений; 

- проявление интереса к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

- владение доступными навыками самообслуживания; 

- знаком с основными понятиями ЗОЖ; 

- понимает пользу утренней зарядки, физических упражнений, 

правильного питания, закаливания, гигиены и т.д.; 

- уровень физической подготовленности ребенка; 

- уровень основных физических качеств. 

Данные параметры сформулированы в соответствии с ФГОС ДО. 

Оценка физической подготовленности - это целостный процесс, 

органически сочетающий в себе постоянные наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по физической культуре, хронометраж основных 

режимных моментов и мониторинг физической подготовленности. 

Объективность оценки физической подготовленности во многом 

определяется знанием возрастных особенностей и закономерностей развития у 

дошкольников моторной сферы, в том числе физических качеств. 

К числу основных физических качеств относят гибкость, различные виды 

выносливости, силовые качества (мышечную силу), скоростные качества 

(быстроту), их сочетание (скоростно-силовые качества), ловкость, а также 

координационные способности. 
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Несомненно, что кадровое обеспечение играет огромную роль в 

реализации представленной нами Модели, т.к. без необходимой теоретической и 

практической подготовки сотрудников, задействованных в реализации Модели, 

необходимых результатов достичь просто невозможно. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что частично 

проблемы физического развития детей дошкольного возраста Северо-Востока 

России могут быть решены при использовании в образовательном процессе 

Модели здоровьесбережения. Однако необходимо, чтобы данная Модель 

внедрялась не частично, а комплексно, чтобы все взрослые участники 

образовательного процесса стали полноправными субъектами и принимали 

активное участие в ее реализации, что и предусматривают ФГОС ДО. 

Только в этом случае, можно добиться значительных результатов 

улучшении состояния здоровья маленьких северян, что позитивно повлияет на 

качество их жизни в дальнейшем и, следовательно, на улучшение здоровье 

нации 21 века. 
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Вопрос о социокультурной составляющей управленческой деятельности 

представляется достаточно актуальным для социологии управления. В условиях 

постоянного усложнения социальных, экономических, политических отношений 

все большую значимость приобретают социокультурные основания управления 

и сам феномен управленческой культуры. В рамках социологии управления под 

управленческим процессом понимается особый вид социальных отношений 

(статический аспект) и социальных взаимодействий (динамический аспект), 

отличающихся сознательным характером, программированностью, 

устойчивостью и постоянной возобновляемостью. 

Таким образом, сам социальный механизм управленческого воздействия – 

это система взаимодействующих между собой социокультурных структур, 

обеспечивающих функционирование социальной системы. В соответствующей 

литературе отмечаются негативные особенности отечественной управленческой 

культуры: инертность мышления и аналитическая неподготовленность субъектов 

управления, нерентабельное использование производственного оборудования и 

ресурсов, отсутствие внимания к человеческому фактору на производстве, 

коррупция и т.д.  

Вышеперечисленное – это не столько саботаж отечественных 

руководителей, но скорее следствие определенной необученности повышать 
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рефлексивную способность, ориентироваться на общепринятые в мировой 

практике технологии управленческого мышления, знать критерии их 

эффективности. Можно сказать, что отсутствие познавательного интереса к 

управленческой культуре самих субъектов управления является частью самой 

управленческой культуры. В этой связи А.В. Тихонов и коллеги в своем 

коллективном докладе Центра социологии управления и социальных технологий 

Института социологии РАН отмечают, что «современная социология управления 

делает свои шаги в создании соответствующей исследовательской программы с 

учетом социокультурно обусловленных механизмов управления, истории и 

традиций страны, регионов, трендов развития регионов» [5]. 

Социокультурный фокус анализа управленческой деятельности как 

целенаправленного, планируемого, координируемого и сознательно 

организуемого процесса, способствующего достижению максимального эффекта 

при затрате минимальных ресурсов, позволяет в значительной степени улучшить 

взаимопонимание в рамках внутри регионального, государственного и 

международного сотрудничества, способствовать поиску инвестиций, 

расширению рынка, диагностике внутриорганизационных проблем и т.д. 

Сказанное, в главной степени относиться к феномену самой 

управленческой культуры предприятий и субъектов управления. Традиционно 

под управленческой культурой понимают основу управленческой деятельности и 

ее интегративную характеристику. Исходя из носителей или субъектов, 

управленческую культуру можно понимать в двух аспектах: субъективно-

личностном и социально-организационном. Во втором случае она включает 

систему формальных и неформальных норм деятельности, традиций, ритуалов, 

моделей поведения сотрудников, обусловленных спецификой их организации, 

стиль руководства и его восприятие сотрудниками, уровень взаимного 

сотрудничества, социально-психологический климат, степень идентификации 

целей работников с целями организации. Иногда, исходя из второго аспекта, 

управленческую культуру отождествляют с организационной. Представляется, 

что терминологически это не совсем точно. Организация является одной из 

функций управления наряду с планированием, контролем и мотивацией 

деятельности. Поэтому управленческая культура является более широким 

термином. 

Сегодня академический интерес социологии управления фокусируется на 

таких социокультурных основаниях управления как: воспроизводство 

культурных ценностей (идей и артефактов) в управлении, формирование и 

актуализация управленческого мышления, влияние на принятие и реализацию 

управленческих решений этнического, конфессионального, территориального, 

гендерного факторов, взаимодействие в рамках организации доминирующей 

культуры и субкультур и пр.  
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Кроме того, актуальным вопросом остается соотношение факторов, 

влияющих на формирование и динамику управленческой культуры. К последним 

традиционно относят: естественно-природные, личностные, социально-

культурные. 

 Говоря о первой группе факторов, можно отметить так называемую 

«осевую модель управленческой культуры» Г. Хофстеде и Р. Макрэя. Они 

отмечают: «названия факторов и их интерпретации у разных исследователей 

несколько различаются. В версии NEO-PI-R они следующие: N — нейротизм 

(neuroticism), E — экстраверсия (extraversion), О — открытость опыту (openness 

to experience), А (agreeableness) — доброжелательность, C (conscientiousness) — 

добросовестность. Каждый фактор определяется шестью специфическими 

чертами, или фасетами. Например, добросовестность представлена субшкалами 

компетентности, порядка, обязательности, стремления к достижению, 

самодисциплины и рассудительности» [6, с. 13]. Далее они отмечают, что по 

результатам их исследований, «индивидуальные различия по этим факторам 

остаются стабильными на протяжении жизни большинства взрослых 

респондентов; что данные самоотчетов согласуются с данными 

наблюдения» [Там же] и делают вывод о том, что эти пять факторов, как и 

образующие их черты, в значительной степени генетически наследуются. 

Таким образом, в этой и похожих работах отмечается гипотеза, согласно 

которой определенный генетически наследуемый набор черт темперамента, 

которым обладает население данной местности, предопределяет специфику 

создаваемых социальных институтов, в том числе управленческих. 

В то же время отечественная традиция изучения управленческой культуры 

(А.В. Тихонов, Ж.Т. Тощенко, В.В. Щербина и пр.) помимо двух факторов, 

влияющих на взаимодействие личности и культуры – наследственности (как 

условия развития личности) и среды (как источника развития), выделяют 

социальную деятельность (направленность процесса). С ними солидарна и Е.Б. 

Плотникова, которая выделяет в качестве важнейшей составляющей социальной 

сущности человека – «воспитанность, систему жизненных смыслов, ценностей, 

базовых показателей культуры». Причем воспитанность как результат 

аккультурации она обуславливает социальной ситуацией, которая оказывает 

непосредственной влияние на интеллект, нравственность и здоровый интерес 

человека к жизни» [3, с.13]. 

Проделанный ранее анализ определений управленческой культуры [4], 

позволяет понимать под последней совокупность интернализованных знаний, 

ценностей и моделей поведения разделяемых большинством сотрудников 

организации, субъектов управления, которые будучи в различной степени 

отрефлексированными (осознанными) формируют отношение к самой 

управленческой деятельности и манифестируются в ней.  
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Кроме того, в структуре управленческой культуры можно разграничить 

три уровня: познавательный, включающий уровень и содержание мышления 

управляющих и управляемых субъектов; коммуникативный, выражающий 

познавательный компонент в организационном поведении и повседневном 

общении сотрудников; собственно деятельностный, подразумевающий 

постоянное самовоспроизводство управленческой культуры [4, с.154-155]. Все 

три вышеописанных условно разделяемых уровня взаимообусловлены и 

подвержены как микросоциальному (региональный, групповой, собственно 

организационный аспекты), так и макросоциальному (уровень массовой 

культуры, государство) воздействию.  

Так, например, Е.А. Кац на основе собственного опыта управленческой 

деятельности с 2000 г. и анализа трудов отечественных и зарубежных 

социологов, делает вывод о том, что современные теоретические разработки в 

области управления организационной культурой не интегрированы в силу ряда 

причин в управленческую практику [2, с.146]. Она связывает это с особенностью 

российских институтов в целом и высоким уровнем консерватизма в 

агропромышленном институте в частности. Ее логику продолжает Ф. Исламова, 

говоря о том, что все большую популярность завоевывают идеи 

«постбюрократической организации», т.е. отказа от традиционной 

иерархической структуры управления в пользу горизонтальных отношений 

партнерства, кооперации, перехода от «логики учреждения» к «логике 

обслуживания» [1, с.68]. 

 В заключение можно обозначить возможный вектор академического 

интереса социологов к изучению социокультурных оснований управленческой 

деятельности: анализ культурных особенностей различных социально-

культурных общностей, изучение динамики организационной культуры; 

исследование организационных культур в контексте взаимодействия с 

национальными культурами; исследования специфики отечественной модели 

управления. Все большую востребованность получают методы социологической 

диагностики социально-психологического климата и организационной культуры, 

качественные методы социологического исследования (фокус-группы, 

клиническое интервью, анализ кейсов), а также массовые, экспертные опросы и 

документальный анализ относительно восприятия сотрудниками различных 

уровней управленческой культуры. 
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Замечательные исследования Н. Д. Зелинского в области адсорбционных 

свойств древесных углей привели в 1915 году к созданию первого русского 

противогаза – прототипа современных образцов. Предложенный им 

универсальный поглотитель – активированный уголь – и до настоящего времени 

является обязательным компонентом шихты противогазов всех стран. Трудам Н. 

Д. Зелинского мы также обязаны разработкой научных и технических основ 

технологии активных углей [1, 2]. 

Дело Зелинского продолжил и развил его ученик Н. А. Шилов, создавший 

современную методику исследования активных углей и основы теории действия 

противогаза – учения о динамической активности. 

Исследования Н. А. Шилова проводились во фронтовой подвижной 

лаборатории, оборудованной в железнодорожных вагонах. Лаборатория была 

задумана и осуществлена со свойственным Николаю Александровичу размахом, 

инициативой и предусмотрительностью и имела все необходимое не только для 

рядовых испытаний, но и для серьезного научного исследования. Нельзя не 

назвать имен основных сотрудников Н. А. Шилова, во многом способствовавших 

реализации его идей. Это – Н. И. Гаврилов, Л.К. Лепинь, Н. А. Церевитинов и 

mailto:shumikh.elena@yandex.ru
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позднее С. А. Вознесенский и М А. Грановский. 

В лаборатории систематически изучались противогазы Зелинского после 

эксплуатации на фронте. Во многих случаях противогазы лично отбирались Н. 

А. Шиловым непосредственно у солдат после точного опроса об истории 

каждого образца. Важно отметить, что эти обширные работы не сводились к 

стандартным испытаниям, а представляли собой достаточно глубокие по тому 

времени научные исследования угля из расснаряженных противогазов с 

элементарной статистической обработкой результатов опытов и обстоятельными 

выводами и предложениями по эксплуатации противогазов и путях их 

улучшения [3]. 

Накопление собственного экспериментального материала по испытаниям и 

исследованию противогазов и активного угля из них вскоре привело Н. А. 

Шилова к мысли о несоответствии официально принятого метода оценки 

активности угля по хлороемкости тем качествам, которые определяют 

способность угля в противогазе улавливать в процессе газовых атак малые 

концентрации хлора из тока воздуха, проходящего через противогаз с довольно 

большой скоростью. Определение наибольшего количества хлора, которое может 

быть поглощено определенным весовым количеством угля при его полном 

насыщении, т. е. хлороемкость угля, представляет собой статический метод 

испытания угля. В действительности уголь в противогазе поглощает примеси 

отравляющих веществ из тока воздуха в динамических условиях, поэтому 

оценка сорбционных свойств угля должна производиться в аналогичных 

условиях. 

Уже в январе 1917 года Н. А. Шилов сформулировал понятие о 

динамической активности угля и предложил простейшую методику определения 

времени до момента динамического насыщения (проскока следов хлора) слоя 

угля, соответствующего определенным условиям опыта, т. е. размерам слоя угля, 

концентрации хлора в воздухе и общей скорости тока смеси воздуха и хлора. К 

июню 1917 года метод исследования был усовершенствован и приобрел все 

черты, свойственные современным методам измерения динамической 

активности угля. К тому же времени установилась и основная терминология: 

«динамическая активность угля», «время защитного действия». Таким образом, 

эти понятия и термины, получившие общее признание в сорбционной технике и 

противогазовом деле, впервые введены Н. А. Шиловым в период работы на 

фронте в подвижной химической лаборатории. «Методика исследования угля в 

трубках по проф. Шилову» получила широкое применение не только в работах 

фронтовой лаборатории, но и явилась прототипом всех общепринятых ныне 

методов [4]. 

Исследование зависимости времени защитного действия слоя угля от 

концентрации хлора в интервале от 0,02 до 1,2 объемных процентов привело к 
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выводу о практическом постоянстве количества хлора, сорбированного слоем 

угля до момента проскока. Отклонение среднего значения произведения 

начальной концентрации хлора на время защитного действия от частных 

значений, соответствовавших отдельным опытам, не превышало 10 - 12%. Это 

соотношение впоследствии было подтверждено многими исследователями для 

ряда систем и им стали широко пользоваться. 

При маятниковой схеме дыхания в противогазе Зелинского – Кумманта 

происходило сильное увлажнение угля и его насыщение углекислым газом. Все 

моменты, представлявшие значение для боевой эксплуатации противогазов, 

неизменно привлекали интерес исследователей подвижной лаборатории. 

Систематическое изучение влажности угля в противогазах позволило установить 

объективный критерий действительного пользования противогазом на фронте 

(вес угля более 265 г), сыгравший важную роль при систематизации результатов 

изучения противогазов, отобранных у солдат на фронте [5]. 

Дальнейшее развитие наблюдений и выводов из экспериментальных 

исследований привело Н. А. Шилова к предварительной формулировке 

основных моментов теории действия противогаза в целом. Николай 

Александрович оговаривается, что такая теория должна быть чрезвычайно 

сложна и поэтому он имеет в виду затронуть только самые общие положения. 

Теория представляет собой качественное описание процесса поглощения газа из 

тока воздуха и основана на следующих исходных положениях, вытекающих из 

опытов по кинетике и динамике сорбции, проведенных в лаборатории. 

1. Поверхностные слои зерен угля относительно быстро сорбируют 

посторонний газ, примешанный к воздуху. Насыщение этих слоев 

сопровождается более медленной диффузией газа в более глубокие слои зерен. В 

результате скорость сорбции, спустя некоторое время, резко уменьшается. Так 

как процесс сорбции сопровождается вытеснением воздуха с поверхности угля, 

то скорость сорбции зависит от свойств поглощаемого газа и его концентрации. 

2. При прохождении смеси воздуха и газа через слой угля концентрация 

газа уменьшается и это приводит к неравномерному распределению 

сорбированного газа по длине слоя. Кривая распределения перемещается вдоль 

слоя угля, в общем случае деформируясь со временем. Площадь, образуемая 

кривой и осями координат, как это уже отмечалось выше, выражает количество 

сорбированного хлора из тока воздуха для данного момента времени. 

До 11 октября 1917 года подвижной Химической лабораторией было 

составлено 22 отчета по исследованию противогазов [4]. 

Таким образом, первая подвижная военно-химическая лаборатория в 

период 1915 – 1917 годы накопили огромный опыт по противогазному делу в 

России и стала прообразом современных военно-химических и экологических 

мобильных лабораторий для мониторинга окружающей природной среды. 
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Аннотация. В современных условиях трансформации процесса 

научного познания расширяется диапазон междисциплинарных, интегративных 

исследований. В период развития информационно-коммуникативного 

пространства научный статус культурологии во многом связан с 

трансформацией самого познавательного процесса, в рамках которого создаются 

новые условия для развития научного знания, происходит трансформация 

структуры научного познания и осуществляются междисциплинарные 

дискурсы. 

Ключевые слова: культурология, глобализация, цивилизация, 

философия, антропология. 

 

До недавнего времени культура изучалась, в том числе и в высшей школе, в 

рамках давно сложившихся научных дисциплин: философии, истории, 

лингвистики, этнографии, искусствознания, археологии. Традиционные науки 

изучали отдельные виды и элементы культуры: язык, право, мораль, искусство.  

Обращаясь к истории возникновения культурологии, мы установили, что 

идея образования единой науки о культуре – культурологии развивалась в русле 

антропологии, т. к. именно антропологами была осуществлена огромная работа 

по изучению раз личных культур, жизнедеятельности народов, племен. 

Антропология явилась основой зарождения культурологического знания, 

исследуя в рамках своей науки человека в различных проявлениях, изучая 

фундаментальные проблемы существования человека как в природной среде, так 

и в искусственной. Накопленный эмпирический материал представлял собой 

своеобразную основу для исследований и разработок теоретического характера, 

что отразилось в ряде направлений и самостоятельных научных школ. Точная 

дата первого употребления понятия «kulturologie» варьируется, так в 

mailto:miss.batdyeva09@mail.ru
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Оксфордском словаре указывается 1913 г., в Энциклопедии по культурологии – 

1909 г. Американский антрополог и культуролог Л. Уайт, анализируя истоки 

зарождения понятия «культурология», приводит цитату из речи немецкого 

химика, философа, нобелевского лауреата В. Оствальда «Система наук», 1915 г., 

в которой ученый и предлагает ввести термин «kulturologie»: «...именно поэтому 

уже давно я предложил назвать обсуждаемую сферу наукой о цивилизации, или 

культурологией». Американский антрополог Дж. Фейблман, поддерживая идею 

о необходимости развития такой науки как культурология, конкретизировал и 

углублял ее. В работе «Концепция науки о культуре» он писал: «наука о культуре 

должна вобрать в себя множество поднаук и объединить их в единую великую 

науку». Наука о культуре должна была, по его мнению, включить в себя такие 

научные дисциплины, как антропология, этнология, социология, социальная 

психология и др. Дж. Фейблман представлял науку о культуре как науку, в 

которой синтезируются знания различных областей наук и которая выполняет 

интегративную функцию. По мнению исследователя: «...ни одна отрасль науки в 

настоящее время не занимается изучением человеческой культуры в целом, но 

именно такая наука нам и нужна». 

На сегодняшний день существуют различные точки зрения и подходы к 

определению культурологии. Научные сообщества обсуждают и исследуют 

сущность культурологии, выявляя ее научный статус. В частности, В.М. Межуев 

полагает, что сегодня: «... гуманитарные, и исторические, и социальные науки 

развернулись к культуре – история стала историей культуры, социология 

культуры вышла на одно из первых мест в ряду других социологических 

дисциплин». Такой поворот ознаменован возникновением новой науки, в основе 

которой лежит изучение культуры. 

Развивая мысль о культурологии как особом и специфическом научном 

феномене, А.А. Гусейнов интерпретирует культурологию как род 

теоретического знания и уточняет: «...она (культурология) вряд ли может быть 

описательной, эмпирической и еще меньше точной наукой из-за своей 

неуловимости, многообразия и разнообразия самой культуры как ее предмета». 

Конкретизируя сущность культурологии и показывая ее интегративность, Ю.М. 

Шор пишет: «...культурология существует на стыке социального и 

экзистенциального знания о человеке и обществе, между объективным и 

субъективным, естественнонаучным и гуманитарным». Данная мысль может 

быть дополнена позицией белорусского культуролога Я. Левяша, который 

говорит о культурологии как «междисциплинарной научной и учебной 

общности, ... ассамблее наук о человеке, своего рода трансформы». 

А.Я. Флиер, раскрывая понятие и сущность культурологии, уточняет, что 

культурология ограничивает свою познавательную область именно комплексом 

«ценностносмысловых, нормативнорегулятивных и знаковокоммуникативных 
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средств и механизмов, обеспечивающих коллективный характер форм 

жизнедеятельности людей», который он называет культурой в узком смысле, а в 

функциональном смысле рассматривает как систему социальных норм 

человеческой жизненной практики. Определяя статус культурологии в системе 

научного знания, А.Я. Флиер рассматривает культурологию как метод 

(культурологический метод) и уровень обобщения в рамках любых наук 

социального и гуманитарного профиля, а также как самостоятельную область 

социального и гуманитарного научного познания. Объектом исследования 

культурологии А.Я. Флиер полагает любые виды и формы человеческой 

жизнедеятельности, а предметом научного анализа становятся 

ценностнонормативные установки и механизмы, регулирующие 

коммуникативные практики как основу взаимодействия между людьми. Такими 

коммуникативными практиками ученый полагает обычаи, роли, традиции, 

ритуалы и т. д. Концепт А.Я. Флиера перекликается с позицией американского 

исследователя Б.Д. Рубена, который также раскрывает сущность 

культурологического знания через процесс коммуникации, представляющий 

собой человеческое взаимодействие и проявляющийся через реализацию 

различных ролей, правил, образцов, паттернов. 

В.А. Бобахо и С.И. Левикова определяют культурологию как 

«интегративную область знания, рожденную потребностями современной эпохи 

на стыке культурфилософии, культурпсихологии, культурной и социальной 

антропологии, этнологии, социологии культуры, социологии и теологии 

культуры». Базисом культурологии выступают отдельные науки о культуре, в 

рамках которых формируется основной аналитический комплекс разнообразных 

фактов и феноменов культурологического знания. Ученые ставят вопрос, 

целесообразно ли сегодня говорить о культурологии как особом интегративном 

знании и, отвечая на него, утверждают, что «... научная картина предмета 

культурологии в основных ее системных характеристиках уже обозначилась, 

следует только четко их эксплицировать». 

На специфику предмета культурологии указывает, в частности, Ю.М. 

Резник, полагая, что культура производна от социальности, но она несводима к 

ней, в отдельных случаях культура формируется как «над или сверхсоциальный 

феномен», выходящий за рамки нормативной заданности и ролевой 

предрасположенности. Философ представляет культурологию как научную 

дисциплину нового поколения, которая должна существовать в ином, 

эпистемологическом виде, в специфическом интегративном пространстве. В 

таких условиях особое значение приобретают интегративные исследования, 

которые, по мнению Ю.М. Резника, всегда носили комплексный, 

междисциплинарный характер.  

Таким образом, по мнению современных исследователей, культурология 
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представляет вид теоретического знания, которое возникает на стыке 

социального и экзистенциального, естественнонаучного и гуманитарного 

знания. Культурология проявляется как специфическое междисциплинарное, 

интегративное знание, включающее в себя комплекс ценностносмысловых, 

нормативнорегулятивных, знаковокоммуникативных средств и механизмов и 

формирующееся через процесс коммуникации. Следовательно, в современной 

научной мысли утверждается интегративный подход при становлении 

культурологии. В рамках интегративного подхода культурология 

рассматривается как синтетическая область знания, позволяющая в «прочтении 

этих наук» друг через друга и синтеза научных результатов дать новый прирост 

знания в области культурологии. Тем самым культурология наполняется новыми 

смыслами, которые придают ей специфическое содержание, обусловленное 

междисциплинарным под ходом. Междисциплинарный подход характеризует 

переходное состояние, что определяет переход к новому типу 

дисциплинарности, позволяющему получить всестороннее и глубокое 

представление о процессе или явлении, рассматриваемом в роли объекта 

познания. Культурология сегодня выступает в качестве междисциплинарного 

научного на правления и является результатом преобразований как во внешних 

факторах, так и внутренних процессах развития и трансформации научного 

знания. Определение статуса культурологии напрямую связано с теоретическим 

осмыслением культуры, с научной теорией культуры, что в разное время было 

развито в трудах Б. Малиновского, Э. Тайлора, О. Шпенглера, Н.Я. 

Данилевского, П.А. Сорокина, М. Вебера, Н.А. Бердяева, М. Мида и др. 

Научная теория культуры дифференцируется на различные 

исследовательские направления и разделы.  

Большую   роль   в    культурологических  исследованиях   играют    данны

е социальной  психологии  –  науки,  изучающей  закономерности  поведения  и 

деятельности людей, принадлежащих к отдельным социальным 

группам.  Поскольку их культурные проявления окрашиваются в определенные 

психологические тона, то и исследования культуры не могут обойтись без учета 

этого фактора. Невозможно, например,  объяснить  своеобразие крестьянской 

культуры  без  знания  и  понимания специфической деревенской психологии, 

питаемой особым отношением сельского жителя к земле и природе. 

Особое место в становлении современной культурологии занимает 

фрейдизм – психологическое учение, созданное выдающимся австрийским 

врачом-психиатром З. Фрейдом и его последователями. В центре внимания 

фрейдистов и нефрейдистов – бессознательные душевные 

процессы  и  мотивации,  составляющие,  по  их  мнению, 

основной   механизм   всякого,   прежде  всего   художественного,   опыта.   Фрей

дизм широко используется для теоретического обоснования многих 
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современных художественных школ, в частности сюрреализма. Кроме того, 

фрейдизм дал начало культурологии детства. 

Главным в понимании соотношения между науками культурологического 

профиля  является  введенное американским антропологом  А.  Крёбером  (1876-

1960) разделение антропологии на две области или даже дисциплины: 

описывающую конкретные факты и явления и обобщающую теоретическую, 

концептуальную. Такое разделение исследований культуры на два уровня - 

эмпирический (обычно называют конкретно-этнографическим) и теоретический 

(культурология и иногда сюда же относят этнологию) - 

стало  традиционным  в  теории  культуры. При  этом  не  надо забывать, что 

культурология – теория «среднего уровня» по отношению к философии 

культуры. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что культурология представляет 

собой многоуровневую междисциплинарную теорию культуры, которая 

включает в себя теоретическое и прикладное направления. Необходимо 

отметить, что культурология представляет собой интегративную, меж 

дисциплинарную теорию культуры, в сферу исследования которой входят знания 

о человеке как субъекте культурно-исторического развития, о культурных 

объектах, об общих закономерностях культуры, о способах взаимодействия 

субъектов и объектов в глобальном культурном пространстве и т. д.  

Сегодня культурология выступает научным образованием, статус и 

специфика которого установлены, но продолжают активно обсуждается 

представителями различных научных областей. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному исполнительскому 

анализу Партиты № 2 до минор И.С.Баха. Раскрывается эстетика эпохи Барокко, 

семантическое содержание музыки И.С.Баха, проводится анализ интерпретаций 

несколькими исполнителями. 

Ключевые слова: И.С. Бах, Партита до минор для клавира, семантика, 

музыкально – риторические фигуры, трактовка, Анджела Хьюитт, Марта 

Аргерих, Георгий Соколов. 

 

21 марта 2015 года исполнилось 330 лет со дня рождения великого 

композитора и музыканта Иоганна Себастьяна Баха (21.03.1685 — 28.07.1750). 

1520 годом помечен корень ветвистого генеалогического дерева старинного 

бюргерского рода Бахов. В Германии слова "Бах" и "музыкант" в течение 

нескольких столетий были синонимами. Однако лишь в п я т о м поколении "из 

их среды... вышел человек, чье славное искусство излучало столь яркий свет, что 

и на них пал отблеск этого сияния. То был Иоганн Себастьян Бах, краса и 

гордость фамилии и отечества, человек, которому, как никому другому, 

покровительствовало само Искусство Музыки". Так писал в 1802 г. Иоганн 

Николаус Форкель - первый биограф композитора на заре нового века, ибо век 

Баха распростился с великим кантором сразу после его смерти. Но и при жизни 

избранника "Искусства Музыки" трудно было назвать избранником судьбы. Его 

биография не изобилует радостными событиями – наоборот, вся его жизнь – 

смиренное несение скорбей, выпавших на его долю. Ранняя потеря родителей, 

смерть большинства из рожденных в браках детей, постоянная забота о хлебе 

насущном и, наконец, тяжелая болезнь к концу жизни – слепота.… Но какой 
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любовью к Создателю, какой благодарностью к Нему пылал Бах всем своим 

существом, – Нет, и не может быть на земле истинного счастья, кроме одного — 

служить Богу и воспевать славу Божию. Неужели доброе мы будем принимать от 

Бога, а злого не будем принимать?– так восклицал древний Иов (Иов.2:10). Так 

свидетельствовал всей своей жизнью Иоганн Себастьян Бах. 

Сам Бах отличался глубоким смирением и никогда не думал о себе высоко. 

Своим главным положительным качеством он считал трудолюбие. На вопрос о 

том, как он достиг такого совершенства в искусстве, Бах скромно отвечал: «Мне 

пришлось быть прилежным. Кто будет столь же прилежен, достигнет того 

же» [6, с.114]. 

«Певец Страстей Господних». Именно эти слова были использованы в 

известии о кончине Баха, которая последовала 28 июля 1750 года. 

Составители первого краткого некролога, родственники и друзья Баха, 

знали, конечно же, что Бах был непревзойдённым мастером музыки во всех 

отношениях – но они подчеркнули именно эту сторону его многогранной 

деятельности. Для современников Иоганна Себастьяна было ясно, что именно 

здесь была какая-то важная особенность, и даже некий центр его творчества. 

В музыке Баха есть что-то универсальное, всеобщее, всеобъемлющее. Как 

писал поэт Иосиф Бродский, «в каждой музыке — Бах, в каждом из нас — Бог». 

Бах — явление всехристианского масштаба. Его музыка — вне 

конфессиональных границ, она экуменична в самом исконном значении этого 

слова, ибо принадлежит вселенной и всякому ее гражданину. Баха можно назвать 

православным композитором в том смысле, что в течение всей своей жизни он 

учился правильно славить Бога: свои партитуры он украшал надписями 

«Одному Богу слава» (Soli Deo gloria), «Иисус, помоги» (Jesu, juva), причем эти 

надписи были для него не словесными формулами, но исповеданием веры, 

проходящим через все его творчество. Музыка для него была Богослужением [6, 

с.121]. 

Широта творческого мышления Иоганна Себастьяна Баха была поистине 

безгранична. Им создано свыше полутора тысяч произведений в самых 

различных жанрах, большую часть которых можно, без преувеличения, назвать 

вершинами мирового музыкального искусства. Символичны слова Бетховена, 

писавшего: «Не ручей! Морем он должен был называться!» (BACH в переводе с 

немецкого означает «ручей»). 

Поскольку автор данной работы сама является играющей пианисткой, то и 

внимание уделено клавирному творчеству Баха. В силу ограниченности по 

времени и объему изложения, в данной работе рассматривается лишь одна грань 

необъятного, многогранного творчества Баха – сочинение Партита № 2 для 

клавира до минор. 

 Эпоха Баха характерна стремительным движением искусства в сторону 
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обмирщения, гуманизации: на первое место все более выдвигается человек с его 

страстями и пороками, все меньше места в искусстве остается Богу. Уже сыновья 

Баха будут жить в «галантном веке» с его легковесностью и легкомыслием. У 

Баха же все наоборот: с годами в его музыке становится все меньше 

человеческого, все больше божественного. В музыке позднего Баха больше от 

готики, чем от барокко: подобно старым готическим соборам Германии, она вся 

устремлена в небо, к Богу. Бах в своём мировоззрении и в своём творчестве 

явился, если можно так выразиться, «подытоживателем» и завершителем целой 

эпохи. Для краткости можно назвать эту эпоху «средневековой», хотя это и не 

совсем правильно; точнее – это эпоха ранней Реформации, необычайно 

интересное и благословенное время, обнимающее собою XVI, XVII и начало 

XVIII века. 

В этой эпохе сплелись и средневековое, всецело теоцентричное 

мировосприятие – и реформационный противовес средневековью, ставивший 

акцент на религиозной личностности и индивидуалистическом богообщении. 

Здесь и возрожденческий гуманизм, следствием которого стала и эпоха 

Просвещения, и наука, и вообще всё то, что составило нескольковековой 

прогресс европейской цивилизации – и противовес гуманизму, выразившийся в 

формуле Мартина Лютера «только вера, только Христос, только благодать». 

Здесь и достигший своих высот интеллектуализм – и протестантское 

отвержение прав рассудка в теологии, знаменитый принцип «только Писание, 

только вера». Здесь и всеобъемлющая, охватывающая все сферы человеческой 

жизни церковность – и отвержение клерикализма и внешней обрядовости. 

Эта эпоха содержала в себе и сочетала и всё лучшее старое – средневековое 

и (через Возрождение) античное, но, так сказать, «процеженное» Реформацией; 

и всё лучшее новое – свежее, только что родившееся синтетическое научное 

мировоззрение, ещё не оторвавшееся от Бога и сознающее гармоничное 

единство Творца, макрокосма и микрокосма. 

Необыкновенно богатой и напряжённой была и религиозная, духовная 

жизнь этой эпохи; лютеранство породило мистический пиетизм, кальвинизм 

вдохнул в людей энергию личностного и общественного религиозного 

существования, и так далее; все сферы жизни бурлили и кипели, развивались и 

осмысливали себя – и при этом оставались по существу церковными. Такое 

сложное мировосприятие, конечно же, не могло не отразиться и на эстетике 

эпохи. Недаром она называется «эпохой барокко». Слово «барокко» означает: 

«причудливо, переусложнённо», даже «вычурно». Главным творческим 

принципом в искусстве барокко было мастерство – в средневековом понимании 

этого слова: предельная сложность и изощрённость и одновременно глубокая 

интеллектуальность, всесторонняя продуманность, гармоничность и 

законченность творчества, отображающего всю разносторонность и 
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синтетичность жизни, о которой мы только что говорили. 

И вот таким Мастером – и последним мастером в истории музыки – был 

Иоганн Себастьян Бах. В его время уже было очевидно, что эпоха последней 

европейской христоцентричности и всецелой церковности завершается. Вскоре 

после смерти композитора философия Канта и эпохи Просвещения и в 

особенности Великая французская революция полностью поменяли и парадигмы 

мысли, и весь уклад жизни… 

В силу этого Бах, особенно к концу своей жизни, уже сам становился 

архаичным с таким вот мировоззрением; он замыкался в себе и в своём 

творчестве и всё менее был понимаем своими современниками. 

Бах жил в эпоху барокко. Но музыка его не обусловлена особенностями 

данной эпохи. Более того, Бах как композитор развивался в сторону, обратную 

той, в какую развивалось искусство его времени. 

Искусство Баха не было «искусством» в современном понимании, оно не 

было ради искусства. Кардинальное отличие между искусством древности и 

средневековья, с одной стороны, и искусством нового времени, с другой — в его 

направленности: древнее и средневековое искусство было направлено к Богу, 

новое ориентируется на человека. Главный критерий истинности в древнем 

искусстве — верность традиции, укорененность в опыте прежних поколений. В 

новое же время главным критерием подлинного искусства становится его 

оригинальность, новизна, непохожесть на что-либо из созданного прежде. Бах 

стоял на стыке этих двух культур, двух мировоззрений, двух противоположных 

взглядов на искусство. И он, безусловно, оставался частью той культуры, которая 

была укоренена в традиции, в культе, в богослужении, в религии и которая 

только после Баха отпочковалась от своих религиозных корней. 

Чувствуя и понимая, что огромный, великий этап музыкального искусства 

начинает уходить в прошлое, Бах как – бы обращается назад. И идя против 

современной ему тенденции к «упрощению», «оприятствованию» музыки 

начинает, если можно так выразиться, «итожить» не только свое творчество, не 

только музыкальную эру Средневековья и Барокко, но и мировоззренческую 

основу этой эры. Это достигается двумя методами: предельным, до крайности, 

усложнением музыки, задействованием и раскрытием до конца всех приемов 

полифонической техники и насыщение музыки, до возможного предела, 

религиозной и числовой символикой. И первое, в чем выразилось это итожение – 

это предпринятое Бахом издание своих клавирных сочинений. 

Бах начал печататься с начала 1730 – х годов и назвал свой сборник 

«Clavier-Übung», т.е. «Клавирные упражнения» – очень скромно, но и это было в 

традициях уходящей эпохи, ибо чаще всего издавались именно педагогические 

сочинения. Для своего первого сборника Бах предназначил шесть Партит, что 

явилось вершиной клавирного творчества композитора, как с технической, так и 
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с содержательной стороны. 

В первый раз название partita встречается в 1603 году у итальянского 

композитора Трабачи, придворного неаполитанского органиста; композитор и 

органист церкви Св. Петра в Риме, Фрескобальди (1583-1643) напечатал в 1614 

году сборник токкат и партит. 

Будучи человеком Церкви, Бах был не просто глубоко верующим 

лютеранином, но и богословом, хорошо разбиравшимся в религиозных 

вопросах. Не будучи изобретателем жанра сюиты (партиты), Бах воссоздал этот 

жанр в новой интерпретации. Швейцарский исследователь Эрнст Курт пишет: « 

Что касается чисто инструментальных произведений Баха, то в <…> них, без 

сомнения, участвует принцип символического изображения, происшедший из 

интонирования текста и указывающий на присутствие известного идейного 

содержания <…> или определенного настроения, переведенного на 

символический язык мотивов» [2, с.1]. 

Музыке эпохи барокко, которую завершил и подытожил Бах, вменялось в 

обязанность изображать движение души, но не чувства, а аффекты. Аффект не 

равен чувству, он больше чувства как такового. Аффект – это пребывание души в 

определенном состоянии, вызванном определенными внутренними причинами. 

То есть это вовсе не романтические переливы эмоций, а созерцание, в котором 

на равных участвуют душа, дух, разум и сердце. 

Причины, которые вызывают аффекты – размышление о величии Божьем, 

повествования о страстях Христовых, воспоминания Рождества и Воскресения 

Спасителя, покаянные чувства и так далее. Связь причины и аффектов 

осуществляется посредством использования определенных музыкально-

риторических символических фигур. Существует огромное их количество. Есть 

музыкальный символ Креста, страдания, пути на Голгофу, музыкально-

риторические фигуры радости, ликования, есть символы восхождения на небеса, 

etc. 

Основываясь на изучении концепции Б.Л.Яворского, В.Б.Носиной, Э.Бодки 

и др., автор выдвигает основополагающий тезис о том, что основой 

семантического содержания Партиты c – moll (тональность до минор в 

семантической трактовке эпохи Барокко – тональность печали, траура) 

являются события Страстной Недели. Подтверждением этому могут служить 

фрагменты музыкального текста, расшифрованные автором в контексте 

характерных для И.С.Баха символов. 

Открывает Партиту Sinfonia, тематический материал которой пронизан 

наиболее значимыми музыкально – риторическими фигурами.  

Эти мотивы – символы найдут далее свое яркое выражение в музыке 

Партиты в целом. Приведем некоторые из них. 
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Рис. 1 Зашифрованный символ креста в обращенном виде (cis –d – a  – b) – 

искупление через свершившуюся крестную муку  

Рис. 2 Символ полета ангелов 

Рис. 3 Символ жертвенности – восходящий квартсекстаккорд 

Рис. 4 Символ чаши страдания – фигура circulation 
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Рис. 5 Восходящий поступенно мотив из 4 – х звуков – символ постижения 

Воли Господней  

Рис. 6 Ритм бичевания 

а) 

б) 

Рис. 7 Троекратное нисходящее последование из 3 – х звуков 

в пределах терции – символ смерти 
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Партита № 2 - сочинение, которое неизменно вызывает интерес к его 

интерпретации у многих исполнителей. Автор же предлагает ограничиться 

несколькими, на его взгляд, наиболее яркими прочтениями. 

Канадская пианистка Анджела Хьюитт – одна из немногих, в чьем 

творчстве И.С.Бах занимает ведущее место. В 1994 г. Анджела начала 

рассчитанный на 11 лет проект записи основных клавирных сочинений И. С. 

Баха на студии звукозаписи Hyperion, проект, который был назван London’s 

Sunday Times "одним из самых прославленных record-проектов нашего 

века". Интерпретацию Хьюитт отличает удивительная ясность произнесения, 

предельное внутреннее спокойствие. Её прикосновение к инструменту на слух 

воспринимается очень аутентично, что достигается четкостью музыкального 

штриха. Пианистка явно увлечена барочными украшениями – мелизмами, 

трактуя авторский текст свободно, и насыщая «дубли» частей Партиты обильной 

орнаментикой.  

Приведем наглядный пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Оригинальный текст И.С. Баха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Исполнительская трактовка А.Хьюитт 

(при том, что в тексте нет указаний на украшение) 
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Рис. 10 Пример расшифровки Хьюитт мордента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Оригинальный текст 

 

 Также, достаточно часто Хьюитт использует проходящие звуки, предъемы 

и задержания. Следует отметить, что с течением музыкальной ткани пианистка 

все более насыщает ее барочной орнаментикой. В финале Партиты -Capriccio – 

эта тенденция доходит до своего апогея, когда двойные, перечеркнутые 

морденты следуют практически на каждой доле. Тем самым, достигается 

интересный звуковой эффект «биения», колокольности. При этом, вызывает 

восхищение чувство времени пианистки, метроритмическая воля, благодаря 

чему даже обилие непростых барочных орнаментов неспособно поколебать 

пульс темпа. Вместе с тем, хочется отметить некоторую «однобокость» 

трактовки столь серьезного произведения Анджелой Хьюитт – увлечение 

орнаментикой, артикуляцией, использование молоточковых свойств инструмента 

отодвигают на «второй план» воплощение мира музыкальных образов немецкого 

Мастера. Эта тенденция подтверждается словами самой Анджелы Хьюитт в 

интервью газете «Известия»: «Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что 

Бах был очень верующим человеком. Но его вера проявляется в музыке не в том, 

что она очень серьезная. Мне кажется, вера давала Баху ощущение счастья и 

радости». 

Действительно, в Бахе Анджелы Хьюитт нет пафоса и глубокомыслия, зато 

есть спокойная радость и подкупающее обаяние. 

Марта Аргерих. Если попытаться вкратце определить суть искусства 
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аргентинской пианистки, то, на взгляд автора, это - всепобеждающая свобода. 

Корни этой свободы - в ошеломляющей, сверхфеноменальной 

пианистической виртуозности, вкупе с бешеным, ураганным темпераментом и 

отнюдь не женской волей. Аргерих способна играть так, как будто преподносит 

произведение впервые. Она не просто создаёт новую встречу с произведением, 

она творит атмосферу встречи с композитором. Романтическое, пламенное, 

драматическое начало интерпретаций — одно из самых характерных черт её 

стиля, таланта. 

В трактовке Партиты до минор Марты Аргерих многогранно проявились 

отточенное пианистическое мастерство, удивительное чувство формы, 

архитектоники музыкального произведения. Темп, выбранный пианисткой, 

поражает своей устремленностью, и это не виртуозная поспешность, но 

одухотворенная приподнятость, что так органично претворяет сложнейшую 

драматическую образную сферу произведения. 

Тематизм под пальцами Аргерих звучит без нарочитости и экзальтации, ее 

контрапункт свеж, а ясность замысла превосходна. Аргерих играет предельно 

естественно, практически не используя педаль, что придает тонкую 

выразительность ее исполнению! 

Очень бережно Марта Аргерих относится к оригинальному тексту, 

достигая разнообразия не за счет насыщения орнаментикой или добавлением 

проходящих и вспомогательных нот, но используя тончайшую палитру нюансов 

текстур, так нежно освещающих, подобно свече, тончайшую нить баховской 

полифонии, не выделяя при этом своё "Я". Вместе с тем, трактовке Аргерих 

присущи волевое начало и значительная экспрессия, проявившаяся в заострении 

контрастных сопоставлений разделов формы и динамики. Очень органично, с 

превосходным «чувством перспективы» исполнительница осуществляет 

развитие тематизма. Следует отметить великолепное ощущение пластического 

начала исполняемой музыки. 

Столь важный для понимания глубины содержания Партиты круг 

музыкальных образов очерчен Мартой Аргерих предельно ясно и лаконично. В 

Партите до минор проявляется ее многогранный дар интерпретации, дар в 

глубине её полифонии, напоминающий постоянно меняющийся музыкальный 

ландшафт. 

Один из критиков написал о ней: «Своей игрой она доказывает, что Рай не 

потерян». Своей интерпретацией Партиты до минор Марта Аргерих убедительно 

говорит нам об искупительной жертве Христа, Его страданиях и надежде на 

Воскресение, которую Он даровал нам…. 

Исполнение Григория Соколова из представленных здесь отличается 

наибольшей глубиной, удивительной продуманностью, вниманием к 

мельчайшим деталям. Его игру характеризуют особая сосредоточенность и 
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погружение в стихию музыки. Манера его исполнения поражает совершенством 

техники и отсутствием внешних эффектов. Интерпретация Соколова требует 

интеллектуального сотрудничества от слушателя. В его трактовке всегда 

присутствует мысль, многогранная и сосредоточенная, она отбрасывает 

отпечаток на все: на звуковые формы, которые здесь неизменно упорядочены; на 

логику раскрытия музыкального действия, выровненную до безупречности; на 

характерную для пианиста гармонию целого и частностей.  Никогда и ничего от 

сиюминутной, капризной игры эмоций. Чувства его как интерпретатора глубоки, 

однако он умеет их сдерживать, регламентировать. Восхищает совершенство его 

пианизма в любых его проявлениях: будь то точность донесения текста, 

динамические оттенки, выверенность и убедительность темпов, блистательная 

мелкая техника, четкая артикуляция каждого звука в самых стремительных 

пассажах и т.д.  

Партита в исполнении Соколова звучит демонстративно негромко, но с 

первых звуков завороживает слушателя. Причем завораживает нечто глубинное, 

поскольку никаких внешних эффектов, как-то барочной бравурности, громкости, 

быстрых темпов нет, а есть слышимая работа мысли музыканта. Партита 

исполняется нестандартно и, если можно так сказать, «антигульдовски», и не 

только потому, что сыграны все репризы. В ней практически отсутствуют или 

почти незаметны паузы между частями. Есть только одна полноценная цезура – 

после Sinfonia. Соколов уходит от традиционной «танцевальной» сюитности 

баховских партит и сонат и создает нечто иное по внутренней форме – более 

единое. И именно отсутствие пауз при всей разнохарактерности отдельных 

частей дает это ощущение цельности. Центром этого единства становится 

Sarabande, исполняемая Соколовым в нарочито замедленном по сравнению с 

традиционным темпе. И это оправдано, если вспомнить, что сарабанда – это 

траурный танец, и исполнялся он на похоронах. 

И еще одну особенность интерпретации Партиты Соколовым нельзя 

обойти стороной – он играет практически без акцентов на сильных долях, 

особенно в Sarabande и Rondeau, что усиливает ощущение «линеарности» и, в 

некоторой степени, антибарочности, антиаутентичности.  

Интересны прочтения музыкантом авторского текста в Сарабанде – иные, 

нежели у А.Хьюитт, направленные на возможно более полное раскрытие 

трагического содержания музыки. 
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Рис. 12 Оригинальный текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 Исполнительская трактовка Г. Соколова 

 

Либо другой вариант, представленный ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Вариант окончания Сарабанды  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15 И трактовка Г. Соколова 
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Также пианист не следует аутентичной тенденции исполнять Баха совсем 

без педали. Педаль присутствует – хотя скупая и ненавязчивая, но придающая 

началу Партиты ощущение органности и хоральности звучания. Это именно 

фортепианный, а не клавирный Бах. 

Слушая эту Партиту в исполнении Соколова, начинаешь понимать 

буквально слова Бетховена о том, что музыка - это язык, на котором человек 

может разговаривать с Богом. Соколов позволил послушать этот разговор… 

Когда двадцатилетний Мендельсон в 1829 году исполнил в Лейпциге 

«Страсти по Матфею», это стало настоящим триумфом — подлинным 

возрождением к жизни музыки величайшего из композиторов, которых когда-

либо знала история. И если в «галантном» XVIII веке музыка Баха вышла из 

моды, потому что устарела и стала казаться скучной, то и в XIX, и в XX, и ныне, 

в начале XXI века, музыка Баха как никогда современна. Бах с его глубиной и 

трагизмом особенно близок человеку нашего времени, прошедшему через весь 

ужас и все потрясения XX столетия и окончательно потерявшему веру во все 

гуманистические попытки преобразить мир без Бога. 

На пороге XXI века мы ясно видим: никакие потрясения не смогли 

поколебать любовь человечества к Баху, как не могут они поколебать любви 

души человеческой к Богу. Музыка Баха продолжает оставаться той скалой, о 

которую разбиваются все волны «житейского моря». 
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Abstract. Our aim is to form grammar skills and prevent students from 

making grammar mistakes in their speech. The aim of foreign languages at primary 

institute is to develop students' skills in order to understand speech and participate in 

conversation. 

Key words: method, teaching grammar, ability, grammar skills. 

 

In the epoch of Might and Happiness under the leadership of the Esteemed 

President the country education system has reached huge achievements. For a purpose 

of strengthening the scientific potential of our country world famous innovative 

technologies are implemented in all scientific and educational spheres. Our Respected 

President always admonishes the younger generation to learn Turkmen, English and 

Russian languages. Learning foreign languages helps strengthen fraternal friendly 

relations among nations. This is the issue we focus on. 

Language is the chief means by which the human personality expresses itself 

and fulfills its basic need for social interaction with other persons. Language skills 

help us to choose different words and models in our speech. 

It is clear that the term “grammar” has meant various things at various times and 

sometimes several things at one time. This plurality of meaning is characteristic of the 

present time and is the source of confusions in the discussion of grammar as part of 

the education of students. There have been taking place violent disputes on the subject 

of teaching grammar at high-school. 

The ability to talk about the grammar of a language, to recite its rules, is also 

very different from ability to speak and understand a language or to read and write it. 

Those who can use a language are often unable to recite its rules, and those who can 

recite its rules can be unable to use it.  

Grammar organizes the vocabulary and as a result we have sense units. There is 

a system of stereotypes, which organizes words into sentences. But what skill does 

mailto:beshermy@mail.ru
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grammar develop? 

First of all it gives the ability to make up sentences correctly, to reproduce the 

text adequately (the development of practical skills and habits). 

The knowledge of the specific grammar structure helps pupils point out the 

differences between the mother tongue and the target language. 

The knowledge of grammar develops abilities to abstract systematize plural 

facts. 

The grammatical systems of Turkmen and English are fundamentally different. 

English is an analytical language, in which grammatical meaning in largely expressed 

through the use of additional words and by changes in word order. Turkmen is a 

synthetic language, in which the majority of grammatical forms are created through 

changes in the structure of words, by means of a developed system of prefixes, 

suffixes and ending.  

No one knows exactly how people learn languages although a great deal of 

research has been done into the subject. 

Many methods have been proposed for the teaching of foreign language. And 

they have met with varying degrees of success and failure. 

We should know that the method by which students are taught must have some 

effect on their motivation. If they find it deadly boring they will probably become de-

motivated, whereas if they have confidence in the method they will find it motivating. 

Child learners differ from adult learners in many ways. Students are curious, their 

attention is of a shorter duration, they are quite differently motivated in, and their 

interests are less specialized. They need frequent of activity; they need activities which 

are exciting and stimulating their curiosity; they need to be involved in something 

active. 

We shall examine such methods as “The Grammar - Translation Method”, ”The 

Direct Method”, “The Audio-lingual Method”. And we pay attention to the teaching 

grammar of the foreign language. We shall comment those methods, which have had a 

long history. 

The Direct Method appeared as a reaction against the grammar-translation 

method. There was a movement in Europe that emphasized language learning by 

direct contact with the foreign language in meaningful situations. This movement 

resulted in various individual methods with various names, such as new method, 

natural method, and even oral method, but they can all be referred to as direct methods 

or the direct method. In addition to emphasizing direct contact with the foreign 

language, the direct method usually deemphasized or eliminated translation and the 

memorization of conjugations, declensions, and rules, and in some cases it introduced 

phonetics and phonetic transcription. 
The direct method assumed that learning a foreign language is the same as 

learning the mother tongue, that is, that exposing the student directly to the foreign 
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language impresses it perfectly upon his mind. This is true only up to a point, since the 
psychology of learning a second language differs from that of learning the first. The 
child is forced to learn the first language because he has no other effective way to 
express his wants. In learning a second language this compulsion is largely missing, 
since the student knows that he can communicate through his native language when 
necessary. 

The basic premise of Direct Method was that second language learning should 
be more like first language learning: lots of active oral interaction, spontaneous use of 
the language, no translation between first and second languages, and little or no 
analysis of grammatical rules. We can summarize the principles of the Direct  

Method:  
- Classroom instruction was conducted exclusively in the target language; 
- Only everyday vocabulary and sentences were taught; 
- Oral communication skills were built up in a carefully graded progression 

organized around question-and-answer exchanges between teachers and student in 
small, intensive classes; 

- Grammar was taught inductively, i.e. the learner may discover the rules of 
grammar for himself after he has become acquainted with many examples; 

- New teaching points were introduced orally; 
- Concrete vocabulary was taught through demonstration, objects, and pictures; 

abstract vocabulary was taught by association of ideas; 
- Both speech and listening comprehension were taught; 
- Correct pronunciation and grammar were emphasized. 
The Audio-lingual Method (It is also called Mimicry-memorization method) was 

the method developed in the Intensive Language Program. It was successful because 
of high motivation, intensive practice, small classes, and good models, in addition to 
linguistically sophisticated descriptions of the foreign language and its grammar. 

Grammar is taught essentially as follows: Some basic sentences are memorized 
by imitation. Their meaning is given in normal expressions in the native language, and 
the students are not expected to translate word for word. When the basic sentences 
have been overlearned (completely memorized so that the student can rattle them off 
without effort), the student reads fairly extensive descriptive grammar statements in 
his native language, with examples in the target language and native language 
equivalents. He then listens to further conversational sentences for practice in 
listening. Finally, practices the dialogues using the basic sentences and combinations 
of their parts. When he can, he varies the dialogues within the material he has already 
learned. The characteristics of ALM (audio-lingual method) may be summed up in the 
following list: 

- New material is presented in dialog form; 
- There is dependence on mimicry, memorization of set phrases and 

overlearning; 

- Structures are sequenced by means of contrastive analysis and taught one at a 
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time; 

- Structural patterns are taught using repetitive drills;  

- There is a little or no grammatical explanation: grammar is taught by inductive 

analogy rather than deductive explanation; 

- Vocabulary is strictly limited and learned in context; 

- There is much use of tapes, language labs, and visual aids; 

- Great importance is attached to pronunciation; 

- Very little use of the mother tongue by teachers is permitted; 

- Successful responses are immediately reinforced; 

- There is a great effort to get students to produce error-free utterances; 

- There is a tendency to manipulate language and disregard content. 

We shall briefly review the treatment of grammatical explanations by some of 

the major methods. This is not meant to be an exhaustive study of all available 

methods; rather it is an attempt to show the variety of ways in which different methods 

deal with grammar explanations and may help teachers in evaluating available 

materials. 

Grammar translation is associated with formal rule statement. Learning 

proceeds, deductively, and the rule is generally stated by the teacher, in a textbook, or 

both. Traditional abstract grammatical terminology is used. Drills include translation 

into native language. 

The direct method is characterized by meaningful practice and exclusion of the 

mother tongue. This method has had many interpretations, some of which include an 

analysis of structure, but generally without the use of abstract grammatical 

terminology. 

The audio-lingual method stresses an inductive presentation with extensive 

pattern practice. Writing is discouraged in the early stages of learning a structure. Here 

again, there has been considerable variation in the realization of this approach. In 

some cases, no grammatical explanation of any kind is offered. In other, the teacher 

might focus on a particular structure by isolating an example on the board, or through 

contrast. When grammatical explanation is offered it is usually done at the end of the 

lesson as a summary of behavior, or in later versions of this method the rule might be 

stated in the middle of the lesson and followed by additional drills. 

Each method is realized in techniques. By a technique we mean an individual 

way in doing something, in gaining a certain goal in teaching learning process. The 

method and techniques the teacher should use in teaching children of the primary 

school is the direct method, and various techniques which can develop pupils` 

listening comprehension and speaking. Pupils are given various exercises, connected 

with the situational use of words and sentence patterns. 

We will consider ways in which students can be introduced to new language 

structure. 
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When we present grammar through structural patterns we tend to give students 

tidy pieces of language to work with We introduce grammar, which can easily be 

explained and presented. There are many different ways of doing this, which do not 

(only) involve the transmission of grammar rules. 
It is certainly possible to teach aspects of grammar - indeed that is what 

language teachers have been doing for centuries - but language is a difficult business 
and it is often used very inventively by its speakers, In other words real language use 
is often very untidy and cannot be automatically reduced to simple grammar patterns. 
Students need to be aware of this, just as they need to be aware of all language 
possibilities. Such awareness does not mean that they have to be taught each variation 
and linguistic twist, however. It just means that they have to be aware of language and 
how it is used. That is why reading and listening are so important, and that is why 
discovery activities are so valuable since by asking students to discover ways in which 
language is used we help to raise their awareness about the creative use of grammar - 
amongst other things. 

As teachers we should be prepared to use a variety of techniques to help our 
students learn and acquire grammar. Sometimes this involves teaching grammar rules; 
sometimes it means allowing students to discover the rules for themselves. 

What do we introduce? Our job at this stage of the lesson is to present the pupils 
with clear information about the language they are learning. We must also show them 
what the language means and how it is used; we must also show them what the 
grammatical form of the new language is, and how it is said and/or written. 

What we are suggesting here is that students need to get an idea of how his new 
language is used by native speakers and the best way of doing this is to present 
language in context. 

The context for introducing new language should have a number of 
characteristics. It should show what the new language means and how it is used, for 
example. That is why many useful contexts have the new language being used in a 
written text or dialogue.  

A good context should be interesting for the students. This doesn't mean that all 
the subject matter we use for presentation should be wildly funny or inventive all of 
the time. But the pupils should at least want to see or hear the information.  

In order to understand a language and express oneself correctly one must 
assimilate the grammar mechanism of a language. Indeed, one may know all the words 
in a sentence and yet fail to understand it, if one does not see the relationship between 
the words in the given sentence. And vice versa, a sentence may contain one, two, and 
more unknown words but if one has a good knowledge of the structure of the language 
one can easily guess the meanings of these words or at least find them in a dictionary, 
No speaking is possible without the knowledge of grammar, without the forming of a 
grammar mechanism. Students need grammar to be able to speak, and write in the 
target language. 

Our aim is to form grammar skills and prevent students from making grammar 
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mistakes in their speech. The aim of foreign languages in primary schools is to 
develop students' skills in order to understand speech and participate in conversation. 

The method and techniques the teacher should use in teaching students of 
institute is the direct method and various techniques which can develop students' 
listening comprehension and speaking. 

We have examined two kinds of grammar skills: the reproductive and receptive 
grammar skills. The reproductive grammar skills give pupils an opportunity to make 
up their own sentences in oral and written forms in other words to communicate and 
the receptive grammar skills give them an opportunity to read texts or aud and 
understand it. 

To master the reproductive grammar skills one should study the basic sentences 
or models (grammar is presented as itself in the basic sentences), to master the 
receptive grammar skills one should identify and analyze the grammar item. We teach 
students to read by means of grammar. It reveals the relationship between the words in 
the given sentence. 

We have such a conclusion that the forming of grammar skills depends on 
training. Training is of great importance to realize the grammar item. We must use a 
lot of training exercises for the assimilation of grammar. We should provide the 
motivation of learn English, encourage children to communicate and remember that 
the correction of errors in the early stages of a language course may foster the 
following negative aspects: 

- students lose confidence when they have fear of making grammar mistakes; 
- students become reluctant to take risks: they only the say the information they 

know they can say. 
We should realize the importance of training exercises and the role of the 

individual approach to teaching the children. Besides, the teacher must have a clear 
idea of the grammar of the language, its structure and usage; everything he teaches 
must be based on it; he should always be conscious of introducing or practicing some 
point of grammar. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования образцов 

народного творчества в воспитании детей, отдыхающих в детском 

оздоровительном лагере. Описаны методы такого использования. Раскрыты: 

педагогическая сущность и уникальные текстовые особенности некоторых 

образцов народного творчества. Дана характеристика процесса применения 

образцов народного творчества в организации досуга детей, в развитии 

чувствительности к народной культуре, ценностного отношения к уникальности 

и значимости творческого наследия предыдущих поколений. Имеется указание 

на использование народного творчества в практике межкультурной 

коммуникации детей и взрослых. 

Ключевые слова: народное творчество, фольклор, детский 

оздоровительный лагерь, воспитательная система, межкультурное и 

межнациональное общение, этнокультурный туризм. 

 

Воспитание личности в современном детском оздоровительном (часто 

используют и понятие «образовательно-оздоровительном») лагере – это целая 

система педагогических методов и средств, в числе которых народное 

творчество. Общеизвестно, что целевое использование народного творчества 

формирует у подрастающего поколения культуру межпоколенного общения, 

развивает навыки межкультурной и межнациональной коммуникации, 

воспитывает «вкус» к памятникам, достопримечательностям и ценностям 

истории. С помощью народного творчества часто становится возможным 

воспитание по-настоящему культурной личности, т.е.:  

а) воспитание человека, обладающего признаками устойчивого морального 

сознания, не противоречащего общественной потребности в нем, а, напротив, 

соответствующего ей;  
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б) воспитание человека, имеющего прочные ценностные ориентации, а 

именно навыки ориентации в системах и ценностях как собственно народной, 

так и общечеловеческой культуры. 

Важно отметить, что особенно чувствителен к адекватному восприятию 

народного творчества детский возраст. Наиболее же благоприятные условия 

такого восприятия – детский оздоровительный лагерь. Во-первых, потому что 

детский возраст вообще податлив развитию творческих способностей, занятию 

творчеством. Во-вторых, так как такой лагерь: 

- обеспечивает определенным содержательным наполнением сезон 

каникул, относительно свободного времяпрепровождения детей, активного 

выбора занятий по интересам;  

- имеет возможность разворачивания крупных увеселительных 

мероприятий, в которых народному творчеству со всеми его атрибутами, 

разнообразием, эстетикой и оригинальностью форм общения и взаимодействия 

детей – самое место.  

Безусловный воспитательный потенциал народного творчества позволяет 

нам, вслед за исследователем Е.Б. Плотниковой, назвать его педагогическим 

«гением современности», соотнести понятие о народном творчестве с понятием 

о народной педагогике или устной воспитательной практике человечества [7, 

с.79].  

Мы, также согласны с Плотниковой в том, что народная педагогика и 

соответственно народное творчество, лежащее в ее основе, являются фактором 

формирования у подрастающего поколения культуры межнационального 

общения, что это позволяет выполнить задачу интерсоциального воспитания 

детей, реализовать программы ликвидации как у детей, так и у взрослых, факта 

межэтнической безграмотности, избежать как в настоящем, так и в будущем 

межэтнической неприязни, конфликтов [8].  

В основе народного творчества, вполне применимого в целях воспитания 

детей на этапе оздоровления в лагере, лежит фольклор – творческий образец 

общества традиционного типа, «защитник» явления «традиция», «связь 

поколений», «связь времен и народов». В условиях же информационного 

общества, как утверждает Е.Б. Плотникова, фольклор выполняет функцию 

«уплотнения исторического времени, диверсификации видов и средств 

общения»; «совершенствования интеллектуальной сферы личности» за счет 

оттачивания способности к различным диалогам, балансирования между 

научной и ненаучной картинами мира, между официальными и неофициальными 

законами того или иного социума; «увеличивает широту перерабатываемой 

информации», способствует, например, «совершенствованию искусства 

красноречия», повышению эффективности восприятия образцов коллективного 

человеческого разума, «признанию идеи преемственности типов мышления и 
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видов ума (теоретического, художественного, творческого и т.д.)» [10, с.105; 11; 

14]. 

Т. Бьюзен призывает активно использовать фольклор в целях развития 

суперинтеллекта человека, т.е. в целях совершенствования интеллектуальной 

сферы, повышения эффективности его речевой способности и коммуникативных 

умений. Исследователь говорит о том, как велика сила старинных 

предубеждений, влияющих на развитие у человека ощущения и восприятия силы 

слов, игр в слова; как все на свете со всем связано, имея ввиду историю и 

современность в науке, культуре, творчестве и т.д.; как полезно именно для 

интеллекта современного человека «взбесить воображение», «войти в 

эмоциональный раж» с помощью игр и словесно-образных изобретений, чему 

вполне пригодные примеры можно найти в народной культуре, в 

художественном его творчестве и т.п. [3]. 

Абдуллина С.К., Ипполитова Н.В., Кондрашова Е.Н. и мн. др. говорят о 

месте народного творчества, этнической культуры в деле воспитания у детей 

гражданственности и патриотизма [1, 4, 5]. Астапова утверждает, что с 

изучением народного творчества детям приходят навыки рефлексивной культуры 

[2]. Макарова А.К. и Мусийчук С.В. пишут о толерантном качестве как 

результате воспитания личности в диалоге культур [6]. И гражданственность, и 

рефлексия, и толерантность, и патриотизм – архиважные факторы успеха как 

индивидуальной, так и социальной деятельности человека в условиях 

коллективного сосуществования и сложности общественной структуры, в 

условиях наличия интереса к миру во всем мире и реальной угрозы очередной 

мировой войны. Особенна их роль в воспитании подрастающего поколения, в 

формировании у него готовности противостоять злу, хаосу, бескультурью и 

защищать добро, связи между природными, социальными и культурными 

явлениями, знаниям истории и эволюции явлений. 

Словом, актуальность использования народного творчества в 

воспитательной работе с детьми очевидна. Это то, что позволяет сохранить связь 

и взаимодействие поколений, знание истории, обеспечить адекватное 

восприятие, как самими детьми, так и окружающими их людьми друг друга, 

создать творческий настрой на жизнедеятельность и отдых, квалифицированно 

скрасить досуг, наполнить оригинальностью то или иное событие, мероприятие, 

дело. 

Опыт анализа использования народного творчества в детском 

оздоровительном лагере требует выделить в нем ключевые формы, методы, 

текстовые особенности. 

Среди наиболее эффективных форм и методов применения народного 

творчества в детской среде уже утвердились: 

- речевая (метафорическая, скороговорная, репликовая) «зарядка»; 
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- песенная, арт, танцевальная терапия, занятия ремеслом; 

- бытовая, праздничная и прочая игра.  

Особое же место среди форм обращения к народному творчеству мы 

выделяем: 

- виртуальную и реальную, тематическую, историческую и 

географическую экскурсию; 

- занятия краеведением, встречи и совместное творчество с носителями 

народной традиции; 

- организацию, посещение выставок образцов творчества разных народов. 

Все это атрибуты так называемого «этнокультурного туризма», который 

позволяет охватить вниманием не только культуру, творчество одного народа или 

общественной группы, но и разнообразить информацию расширением границ 

познаваемого.  

В наше время стали все чаще печально известными факты 

«неприглядного» поведения наших соотечественников заграницей (во время 

путешествий, выездов, турпоездок). Это потребовало пересмотра 

педагогическими кадрами систем воспитательной работы, в том числе в детских 

оздоровительных лагерях. Поэтому этнокультурный туризм не просто полезен 

детям исключительно в обучающих и развивающих целях, он нацелен сразу на 

несколько направлений: 

- удовлетворение их познавательных потребностей; 

- профилактику отклоняющегося поведения в инокультурной среде; 

- подготовку к воспитанному удовлетворению туристических 

потребностей.  

Еще более востребованы детьми и педагогически значимы одновременно, с 

нашей точки зрения, акты народного творчества оздоровительного 

(валеологического и экологического) назначения. Это: 

- ритуальное купание; 

- ритуальное потребление пищи; 

- ритуальное использование огня, природных материалов; 

- ритуальное пение, пляски, хороводы, изображение. 

Об оздоровительном и экологическом значении народной педагогики, в том 

числе актов народного творчества известно давно. Использование же их в 

современном детском оздоровительном лагере входит в систему 

здоровьесберегающих технологий, выполняет функцию освоения детьми 

лучших народных традиций, имеющих отношение к понятиям «здоровый образ 

жизни», «здоровье», а также «бережное отношение к природе и окружающему 

миру» [9]. 

В целом следует сказать, что использование образцов народного творчества 

в воспитании школьников на базе детского оздоровительного лагеря – это 
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актуальная педагогическая проблема и одновременно задача. Проблемным здесь 

выступает необходимость поиска наилучшей системы подходов к данному 

процессу, наилучших текстов, педагогических технологий и обеспечивающих 

средств. Задачным является: воспитательный и развивающий аспект, а также 

познавательное и оздоровительное направление.  
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Конституционализм - важная составляющая правового государства. Для 

современной России в условиях продолжающегося поиска оптимальных моделей 

политического развития очень важен анализ теоретической основы и 

понятийного аппарата конституционного права. 

Учёные-юристы выделяют большое количество определений понятия 

«конституционализм», но дискуссии продолжаются. Это можно объяснить, 

прежде всего, различными методологическими подходами к решению проблемы.  

По итогам изучения научной литературы мы выделили три группы, 

которые отражают основные подходы к определению данного термина и его 

структуре.  

1. Первая группа – классификация, отражающая философское понимание 

правовых категорий. Примером может служить статья А.В. Юрковского 

«Конституционализм: системный подход к формированию универсальной 

политико - правовой категории», в которой он рассматривает конституционализм 

как учение о конституции и ее влиянии на общество и государство; как феномен 

западной цивилизации; как результат конституционных революций; как 

социальный процесс, форма правления, установленная и (или) ограниченная 

конституцией; как политическая система, основанная на конституционных 

методах правления; как государственно-политический и правовой режим; как 

идеология в праве и правовая идеология; как правовая политика и как политика 

права; как принцип права и как правовой принцип; как феномен работы 

правового сознания; как элемент мировой культуры; как феномен 
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информационного пространства». [7, с.21] 

Можно отметить два существенных недостатка данного подхода: автор так 

и не определил, является ли конституционализм категорией или понятием; в 

статье не даётся основание для классификации. 

2. Вторая группа – историко-страноведческая классификация. 

Исторический подход проводится по различной периодизации, а в 

страноведческой классификации внимание уделяется национальному характеру 

конституционализма. Хотя в конце XX - начале XXI веков национальные корни 

данного понятия не играют ведущей роли. Это связано с процессами интеграции, 

происходящими не только в России, но и в мире. Так появляется понятие 

«транснациональный конституционализм». 

3. Третья группа – классификация по типу применения права. В её рамках 

выделяют реальный, фрагментарный (ущербный) и мнимый (номинальный) 

конституционализм. 

Реальный конституционализм определяется как собственно конституция, 

«на основе которой создаются, возникают конституционные органы, отношения, 

процессы» [6, с.39]. 

В данном случае речь идет о юридической конституции, под которой 

понимается «юридический документ государства, субъекта федерации, 

автономного территориального образования, который в современных условиях 

устанавливает правовые основы жизнедеятельности общества, основы 

общественного и государственного строя, правового положения человека и 

гражданина» [3, с.18]. 

Однако реальный конституционализм можно определить как некий идеал, 

к которому должно стремиться общество. В большинстве же государств речь 

идёт о фрагментарном конституционализме. 

Как отмечает В.Е. Чиркин: «Для существования реального 

конституционализма XXI в. конституция должна быть социальной и 

демократической по содержанию, способам ее разработки, принятия, 

толкования, защиты, реализации. Если каких-либо из этих элементов нет, 

конституционализм приобретает ущербный, неполный характер». Таким 

образом, фрагментарный конституционализм определяется наличием 

конституции и объёмом её реализации. 

Необходимо отметить, что одним из существенных атрибутов 

конституционализма является его защита, которая может осуществляться 

посредством различных механизмов. Говоря о правоприменительной практике, 

Н.С. Бондарь формулирует еще один тип конституционализма – судебный, 

отмечая, что «посредством конституционного правосудия конституционализм 

актуализируется с учетом изменяющихся конкретно-исторических условий 

своего развития, благодаря чему  сущее (система реальных отношений) и 
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должное (юридическая конституция) сближаются, превращаясь в «живой» 

конституционализм» [3, с.72]. 

В данном случае необходимо разграничения государств, в которых 

применяется англо - саксонская правовая или романо - германская системы 

права. При действии первой системы само законодательство констатирует 

содержание конституционных норм, иногда их искажая. А в случае с 

континентальной системой права конституционализм как научная доктрина 

воплощается в действующей системе права, «подкрепленной эффективной 

институционной и организационной системами, которые обеспечивают правовое 

саморазвитие и защиту общества и государства в соответствии с высшими 

правовыми – конституционными - ценностями» [1, с.27-28]. 

Термин «мнимый конституционализм» связан с изучением политических 

реформ в Германии и России. Именно изучение политического развития этих 

стран позволило выделить характерные черты этой ситуации перемен. 

«Мнимость, или говоря другими словами, и отчасти призрачность 

конституционных реформ в те годы определялись не только состоянием 

властных структур, но прежде всего объективным состоянием общества и 

государства» [2, с.11]. 

«О наличии мнимого конституционализма, как системы, при которой 

принятие политических решений выведено из сферы конституционного 

контроля, свидетельствует наличие трех составляющих:  обширные полномочия 

главы государства; наличие пробелов в конституции; заполнение пробелов 

зависит от расстановки политических сил» [4, с.148].  

Можно сделать вывод, что мнимый конституционализм – этап переход от 

абсолютной монархии к парламентской демократии. 

Мнимый конституционализм часто трансформируется в номинальный 

конституционализм. Как отмечает А.Н. Медушевский: «Мнимый 

конституционализм в итоге сменился иным социальным механизмом, который 

мы обозначили не как мнимый, но как номинальный, сохраняющий лишь 

видимость конституционных реформ» [5, с.549]. 

При этом типе конституционализма перестают действовать 

конституционные нормы. Примером является Россия начала XX века. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

- различие подходов к пониманию содержания термина 

«конституционализм» в современной отечественной юридической науке 

объясняется различием методологических подходов; 

- конституционализм - многокомпонентная категория. Среди эти 

компонентов можно выделить: наличие конституционных идей (связь общества 

и государства с помощью закона); наличие нормативно - правового фундамента 

( конституции); наличие системы судебной защиты верховенства основного 
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закона; 

- отнести его к категории, а не понятию можно исходя из того, что 

конституционализм имеет хорошую возможность для обобщения; 

- в дальнейших исследованиях под «конституционализмом» мы будем 

понимать политическую и правовую систему, опирающуюся на конституцию и 

конституционные методы управления. 
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Аннотация. В данной статье автором предложена радикальная стратегия 

интерпретации исторического процесса, основанная на расширительном 

толковании понятия «гностицизм». Дотошная ревизия ряда концептуальных 

схем, возникших в западной неклассической философии истории в связи с 

кардинальным пересмотром означенного понятия, призвана наглядно 

продемонстрировать неисчерпанность их потенциала и перспективность 

избранного подхода в целом, обусловленную, во-первых, достаточной 

универсальностью представленных смысловых конструкций, а во-вторых, их 

оригинальностью, позволяющей взглянуть на исторический процесс по-

настоящему остранённо. 

Ключевые слова: позднеантичный гностицизм, средневековый 

«гностицизм», хилиазм, сингулярианство. 

 

Пусть отправным пунктом исследования послужит тезис о том, что 

современность является ареной противостояния двух рецидивировавших типов 

гностического мировидения. Безусловно, те конкретные исторические формы, в 

которых они находят своё выражение в современности, всецело продиктованы 

историческими условиями, и подчас резко контрастируют, а то и прямо 

противоречат нашим привычным и стереотипным представлениям о 

гностицизме. Однако, их сущность остаётся прежней и нетронутой временем. 

Впрочем, для того, чтобы понять, как подобное положение дел стало 

возможным, и конкретизировать вышесказанное, необходимо обратиться к 

пёстрой и изобилующей неожиданными поворотами истории гностицизма. 

Гностицизм возник на заре нашей эры, в интеллектуальной атмосфере 

беспокойной во многих отношениях эпохи. В нём, как в зеркале, отразились 

духовные искания того тревожного времени. Гностицизм никогда не был 
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монолитным явлением: он распадается на множество доктрин и учений, течений 

и движений, школ и сект. Однако, можно обозначить единый комплекс идей, 

общий для всех гностических движений эпохи, которые, к слову, могли 

чрезвычайно далеко расходиться между собой в частностях. Это: доминантные 

для всех гностических движений мотивы заброшенности, покинутости, 

оставленности и фундаментальной отчуждённости; глубокое презрение к 

профанному миру и отвращение к его творцу, Демиургу, на практике 

оборачивающееся либо предельной минимизацией всех контактов с миром, 

находящей выражение в самоистязании ригоризма, либо в разнузданном 

аморализме и либертинизме; радикальная ориентированность на 

трансцендентный мир и трансцендентного Бога, непостижимого, 

непознаваемого, невыразимого. Идея спасения, для всех гностиков, за малым, да 

и то — оговорочным исключением, неразрывно связана с идеей гнозиса, 

эзотерического знания сокровенных тайн бытия: причем, оно может как обладать 

самоценностью, отождествляясь со спасением, так и быть драгоценным 

средством, без которого подлинное спасение недостижимо. 

В конце концов, гностическая идея в целом, успевшая стать одним из 

самых заметных факторов духовной и социокультурной жизни первых веков 

нашей эры и даже небезуспешно конкурировавашая на первых порах с 

христианством, потерпела сокрушительное историческое поражение. Создание 

дихотомической концепции «двух Градов», ставшей осью теологии истории 

Блаженного Августина, имевшего в своей биографии неприглядный факт 

решительного погружения в универсум манихейских идей, приобретало 

значение символического акта окончательного преодоления гностицизма. Как 

тогда казалось, гностическая идея была сдана в архив истории за 

ненадобностью, как израсходовавшая свой ресурс и исчерпавшая потенциал. 

История наглядно продемонстрировала поспешность и преждевременность 

подобных выводов. Гностицизм, существенно пересмотренный во всём 

многообразии своих аспектов и видоизменённый едва ли не до полной 

неузнаваемости, снова вышел на авансцену истории спустя всего несколько 

веков после гневных отповедей и эмоциональных инвектив в его адрес со 

стороны его именитых критиков, выражавших позицию ортодоксии. Первые 

признаки надвигающегося «гностического ренессанса», по мнению Вёглина, 

имплицитно содержатся уже в сочинениях Эриугены. Однако, дело подлинного 

возвращения гностицизма на историческую орбиту тесно связано с фигурой 

Йоахима Флорского, разработавшего концепцию «тринитарной» эсхатологии. 

Безусловно, его схема мировой истории ещё не была свободна от атавистических 

элементов, а сама попытка начертания подобной схемы была ещё достаточно 

робкой и непоследовательной, но все эти недостатки с лихвой компенсировались 

удивительной формой, открывавшей фантастически широкие перспективы 
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легитимации прометеевского стремления к переносу центра тяжести из 

трансцендентного мира в мир имманентный. Конкретное содержание, вложенное 

Иоахимом в эту форму, оказалось иррелевантным и глубоко вторичным, т.к. оно 

не было простым производным и необходимым логическим следствием из 

первичного прометеева импульса, а следовательно, было продуктом 

амбивалентности мышления, сублимировавшего свою мучительную 

неопределённость в эклектичный механический синтез из элементов, 

отвечавших духу революционной формы, и элементов, чей акцидентальный 

характер был завуалирован лишь минимально (в частности, идея 

сверхъестественного схождения духа, которой будет ознаменован третий период 

мировой истории).  

Резюмируя, можно сказать, что концепция «тринитарной» эсхатологии 

Иоахима Флорского имманентно заключала в себе предпосылки к 

элиминированию измерения трансцендентного. Очевидно, универсальность её 

формы, как это часто бывает, во-многом обеспечивалась её промежуточным и 

переходным характером. Именно такая концептуальная форма была предметом 

напряжённых исканий западноевропейской цивилизации, ведущие государства 

которой были воодушевлены успехами экспансионистской политики. Со 

временем она стала проективной моделью для движений, которым было суждено 

изменить облик западного мира раз и навсегда: прогрессизма, сциентизма, 

позитивизма, либерализма, коммунизма, фашизма, и даже дарвинизма и 

психоанализа. Что является общим для этих разнородных явлений? Что их 

объединяет? Несомненно, неустранимое хилиастическое стремление, 

фанатичная жажда «имманентизации эсхатона», историзации заветного предела, 

исходящая из недр их существа. И здесь надо дополнительно акцентировать 

внимание на том, что это безумное хилиастическое стремление является 

модусом их существования, без которого они беспомощны и несостоятельны. 

Вампирический характер существования большинства из них, проявляющийся в 

том, что они испытывают жизненную потребность в мобилизации всё большего 

и большего и количества человеческих ресурсов во имя сомнительной цели, 

обычно преподносимой в качестве земного рая или посюсторонней утопии, 

постепенно кристаллизируется в самостоятельный феномен, единственным 

законом которого становится мобилизация во имя мобилизации, а именно: 

тоталитаризм в качестве закономерного финала модернистского проекта. 

Осчастливить принудительно — таков modus operandi описанного типа 

гностического мировидения. 

Неудивительно, что такого рода процессы, по своей интенсивности и 

масштабам сравнимые разве что с тектоническими движениями, вызвали 

акцентированную ответную реакцию, пробудили, казалось, бесповоротно 

преданную забвению могущественную силу. Этой силой выступил 
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«исторический» гностицизм. 

Пришло время вернуться в начало исследования и сделать несколько 

уточняющих комментариев. Прежде всего, следует обратить своё внимание на 

тот примечательный факт, что наследники «исторического» гностицизма, 

гностицизма позднеантичного, гностицизма в собственном смысле этого слова 

находятся в непримиримой и бескомпромиссной оппозиции к современности, 

силовые линии которой имеют отчётливый шлейф средневекового 

«гностицизма». Более того, они нередко оказываются вытесненными в 

маргиналии современности. Под такими «духовными наследниками» 

гностицизма я понимаю широкий спектр представителей 

антимодернистического мироощущения: философов (Хайдеггера, Шпенглера, 

Шмитта, и т. д.), социологов (Зомбарта, Хаусхофера, и т. д.), культурологов 

(Элиаде), литераторов (Юнгера, Бенна, Гамсуна, Паунда, Элиота, и т.д.), 

эзотерических мыслителей традиционалистического толка (Генона, Эвола, и 

т.д.). 

Постараемся теперь ответить на вопрос, приобретающий ключевое 

значение в контексте данной работы: вопрос о причине столь глубокого и 

непреодолимого антагонизма между двумя гностическими традициями. 

Поверхностный взгляд на проблему не обнаруживает рациональных доводов в 

пользу конфликта; напротив, выясняется, что эти две гностических традиции 

сближает модальность их отношения к миру: и в том, и в другом случае он 

оказывается совершенно неприемлемым. Но где же тогда пролегает 

демаркационная линия между ними? По всей видимости, точкой бифуркации 

является реакция на текущее состояние мира: если позднеантичный гностицизм 

склонен занимать здесь позицию, скорее, деонтологизирующего нигилизма, то 

есть, смотреть на мир как на нечто фундаментально, непоправимо дефектное, то 

гностицизм более поздней формации основан на переработке негативных 

переживаний, имеющих своих источником несовершенство мира, в энергию 

масштабных и глобальных преобразований. 

Завершая своё повествование, хотелось бы остановиться на уникальном и 

экстраординарном явлении, парадоксально и диалектически сочетающем в себе 

черты обоих типов гностической традиции. Таким феноменом представляется 

сингулярианство как крайнее выражение трансгуманизма, точка, в которой 

трансгуманизм перестаёт быть логическим завершением гуманистической идеи 

и её предельной радикализацией и переходит в новое качество, открывающее 

широкие постгуманистические горизонты. Сингулярианство, с одной стороны, 

является типичным хилиастическим движением, видящим своей конечной целью 

создание постчеловека, а с другой стороны, его тотальное недоверие к 

посюстороннему миру достигает таких величин, что вокруг него формируется 

дискуссионное поле, в котором всерьёз обсуждаются проекты форсированного 
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освоения не только ближайших по отношению к Земле планет, но и планет, 

находящихся за пределами Солнечной Системы; аргументация, фактически 

сводящаяся до незамысловатого перечисления угрожающих существованию 

планеты опасностей и якобы с необходимостью вытекающих отсюда выводов о 

том, что постчеловек, как конечный результат эволюции и венец прогресса, 

должен быть гарантирован от любых случайностей, а следовательно, спасён на 

несравненно более безопасной планете, здесь чрезвычайно характерна и 

симптоматична. 

Подводя итоги исследования, хотелось бы сказать о том, что постоянно 

ускользает от нашего внимания, когда мы рассматриваем современность как поле 

сражения двух типов гностического мировидения. Парадоксально, но это — сам 

мир, необходимое условие нашего исследования, который становится всё более 

неуловимым и нефиксируемым. Быть может, так происходит потому, что мир в 

обрисованной нами картине теряет свой прежний онтологический статус, взамен 

обретая статус люфта, зазора между двумя конфронтирующими тенденциями. 
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Современные условия ведения бизнес-деятельности определяют 

актуальность рассмотрения проблемы формирования лояльного коллектива 

организации.  

Посредством более эффективного управления лояльностью можно 

продлить заинтересованность коллектива и работников к 

высокопроизводительной и мотивированной трудовой деятельности в 

организации и тем самым обеспечить устойчивость и успешность работы 

организации на рынке не только в краткосрочной, но и в долгосрочной 

перспективе ее развития.  

В современной научной литературе дается множество определений 

понятия лояльности персонала. Под лояльностью персонала организации 

понимается: 

- доброжелательное, корректное, искреннее, уважительное отношение к 

руководству, сотрудникам, иным лицам, их действиям, к организации, в целом; 

- осознанное выполнение сотрудниками своей работы в соответствии с 

целями и задачами организации, а так же соблюдение формальных и 

неформальных норм, правил и обязательств, в отношении к организации, 

руководству, сотрудникам и иным субъектам социального взаимодействия; 

mailto:AlisaTchuvashova@yandex.ru
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- желание и стремление сотрудников и коллектива организации работать 
лучшим образом, соответствовать корпоративной культуре организации, 
безоговорочно содействовать достижению ее целей, степень принятия компании 
сотрудником и терпимость к ней [2, 3, 4]. 

Лояльность персонала организации проявляется на различных уровнях. 
Начальный уровень лояльност и заключается во внешней атрибутике, которая 
свидетельствует о принадлежности к компании. Это формальный, материальный 
уровень. Лояльность на уровне поведения подразумевает выполнение 
определенных норм, правил, связанных с корпоративной культурой организации 
и принятием сотрудниками ее принципов. Лояльность на уровне способностей 
подразумевает более выраженную приверженность организации и 
подразумевает, что человек обладает соответствующими целям и требованиям 
организации навыками и умениями, придерживается определенных принципов и 
поэтому может воспроизводить ожидаемое и требуемое поведение. Лояльность 
на уровне убеждений подразумевает полное принятие убеждений и принципов 
организации. Ценности организации становятся личными ценностями 
работника, поэтому устойчивость этих позиций наиболее высока. Лояльность на 
уровне идентичности является самым высоким уровнем лояльности, именно 
такую лояльность называют преданностью, верностью. В этом случае человек 
максимально отождествляет себя с объектом лояльности, связывает свою жизнь 
с организацией [1]. 

Метафорически лояльность можно представить в виде трехуровневой 
пирамиды: удовлетворенность, вовлеченность и приверженность (рис.1).  

Рис. 1 Трёхуровневая пирамида лояльности 



 

736 

SCIENCE TIME 

 

Лояльность персонала оказывает влияние как отдельно на каждого 
сотрудника, на группы формальные и неформальные внутри организации, 
подразделения, так и на эффективность работы организации в целом (рис.2). 

Лояльность индивида (сотрудника) влияет на: 
- мотивацию отдельного сотрудника; 
- отношения в коллективе; 
- показатели работы сотрудника. 
Лояльность подразделения (группы) влияет на: 
а) мотивацию коллектива; 
б) продуктивность работы подразделения; 
в) социально-психологический климат в подразделении. 
Лояльность всего коллектива организации влияет на: 
- показатели уровня мотивации всего коллектива организации; 
- успешность деятельности руководителя организации; 
- эффективность работы всей организации; 
- имидж (внутренний и внешний) организации; 
- устойчивость развития организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Влияние лояльности персонала на организацию 
 

Преимущества лояльного поведения персонала очевидны. Сотрудники с 
высоким уровнем лояльности к своей организации обладают большей 
сознательностью, работоспособностью, они показывают большую 
эффективность и производительность своего труда. Такие сотрудники более 
инициативны, имеют высокий уровень энтузиазма, они готовы пойти на 
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определенные жертвы ради своей организации, они более надежны. Лояльный 

персонал будет стремиться снизить расходы организации и повысить её доходы, 

что соответственно скажется на успешности деятельности организации.  

Лояльностью работников и коллектива организации необходимо управлять, 

причем, на каждом этапе формирования, обеспечения и поддержания лояльности 

персонала организации и с учетом влияния различных факторов: личностного и 

организационного, социального и культурального характера. 

Система управления лояльностью персонала - это механизм, посредством 

функционирования которого формируется лояльность работников и коллектива 

организации на уровне, требуемом с учетом направленности и содержания 

стратегии и тактики достижения поставленных целей и развития организации. 

Конечной целью создания системы управления лояльностью персонала 

является формирование лояльности персонала организации на уровне 

лояльности приверженного персонала, идентифицирующего себя с 

организацией. Достижение данной цели требует решения ряда задач. К ним 

можно отнести: 

- определение объективных системных и несистемных факторов, 

влияющих на повышение лояльности персонала организации; 

- определение субъективных факторов, влияющих на лояльность персонала 

организации и ее изменение; 

- разработку научно-методического обеспечения системы управления 

лояльностью персонала организации; 

- разработку программного обеспечения системы управления лояльностью 

персонала организации. 

Система управления лояльностью персонала организации включает в себя 

следующие компоненты: концепция и стратегия управления лояльностью 

персонала организации, научно-методическое обеспечение системы управления 

лояльностью персонала организации, технология управления лояльностью 

персонала организации, программа повышения лояльности персонала 

организации. 

1. Концепция и стратегия управления лояльностью персонала 

организации. Конце́пция (от лат. conceptio — понимание, система) - 

руководящая идея понимания, трактовки какого-либо явления. Концепция 

определяет стратегию действий. Стратегия – видение пути реализации идеи, 

прообраз действий и подходов, используемых для реализации идеи задач, целей 

и задач организации. 

Концепция управления лояльностью персонала – идея, отражающая 

понимание того, с какой целью и каким образом организация сможет решить 

задачу повышения лояльности персонала до уровня его приверженности 

организации, идентичности с организацией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Стратегия управления лояльностью персонала организации – видение пути 
достижения цели формирования лояльного персонала на требуемом для 
организации уровне. По максимуму: на уровне приверженного персонала, 
идентифицирующего себя с организацией. 

2. Научно-методическое обеспечение системы управления 
лояльностью персонала организации. Одной из важнейших компонент 
современных систем управления является научно-методическое обеспечение. 
Управленческие решения, связанные управлением лояльностью персонала, 
должны основываться на использовании разнообразного научно-методического 
арсенала, способствующего повышению качества и эффективности 
аналитической работы по выявлению и оценке уровня лояльности и 
управленческих решений, направленных на формирование и развитие высокого 
уровня лояльности сотрудников и коллектива организации.  

Компонент научно-методического обеспечения можно представить в виде 
системы, включающей в себя такие элементы как: выявление уровня лояльности 
сотрудников и коллектива организации, оценка и анализ уровня лояльности 
сотрудников и коллектива организации, повышение лояльности сотрудников и 
коллектива организации (рис.3). 

 
 
 
 
 

Рис. 3 Научно-методическое обеспечение системы управления лояльностью 
персонала и его элементы 

 

 
Рассмотрим более подробно каждый из элементов. 
1. Методы выявление уровня лояльности сотрудников и коллектива 

организации. Для  выявления  уровня  лояльности можно использовать 
социологические методы исследования: 

- анкетирование;  
- интервьюирование; 
- тестирование; 
- эксперимент; 
- наблюдение; 
- анализ документов. 
2. Методы оценки и анализа уровня лояльности сотрудников и 

коллектива организации. Для  оценки и анализа уровня  лояльности 
сотрудников и коллектива организации можно использовать следующие методы: 
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а) метод экспертных оценок. Основное содержание метода экспертных 

оценок заключается в организации работы коллектива экспертов по обсуждению 

наиболее существенных сторон изучаемого явления или процесса, анализе 

существующих проблем, приведении экспертных мнений к консенсусу, 

составлении единого социального прогноза; 

б) метод анализ данных. Анализ данных - основной вид работ 

социологического исследования, направленный на выявление устойчивых, 

существенных свойств, тенденции изучаемого объекта; включает выделение и 

расчет показателей, обоснование и доказательство гипотез, построение выводов 

исследования. На его основе поддерживается логическая стройность, 

последовательность, обоснованность всех процедур исследования. 

3. Методы повышения лояльности сотрудников и коллектива

организации. Лояльность сотрудников можно обеспечить и повысить путем 

мотивации и стимулирования их деятельности, посредством применения как 

материальных, так и нематериальных методов.  

К материальным методам повышения лояльности можно отнести премии, 

проценты, участие в прибыли компании, оплату подоходных налогов, опционы, 

предоставление займов, льготное кредитование, корпоративное пенсионное 

обеспечение, накопительную премию по результатам работы за год, частичную 

или полную оплату обучения, тренингов, социальный пакет, в том числе 

медицинское страхование, оплату услуг мобильной связи и фитнес центров, 

поездки за границу и многое другое. К нематериальным, - продвижение по 

служебной лестнице, обучение, комфортная рабочая среда, право на 

самоопределение, корректное отношение к персоналу со стороны руководства 

организации, доверие работодателя, чувство значимости занимаемой должности, 

похвала, поддержка, гордость за компанию-работодателя, ощущение общего, 

сплоченного коллектива, льготы, связанные с графиком работы, 

общеорганизационные мероприятия [3]. 

3. Технология управления лояльностью персонала организации – как

третий компонент системы управления лояльностью персонала организации, 

представляет собой совокупность подходов, приёмов, способов и методов, в 

рамках которых реализуется действие механизма управления лояльностью 

персонала организации. Схематично технология и ее компоненты представлены 

на рис.4. 

4. Программа повышения лояльности персонала организации. Вся

работа по управлению лояльностью персонала организации, как правило, 

прописывается и реализуется в рамках программы, включающей следующие 

элементы: концепция, цель, задачи, стратегия управления лояльностью 

персонала организации, ответственные лица и исполнители, сроки исполнения, 

бюджет программы. 
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Программа повышения лояльности персонала разрабатывается чаще всего 

специалистами отдела управления персоналом совместно с руководящим 

составом организации, должна быть определена во времени и направлена либо 

на определенную категорию персонала, либо на весь персонал организации, 

опираться на стратегию развития организации, учитывать цели и задачи, которые 

ставит перед собой организация.  

Рис. 4 Технология управления лояльностью персонала организации 

Разработка научно-методического ком

плекса повышения лояльности персонала 

Внедрение научно-методического ком

плекса повышения лояльности персонала 

Обратная связь 

Моделирование, 

организация, ко

ординация, регу

лирование, кон

троль, корректи

ровка процессов 

формирования, 

развития и повы

шения лояльности 

персонала органи

зации 

Постановка целей, задач и целевых ори

ентиров в стратегии развития персонала 

Определение концепции и стратегии форми

рования, развития и повышения лояльности 

Определение целевых 

аудиторий (категорий 

персонала) формирова

ния, развития и повыше

Разработка методической 

базы по выявлению, 

оценке и анализу уровня 

лояльности персонала 

Выявление, оценка, анализ лояльности пер

сонала организации 
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В настоящее время, в условиях кадрового голода, ситуация складывается 

таким образом, что организации гораздо более заинтересованы в 

профессиональном и лояльном работнике, чем работник в организации. Человек 

работает в организации до тех пор, пока вознаграждение, содержание самой 

работы, отношения с коллегами, условия профессионального роста, имидж и 

репутация организации как работодателя удовлетворяют его, представляют для 

коллектива и работника ценность. Как только эта заинтересованность пропадает, 

работник уходит из организации, находя другое место работы, организацию, где 

он может реализовать свой профессиональный, мотивационный и социальный 

потенциал, коллектив распадается. Лояльные сотрудники - золотой запас любой 

организации. Необходимо приложить массу усилий для возникновения и 

укрепления лояльности персонала. Это тяжелая работа, которая требует 

специфических знаний, но ее результаты невозможно переоценить. 
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Аннотация. Эта статья просвещенна понятию свободы в философии 

психологии Г.В.Ф. Гегеля. Рассмотрен процесс осуществления субъективного 

духа как свободного духа. Уделено внимание диалектике свободы и 

необходимости. 

Ключевые слова: свобода, дух, воля, интеллигенция, философия духа, 

Гегель, бытие-в-себя, бытие-для-себя.  

Понятие свободы является одним из важнейших понятий в философии 

Гегеля, настолько важным, что один из западных исследователей Гегеля Ф. Л. 

Джексон в своей работе "Психология свободы  Гегеля" прямо утверждает, что 

мы имеем полное основание на то, чтобы рассматривать гегелевскую систему в 

целом исключительно как систему свободы [5, с.69]. С этим трудно спорить, 

поскольку вся Гегелевская система, как система конкретного абсолюта зиждется 

на понятии духа или лучше выразиться по другому - она и есть дух. Так какое 

отношение к этому имеет понятие свободы? Проблема определения этого 

отношения является не новой, и если верить тому же Джексону, то с ней 

сталкивались многие [5, с.68], определяя отношение свободы к духу, как 

отношение предиката к субъекту. Однако легко понять, что определять свободу 

таким формальным образом, мало сказать не совсем верно, но абсолютно 

некорректно. Сам Гегель пишет, что свобода есть эссенция духа, поскольку дух 

есть жизнь только если свобода выступает его принципом. Жизнь духа есть не 

что иное, как его движение самого в-себе, его самополагание себя из бытия-в-

себя в бытие-для-себя. В этом полагании дух имеет дело только с самим собой и 

поэтому он свободен. Так свобода есть всеобщее самоопределение духа. Данное 

определение достаточно традиционно. Поскольку, в противоположность 

детерминизму, где наша воля определена чем-то внешним по отношении к нам, 
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концепт свободной воли подразумевает то, что это мы, те, кто определяет ее. 

Однако точка зрения о понятии свободы у Гегеля имеет две отличительные 

черты, которые ставят ее на более конкретную позицию в этом вопросе. 

Во-первых, как уже было сказано выше, понятие свободы есть принцип духа. 

Эта мысль раскрывается через диалектику становления духа, которая          

заключается в том, что он развертывает свое абстрактное, неопределенное 

содержание для-себя, тем самым обретая свою истинность в конкретном 

единстве в-себе-бытие и для-себя. Из этого мы плавно переходим ко второму 

пункту, который отличает Гегелевскую позицию о природе  

свободы, заключающуюся в диалектике 

свободы и необходимости. Необходимость есть  неположеность духом его   

понятия, следовательно, оно выступает внешним для него. На примере 

психологии Гегеля мы проследим эту диалектику более подробно. 

Поскольку изначально дух еще не знает, что он 

свободен. Принцип его самоопределенности  выступает для него как нечто 

внешнее по отношении к нему. Такое бытие духа есть еще лишь конечное бытие. 

В своем движении здесь он сообразуется не с самим собой, и поэтому для 

достижения всеобщности он должен вернуть себя извне себя бытия. Это 

впервые происходит в теоретическом духе. В этом моменте своего становления 

дух находит себя, различает себя с самим собой, то есть становится 

самосознанием. Будучи теоретическим духом, он с необходимостью должен 

постигнуть свое единство с еще внешним ему содержанием сделать его своим, 

субъективным. Как интеллигенция, как познание. Таким образом, обнаруженный 

духом, как данный ему внешним образом, мир, он вновь возвращает в себя и 

вскоре порождает уже автономный, сам собою ограниченный и 

поддерживаемый, живой внутренний мир индивида. Здесь дух 

уже свободен, поскольку находится в самом себе, но как только он выходит за 

пределы интеллигенции, его свобода заканчивается. Будучи лишь 

интеллигенцией, дух пассивен, но именно в том смысле слова, что он никоим 

образом не изменяет действительность наличного бытия  

содержания, которое, как ему кажется, он черпает 

извне. Тем самым, это содержание еще выступает только как субъективное и, 

тем самым, не находит еще своего соответствия с действительностью. 

Последняя еще чужда ему. 

Поэтому, дух обнаруживает, что его субъективность, которая в 

интеллигенции стала всеобщей, не есть никакая всеобщность, а лишь особенное, 

которое существует наряду с другим особенным и его свобода есть лишь еще 

абстрактная свобода, которая тут же заканчивается, когда он вступает в 

отношение с другим. Но это особенное есть дух, и дух владеет им и, не находя 

себя в нем, теряя тем самым свою всеобщность и свободу, он впадает в 
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противоречие. Посему, его задача как практического духа состоит не в чем ином, 

как в осознании своей объективности и обретении истинной свободы. 

Содержание, которое он получил, будучи интеллигенцией, теперь должно 

быть положено им снова вовне. Он полагает себя таким образом, что все то 

особенное содержание, в котором он не обнаруживает себя должно быть 

изменено, должно быть его отражением и тем самым быть им самим. «Дух как 

воля знает себя как заключающий себя в самом себе и себя из себя 

наполняющий. Это наполненное для-себя-бытие, или единичность, составляет 

сторону существования или реальность идеи духа; в качестве воли дух вступает 

в действительность, в качестве знания он находится на почве всеобщности 

понятия» [3, с.311]. Свобода, таким образом, реализует себя теперь как воление, 

которое однако не было бы возможно в том случае, если бы дух не имел бы  

в-себе свободный внутренний мир, подчиненный только ему самому. Как пишет 

Джексон: "Индивид, чтобы стать волящем существом, должен уже для этого 

быть существом разумным"[5, с.102]. 

Таким образом, дух как практический дух создает свой собственный мир и, 

тем самым, есть деятельный или другими словами волящий дух. Однако не 

нужно понимать, что тот еще не созревший дух, выступая в форме абстрактной 

всеобщности, определяет все остальное через себя. Эта всеобщность духа есть 

еще только его единичность, его собственная иллюзия значимости, дух еще не 

снял свою субъективность и потому в процессе своего становления духом, в 

процессе обретения всеобщей свободы он с необходимостью будет 

обнаруживать, несоответствие этой своей субъективности с понятием, 

испытывая тем самым противоречие. Из этого следует, что практический дух не 

только изменяет то, что еще не есть он, но и сам подвергается изменению.  Как 

пишет Гегель: «Конечность воли состоит в том формализме, что ее 

наполненность через самое себя есть сначала только абстрактная 

определенность, принадлежащая ей вообще, но еще не отождествленная с 

развитым разумом» [3, с.311]. 

Таким образом, очевидно, что изначально воля не есть еще разумная, а еще 

лишь по большей мере чувственная. Ведь стихия чувства как раз и есть 

единичность. Посему, дух как воля с необходимостью должен не только 

воздействовать, но и претерпевать. Поскольку только так он может обрести 

свободу, в противном случае она была бы подменен простым произволом. Гегель 

пишет: «Воля в качестве произвола свободна для-себя, поскольку в качестве 

отрицательности своего только непосредственного самоопределения 

она рефлектирована в себя. Поскольку, однако, содержание, в котором эта ее 

формальная всеобщность завершается действительностью, не есть еще какое-

либо иное содержание, как только содержание влечений и склонностей, 

постольку воля действительна только как субъективная и случайная» [3, с.322]. 
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Свобода в практическом духе, являясь волей дает духу возможность вступить в 

реальность и посредством ее отрицания внести в нее свое внутреннее 

содержание. Дух в этой деятельности уже полностью отдает отчет в своих целях 

и средствах. Он уже осознает свою ответственность за совершенные им 

изменения и постоянно рефлектирует в себя. Однако же в процессе этого своего 

продвижения во вне, дух обнаруживает, что чем дальше он заходит в процессе 

своей объективизации, тем абстрактней становится его свобода. Ибо если 

раньше принцип его самоопределенности выступал для него как некоторая 

внешняя необходимость. Теперь сняв эти границы, воля потеряла 

свою определенность в страхе отказаться от этой абстрактной всеобщности 

свободы, тем самым теряя актуальную свободу. 
Это и есть определенность произвола, которая, однако, зачастую                   

принимается обыденным сознанием за свободу как таковую. Поэтому дух с 
необходимостью должен совершить этот важнейший акт воления принеся в 
жертву свою собственную абстрактную свободу, которая, однако, для него имеет 
вполне конкретный характер, тем самым снимая противоречие и вступая в 
истинную свободу, как свободная воля. Истинная свобода же может быть 
достигнута только посредством разумной воли, воли, которая положила в-себе 
необходимость следовать всеобщему, объективному, а не своему  субъективному, 
единичному. Обнаруживая себя саму в этой необходимости, тем самым делая ее 
своей определённостью. Только  так дух может достигнуть всеобщей свободы. 

Понятие свободной воли является кульминацией всего психологического 
учения Гегеля, где дух обнаруживает всю полноту своей свободы, которая 
впоследствии становится основанием для этики и философии права. Индивид 
здесь действительно становится свободным действующим лицом, способным на 
позитивную, творящую деятельность. Он тем самым достигает своего 
собственного понятия заключающегося в  единстве в-себе-бытие и для-себя. 
Однако, определенность свободы здесь все еще является лишь ее 
психологическим, а потому еще лишь конечным модулем, всего лишь волей к 
действию, а не действительной свободной жизнью, не объективным духом. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые этапы 
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Занимательность можно применять во многих уроках, сейчас рассмотрим 

наиболее подходящие для урока информатики. Использование на уроках 

занимательных элементов повышает мотивацию к учебному процессу, а также и 

для разрядки напряженности в совместной работе. Познавательность 

содействует возбуждению конкретного интереса, но их коренное отличие мы 

видим в том, будто развлекательность никак не связана с содержанием изучения 

и никак не подчинена познавательным целям, в то время как интересность, 

применяемая в процессе изучения, органично связана с ним и 

постоянно подчинена решению познавательных задач. По мнению 

исследователей, основная цель использования познавательных заключается в 

возбуждении интереса обучаемых к учебным предметам. Интерес необходимо 

поддержать и использовать для формирования подлинно познавательного 

интереса. 

Немаловажна в такой работе и занимательность, то есть забавные, но 

вполне работающие надело упражнения. 

Исследование проблемы применения занимательных задач показало 

следующее. К характерным признакам занимательных задач относятся: 

- задачи (как и любая задача вообще) имеющие развивающую 

направленность обучения; 
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- в задаче должны быть использованы нестандартные формы и способы 

представления данных; 

- в качестве исходных данных и ситуаций используются реальные или 

вымышленные персонажи 

Рассмотрим основные типы задач. 

1. Задачи-рисунки. Они представляют собой рисунки или схемы каких

-либо объектов, сделанные в необычных ракурсах, то есть с тех сторон, с 

которых данный объект мы видим менее часто. При решении такой задачи 

преподаватель задает аудитории вопросы типа: «На что я показываю?», «Что это 

за предмет?» «И что у него за функции», - либо вопросы о принадлежности 

данного объекта кому или чему-либо.  

«Логика настоящего программиста».  

По этим определениям отгадайте компьютерный термин либо мнение 

информатики, которое считается многозначным одним словом 

Информационная, жизненная, телевизионная, обязательная, показательная, 

концертная, цирковая, социальная, политическая, школьная, жизненная, 

бухгалтерская, компьютерная, системная, прикладная, офисная, 

мультимедийная, профессиональная, развлекательная, образовательная, 

вспомогательная, сетевая, резидентная, игровая … (программа). 

 Любительская, профессиональная, сборная, спортивная, футбольная, 

баскетбольная, дружная, сплоченная, саперная, пожарная, машинная … 

(команда). 

Кроссворд расширяют кругозор, могут помочь правильнее разбираться в 

регулярно подрастающем потоке данных. Их решение тренирует память, 

оттачивает находчивость, обучает трудиться с ссылочной литературой, 

активизирует заинтересованность к углублению познаний, развивает 

способность доставлять инициированное дело вплоть до окончания. Кроссворды 

возможно применять при повторении. такое игра-задача, в которой фигуру с 

квадратов необходимо наполнить буквами, элементами перекрещивающиеся 

слова. 

2. Задачи-шутки. При решении задач-шуток допускаются ответы еще 

шутливого нрава, никак не несущие в себе определенной информации, лучше 

только применять при устном выборочном опросе либо на шаге закрепления 

который был использован, подключая их в систему обычных вопросов и задач. 

После постановки таковой задачи, обучаемые обязаны различить ее вид, 

сконструировать ответ и подходящим образом его доказывать.  

Таким образом, основная цель использования таких задач заключается в 

возбуждении интереса обучаемых к учебным предметам. 
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the framework of cross-cultural marketing. 

Key words: cross-cultural communication, diversity marketing, cross-cultural 

marketing, discourse analysis (DA), critical discourse analysis (CDA).  

 

Globalization as the modern and ongoing process of development within diverse 

human activities: communication, politics, science, business and marketing 

predetermines new dynamic approaches for thorough investigation of cooperation 

tendencies across cultures.  

Cross-cultural communication in all spheres of human life takes place in a 

culturally determined reality. Therefore, it implies deep awareness of basic 

components that form cultural identity and understanding how to cooperate bias-free, 

flexible and sensitive attitude to individuals with different cultural backgrounds.  

The aim of this paper is to observe the impact of cross-cultural communication 

on working out successful strategies in diversity marketing.  

A synergetic approach that has already been proved successful for investigating 
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dynamic phenomena [37] is used in this work to analyze dynamic cross-cultural 

features of corporation developing globally. It blends frameworks from cultural 

studies, cross-cultural communication, discourse issues and marketing providing an 

opportunity to turn the study into non-linear thorough research. 

 

Definition of culture 

Modern cross-cultural studies is conceptually related with the classic definition 

of culture provided by well known author anthropologist E. B. Tylor in his "Primitive 

Culture": "Culture or civilization, taken in its wide, ethnographic sense, is that 

complex whole, which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any 

other capabilities and habits acquired by man as a member of society" [39,p.1]. 

Identifying the complete entirety of the world in all its material and social clusters the 

term has become basic and widely cited during decades. Rethinking of inner 

systematic tools of culture phenomenon and further development of cultural studies 

brings to narrowing down the definition of culture to the maintaining and distributing 

population over the available land. This eco-approach to studying the issue was unique 

but far from reflecting the essence of compound and well organised system as culture 

is. Hence, a number of scholars have aroused discussion on cognitive definition of 

culture stating that "a culture, like an individual, is a more or less consistent pattern of 

thought and action" [1, p.46] confirming this definition with an idea that "by culture 

we mean all those historically created designs for living, explicit and implicit, rational, 

irrational, and irrational, which exist at any given time as potential guides for the 

behavior of men" [27]. Obviously, the cognitive approach outlines the inner essential 

systematic elements of culture notion. Although exactly social background of cultural 

studies that defines culture as a configuration of learned behaviors and results of 

behavior whose component elements are shared and transmitted by the members of a 

particular society, the interaction process of individuals possessing socially marked 

features and giving logically built concept of the phenomenon as "... a historically 

transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited 

conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, 

perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life" [5] leads us 

closer to the modern meaning of culture in the field of cross-cultural studies.  

Lasting and ever-growing research interest predetermined variety of conceptions 

for investigating cultures, their basic values, features and integration effects. Thus, 

according to S. Dahl [5], E. Schein [36], A. Giddens [13] and other scholars the major 

conceptions in this area are put forward by E.T. Hall [15, 16, 17], G. Hofstede [18, 19, 

20, 21, 22], F. Trompenaars and C. Hampden-Turner [38] and S. H. Schwartz [34, 35, 

36]. Apparently, efficient outlook of different approaches is essential and explains the 

coherent nature of Hofstede's definition of culture as "the collective programming of 

the mind which distinguishes the members of one category of people from 
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another" [22, p.51] which is mostly cited in the cross-cultural studies on psychology, 

sociology and management as well as Hofstede's framework for understanding 

national differences proved to be one of the most influential and widely used 

frameworks in cross-cultural business studies and the approach has been successfully 

developed by different researchers [26, 23, 6, 24].  

Global integration of individuals and groups with backgrounds different at each 

level of cultural dimensions [21]: power distance, individualism/collectivism, 

masculinity/femininity and uncertainty avoidance and long-term/short-term 

orientation is directly related to basic values (evil vs. good, ugly vs. beautiful, 

unnatural vs. natural, abnormal vs. normal, paradoxical vs. logical, irrational vs. 

rational) shared within the manpower of international organizations. Thereby, it affects 

communicative strategies and organizational culture as a whole. 

 

Communication interactions and culture dimensions 

In fact, there are two main ways of communication distinguished in the theory 

of communication: one-way communication and two-way communication. In one-way 

communication progress the addresser (or sender) transmits the information to the 

addressee (or receiver) without any feedback expressed (questions, emotions, etc.). 

During two-way communication the interaction between the addresser and the 

addressee is taken into account through addressee's response or reaction that reveals 

the outcome of communication. From one hand, cross-cultural communication implies 

cultural differences of any kind between the addresser and the addressee, from the 

other hand communicators might represent the marketing sector where the two-way 

communication is supposed to be the main one displaying how successful this or that 

marketing strategy is. Thus, basic communication components should be studied in 

combination with traits of cross-cultural marketing. Important constituents of verbal 

communication: reliance on words to communicate, importance of written, agreements 

made in writing, agreements made orally, attention to details expressed verbally along 

with crucial constituents of non-verbal communication: body language, eye contact, 

gestures, space, touch, etc. requires cultural comprehension.  

 Dissonance in practical use of Hofstede's and Hall's frameworks in business 

studies and communication is quite prominent. According to A. Engelen and M. 

Brettel [7] most studies build upon some type of cultural dimensions to derive cultural 

dependencies, although the framework from G. Hofstede [21] dominates, since 60% of 

all studies apply at least one of Hofstede's cultural dimensions. The percentage of 

studies that build upon these dimensions have increased continually from 36% to 78%, 

with the cultural dimension of individualism, which plays a part in 52% of all studies, 

having the strongest role. The second most frequent cultural dimensions are those of 

E.T. Hall [15]: low-context versus high-context communication and polychronic 

versus monochronic time understanding. Despite the broad application of Hofstede's 
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model in business studies and marketing its interrelation with communication 

interactions is insufficiently explored and presented in the literature giving priority to 

Hall's high-context and low-context cultures.  

Endeavors to investigate communication across cultures through cultural 

dimensions took place in different spheres of knowledge: psychology, education, 

tourism, etc. but when diversity marketing occurs mostly cultural features of different 

ethnic groups of employees are discussed avoiding the analysis of their 

communicative styles that can be directly related to the marketing strategies 

development. Hence, the authors intend to investigate and consequentially incorporate 

the outcomes of studies on communication across cultures to define basic factors 

constructing cooperation at bias-free marketing.  

It makes the difference to conduct the research on the crossroad of cultural 

dimensions and speech dimensions: speech acts and speech genres that construct 

certain discourses [14, p.216] reflecting the communicative strategies of the speakers 

(pragmatics).Their mutual influence has already been proved: "Most important, what 

applies to material culture and to social rituals and institutions applies also to people's 

values, ideals, and attitudes and to their ways of thinking about the world and our life 

in it" [42, p.2]. And this conception lead to the conclusion that "In different societies 

people not only speak different languages and dialects, they use them in radically 

different ways. Describing and explaining such culture-specific ways of speaking is 

the task of ‘discourse and culture’ studies" [4, p.232]. 

 

Cultural Dimension of power distance in the context of discourse and 

power 
One of the most widely used and discussed dimensions in culturally related 

studies is power distance. A concept of power is itself controversial, ambiguous and it 

arises discussions in social sciences. Scholars have also argued that social power is a 

multidimensional phenomenon that can be exercised simultaneously on three distinct 

dimensions: the individual, organizational, and cultural dimensions of power [29]. 

Each dimension has a complex nature and the level of complexity is enhancing 

accordingly. Thus, organizational dimension of power is based on individual but larger 

and more complicated in scope as soon as cultural dimension of power is even more 

complex. The third dimension of power works as a remarkably effective macrolevel 

social glue because of the way that it encourages individuals to apply themselves 

insatiably to the pursuit of those things that extant cultural systems are designed to 

provide [29, p.671]. This socially established experience has been expressed by M. 

Foucault [9, 10] in the approach to discourse and discourse analysis that explores the 

principles managing meaning-making and focuses on how power is operationalized 

through the language.  

Various dimensions of language and power are explored to focus upon two 
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major aspects of the power/language relationship, power in discourse, and power 

behind discourse [8, p.43]. The research of 'power in discourse' includes 'power in 

cross-cultural encounters' reflecting the possibility of miscommunication because of 

differences in discoursal conventions: "People may thus be denied jobs and other 

valuable social 'goods' through misconceptions based upon cultural insensitivity and 

dominance" [8, p.48]. 'Hidden power' of discourse is reveled in the manipulative 

context of mass media: "producers exercise power over consumers in that they have 

sole producing rights and can therefore determine what is included and excluded , how 

events are represented, and ... even the subject positions of their audiences" [8, p.50]. 

The same way it works through different means of commercials and advertising. 

Consequently, 'a hidden effect of power' is everywhere, it is 'behind the discourse' [8, 

p.55] in everything that serves to the social order.  

From this point of view, exactly the cultural power constructed by 'behind the 

discourse' mechanism determines social motivation for mainstream activities and 

make for designing cross-cultural marketing. For instance: "Our hunger for 

automobiles effectively sustains the viability of numerous global industries that are 

bent on satisfying consumer desires, for example, petroleum, steel, shipping, and so 

on" [29, p.671]. As a result, it leads to the opinion that the third face (dimension) of 

power "can be perceived as a thoroughly enveloping blanket of power that steers 

microlevel individual behavior toward goals that bring about the reproduction of 

prevailing sociocultural macrostructures" [29, p.671].  

Thereby, manner and matter of cross-cultural marketing is clear if looking at it 

through the prism of culture, discourse and power. It outlines the direction of studies 

aimed at exploring merchant discourse vs consumer discourse establishing customers' 

expectations about goods and services quality across cultures and assisting in 

marketing strategies. The works of such type have already been undertaken [32, 40, 3] 

showing the growth of discourse-based approaches in marketing and consumer 

research. Application and utilization of discourse analysis (DA) as one of the 

qualitative methods can be valuable in designing questionnaires for measuring cultural 

peculiarities of customers, their expectations and perception in the context of cross-

cultural marketing. 

Further investigation displays that conception of power distance is formed under 

the circumstance of at least two individuals' communication: "superior" and 

"subordinate", it reflects the interacting process of three power dimensions (from 

individual - through organizational - to cultural) and emphasizes its connection to 

social institutions. Thus, power distance has been defined as the extent to which the 

less powerful members of organizations and institutions (like the family) accept and 

expect that power is distributed unequally. This represents inequality (more versus 

less), but defined from below, not from above [21, p.9]. The common key features of 

high power distance (HPD) society are: power is a basic fact of society antedating 
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good or evil: its legitimacy is irrelevant; hierarchy means existential inequality, 

subordinates expect to be told what to do [21, p.9]. Literature review on interrelation 

of distance to the power and cross-cultural communication in international 

organizations shows that people from high power distance cultures value obedience, 

conformity, and share a willingness to subordinate themselves to autocratic, 

paternalistic managers [30]. But from the other hand they are not eager to deviate from 

what is expected of them and fear approaching, disagreeing, and communicating with 

their superiors [22]. When they need to interact with others, they engage in obedient, 

peaceful, cooperative communication strategies that allow compromise with or 

collaboration with others [25]. Summarizing it all, G. Hofstede [20] stated that there is 

a considerable dependence of subordinates on superiors in high power distance 

societies. 

In contrast, the common key features of low power distance (LPD) society are: 

use of power should be legitimate and is subject to criteria of good and evil; hierarchy 

means inequality of roles, established for convenience; subordinates expect to be 

consulted [21, p.9]. It predetermines the fact that in low power distance cultures, there 

is limited dependence of subordinates on superiors, and a preference for consultation 

that is interdependent between superiors and subordinates.  

Irrelevances in cultures and societies towards power distance are reflected in 

communicative strategies of individuals who are either employees or managers of 

international organizations and cooperate at diversity marketing. The issue can be 

explored through critical discourse analysis (CDA) as soon as it is adopted to reveal 

the linguistic character of social and cultural processes and structures [2] and has a 

scientific background proved in literature [11, 43, 8, 41].  

CDA scholars admit that concepts such as globalization, power, ideology, and 

hegemony often figure in CDA studies that attempt to capture the interconnections 

among discourse, power, and social organization [41, p.145]. The researchers suppose 

that it makes possible to apply CDA approach for qualitative study of cross-cultural 

marketing as soon as the emphasis on interdisciplinarity has resulted in an engagement 

with a variety of theories outside of the linguistic canon, most often in sociology, 

cultural studies, and political economy [41, p.145]. Thus, studies show that individuals 

with high power orientation tend to be obedient, ask more questions, prefer close-

ended assignments, prefer detailed instructions and will follow those instructions 

completely, report frequently to their managers and verify that their managers concur 

with their suggested direction, rarely, if ever, disagree with their boss [28]. On the 

contrary, employees with low power orientation are likely to be empowered, make 

decisions without consulting their managers, prefer open-ended assignments, prefer 

general instructions and the freedom to choose one’s own approach, feel relatively 

comfortable disagreeing with their boss [28]. It should be noted that these opposite 

ways of non-verbal and verbal behaviour correlate with hierarchy and egalitarianism 
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highlighted by Schwartz [35]. Consequently, the incorporation of CDA and the 

concept of power distance (HPD vs. LPD) into cross-cultural communication of 

diversity marketing outlines a few mainstream strategies revealing mutual relations 

between individuals (superiors ↔ subordinates): 

 

Table 1 

Basic types of communicative behaviour in cross-cultural organizations  

Conclusion 

The interdisciplinary approach developed on the principles of synergetics in this 

paper outlined the new perspectives of cross-cultural communication in diversity 

marketing. The findings revealed that application of discourse analysis (DA) and 

critical discourse analysis (CDA) on the basis of cultural dimensions by G. Hofstede 

(i.e. power distance) assisted to define basic types of communicative behaviour in 

multicultural organizations. Successful communicative strategies worked out inside 

the companies on the level of employees (subordinates and superiors) will help to 

develop outside marketing strategies oriented at studying customers expectations, 

perception and satisfaction. For that the new outlook at SERVQUAL instrument [44] 

implemented through discourse lenses into questionnaires and surveys to give the clear 

picture of ongoing processes in diversity marketing will be suggested. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты реализации 

федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП), а также 

осуществлен анализ деятельности ФАИП в Республике Мордовия. Отмечено, что 

одной из проблем реализации ФАИП является проблема бюджетного 

финансирования и управления финансами. 

Ключевые слова: федеральная адресная инвестиционная программа, 

программно-целевое планирование, федеральная целевая программа. 

Развитие общества в целом и отдельных субъектов хозяйствования 

базируется на расширенном воспроизводстве материальных ценностей, 

обеспечивающем рост национального имущества и, соответственно, 

национального дохода. Решение этих задач требует осуществления инвестиций 

как со стороны субъектов хозяйствования, так и государства.  

Целевые программы как механизм планирования и финансирования 

бюджетных инвестиций - один из эффективных инструментов реализации 

государственной инвестиционной политики. 

Обеспечение высоких темпов роста экономики, повышение ее 

конкурентоспособности и перевод ее на путь инновационного развития вызывает 

необходимость вложения значительных инвестиционных ресурсов. В 

большинстве стран правительства и предпринимательские структуры стремятся 

повысить конкурентоспособность за счет вложения инвестиций в 

инновационный сектор, развития научных исследований и ускорения внедрения 

их результатов. В инновационную сферу вкладываются огромные денежные 

средства, привлекаются значительные людские ресурсы.  

В настоящее время государство декларирует политику оказания большей 

финансовой помощи отстающим регионам, которая осуществляется через 
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федеральные целевые программы и федеральные адресные целевые программы. 
Но анализ федеральных адресных целевых программ показывает, что существует 
большая разница между тем, что декларирует федеральный центр, и 
действительным положением (рис/1). Если бы строго соблюдался принцип, чем 
ниже ВРП, тем больше федеральные инвестиции в экономику региона, то 
диаграмма имела бы совершенно другой вид [4].  

Федеральные целевые программы и Федеральная адресная инвестиционная 
программа являются в настоящее время основным и, по существу, единственным 
отработанным и эффективно действующим инструментом программно-целевого 
планирования в Российской Федерации. 

Основными особенностями и достоинствами этого инструмента являются:  
− направленность на решение комплексных задач, стоящих перед 

Российской Федерацией как государством и как социально-экономической 
системой;  

− системный подход к формированию комплекса взаимосогласованных по 
ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей; 

− высокая степень прозрачности государственных заказов и закупок в 
рамках программных мероприятий, обеспечение контроля за эффективностью 
расходования средств государственного бюджета;  

− возможность в рамках программ комбинировать и объединять усилия 
органов власти различных уровней и частного сектора экономики [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Средние запланированные инвестиции по регионам (ФАИП) и ВРП на 
душу населения в 2013 году, тыс. руб. 

 
В 1990-х годах при начале разработки ФАИП в финансировании делался 

упор на средства региональных бюджетов и внебюджетных фондов. На 
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сегодняшний момент, ФАИП на 90-95 % финансируется из федерального 
бюджета. Несмотря на позитивные изменения в порядке формирования ФАИП, 
не устранен такой недостаток, как «распыление» капитальных вложений. Не 
всегда выделяемые бюджетные ассигнования соответствуют объему средств, 
необходимому для завершения строительства в нормативные сроки объектов, 
финансируемых по программе внешних заимствований 

Направления использования ФАИП в настоящее время указаны в 
Федеральной адресной инвестиционной программе на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, в которую вносятся изменения и поправки на 
протяжении всего 2014 года [1].  

Существенно выше, чем в целом по стройкам и объектам для 
государственных нужд, профинансирован годовой лимит государственных 
капитальных вложений в рамках производственных комплексов. В то же время 
уровень финансирования социального комплекса значительно ниже среднего 
(риc.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 Распределение объектов ФАИП по отраслевым комплексам 

 
В самом производственном комплексе максимальное количество средств 

выделено на дорожное хозяйство (!), морской транспорт и воздушный транспорт, 
а минимальное – на геологию. Приоритетом в социальном комплексе являются 
здравоохранение (!), центральные организации и жилищное строительство, а 
аутсайдером – наука. 

Также значительно изменилась сумма финансирования, начиная с 2012 
года, когда был зафиксирован максимум, наблюдается снижение (рис.3).  

Рост объемов финансирования в 2012 году связан с появлением нескольких 
новых программ, в частности, по развитию водного хозяйства и 
модернизированная ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС до 2020 года. 
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Рис. 3 Динамика бюджетного финансирования ФАИП, руб. [1] 
 

Если затрагивать количество федеральных целевых программ, 
исполняемых в ФАИП, то их количество очень динамично (рис.4). Наибольшее 
количество было в 2012 году, наименьшее ожидается в 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Динамика количества ФЦП [1] 
 

Если говорить о субъектах Российской Федерации с наибольшим 
финансированием в рамках ФАИП, то самыми финансируемыми в 2014 году 
являются: Москва, Московская обл., Амурская обл., Санкт-Петербург, 
Мурманская обл., Ленинградская обл., Краснодарский край, Республика Саха, 
Калининградская обл. 25% финансирования приходится на ЦФО – это 
максимум, 3 % на УФО – это минимум. 
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В 2014 году из общего объема финансирования ФАИП на ПФО приходится 
лишь 8,3 % средств (4 место). Если рассматривать финансирование субъектов 
ПФО, то можно заметить, что Мордовия находится на 10 месте (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Субъекты ПФО с наибольшим финансированием в рамках ФАИП 
 
Привлечение бюджетных инвестиций для Мордовии - задача номер один. 

Сейчас налажено конструктивное взаимодействие Правительства РМ с 
профильными министерствами и ведомствами - государственными заказчиками 
программ, включаемых в ФАИП. Благодаря активному участию в них 
республика получила значительные средства на реализацию ряда социально 
значимых проектов. Крупные инвестиции вкладываются в развитие АПК, в 
модернизацию здравоохранения, образования, в строительство жилья, создание 
транспортной инфраструктуры. 

 В Республике в 2014 году действовали такие ФЦП, как: 
- «Развитие образования на 2011 - 2015 годы»; 
- «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 

годы»; 
- «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»; 
- «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» Пoдпрограмма «Гражданская 
авиация»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 
(2010 - 2020 годы)» Пoдпрограмма «Автомобильные дороги»; 

- «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014 - 2020 годы». 
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Также предусмотрена непрограммная часть в отраслях «культура», 
«центральные организации» и «связь» [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 Динамика финансирования Мордовии в рамках ФАИП [1] 
 

Динамика размера выделяемых в рамках ФАИП денежных средств 
размашиста (рисунок 6). Максимум был зафиксирован в 2012 году (когда было 9 
ФЦП), сумма это года же в 5 раз меньше. Также увеличения объема 
финансирования в 2012 году связано с выбором Саранска в качестве города-
участника Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Таким образом, можно выделить следующие недостатки в реализации 
ФАИП: 

- неравномерное распределение средств между нуждающимися регионами; 
- низкое финансирование социального комплекса; 
- неравномерное использование в течение года выделенных средств, 

связанное с поздним заключением договоров и предъявлением к оплате актов 
выполненных работ; 

- высокая доля (30 %) не программной части; 
- постепенное снижение объема финансирования. 
Устранение выше перечисленных недостатков возникающих при 

формировании и реализации федеральной адресной государственной программы 
обеспечит повышение эффективности её реализации. 
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Аннотация. В статье анализируются некоторые проблемы правового 

регулирования трудовых отношений военнообязанных граждан. В частности, 

речь идет об основаниях прекращения трудового договора и необходимости на 

законодательном уровне введения дополнительных гарантий соблюдения прав и 

законных интересов этой категории граждан. 

Ключевые слова: трудовые правоотношения военнообязанных, 

правовой статус военнообязанных, Трудовой Кодекс РФ, трудовые 

правоотношения 

 

В соответствии со статьей 59 Конституции РФ, защита Отечества является 

долгом каждого гражданина РФ [1]. Исполняется этот долг посредством несения 

в соответствии с федеральным законом военной службы, а если несение военной 

службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина, - 

посредством несения в соответствии с федеральным законом альтернативной 

гражданской службы.  

Как известно, наше государство идет на постепенное сокращение сроков 

военной службы - привычные два года службы по призыву в 2007 году были 

сокращены до полутора лет, а с 2008 года - и вовсе до одного года (Федеральный 

закон от 6 июля 2006 г. № 104-ФЗ) [3]. И, тем не менее, до полного перехода 

нашей армии на контрактную систему еще далеко. А соответственно, проблема 

обеспечения принудительного призыва на военную службу пока остается 

актуальной.  

Ежегодно под призыв попадают тысячи военнообязанных граждан 

Российской Федерации, среди них тысячи работников. В настоящее время на 

территории России начался весенний призыв на военную службу. Он проходит в 

период с 1 апреля по 15 июля 2015 года. За это время на военную службу будет 

призвано 154 145 человек сроком на один год [4]. 

mailto:Vlad.toporin@yandex.ru
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На данный момент, призыв или поступление, как на военную, так и на 

альтернативную гражданскую службу является безусловным основанием для 

прекращения трудового договора. Нормы статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации, одним из обстоятельств прекращения трудового 

договора закрепляют - призыв работника на военную службу или направление 

его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу [2]. 

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов 

Президента РФ. Юридическим актом, лежащим в основе прекращения трудового 

договора по п.1 ст. 83 ТК РФ является решение военного комиссариата о 

призыве на военную или альтернативную гражданскую службу. Актуальность 

данной идеи сложно переоценить, ввиду того что, вследствие закрепления 

Трудовым Кодексом п.1 ст. 83 ТК РФ, работники, попадающие под призыв, 

исполняя свой долг перед отечеством претерпевают сложности и проблемы, 

заключающиеся в том, что они теряют свою работу и остаются фактически ни с 

чем, а это приводит к серьезным социальным проблемам, что несомненно 

негативно сказывается на отношении к военной службе, желании работников 

вступать в ряды военнослужащих, ведь большинство граждан, учитывая уровень 

безработицы в России и сложность в поисках подходящей работы, не желают 

терять свою работу, а в связи с этим делают все возможное для того, что бы не 

попасть под призыв в ряды Российской армии. 

Целью законопроекта является обеспечение и защита социальных прав 

работников, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации.  

Нормы предлагаемого законопроекта урегулируют трудовые 

правоотношения между работником и работодателем в части сохранения за 

работником-призывником место работы (должность). Законопроект будет 

предоставлять работникам, подлежащим призыву на военную службу, 

возможность сохранить за собой рабочее место, таким образом работник, неся 

воинскую службу, будет временно отстранен от исполнения своих трудовых 

обязанностей, а работодатель будет лишен права для расторжения трудового 

договора, в следствие воинского призыва его работника. 

Законопроектом предложено внести изменения в ст. 83 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, убрав п. 1 данной статьи, согласно которому, основанием 

для расторжения трудового договора является «призыв работника, на военную 

службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу, а также в ст. 76 Трудового Кодекса, добавив в перечень обстоятельств, 

согласно которым работодатель обязан отстранить работника от работы – призыв 

работника на воинскую службу, или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. 

Более того, проведя опрос среди студентов 2-5 курсов юридического 

факультета НЧОУ ВПО «Южный Институт Менеджмента», оказалось, что на 
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данный период времени 35% всех опрошенных респондентов являются 

работниками и у них заключен трудовой договор с работодателем, при этом на 4-

5 курсах 60% студентов работают, из них - 3\4 опрошенных работают по 

специальности. В связи с этим нам стало очень интересно, как они отнеслись бы 

к данному законопроекту, если бы он был принят, а именно респондентам был 

задан вопрос: «Чувствовали бы вы себя, как работники-призывники увереннее, 

если бы знали, что в случае призыва в армию трудовой договор с ними не 

расторгнут» - 95% студентов ответили – «да». Следующий вопрос звучал таким 

образом: « В случае, если при призыве в армию трудовой договор с вами 

расторгаться не будет, положительно бы это сказалось на вашей готовности 

служить в рядах вооруженных сил РФ?», на что 80% респондентов ответили 

«Да», 15% – «Нет» и 5% сообщили, что им все равно. 

Таким образом, по нашему мнению, данные поправки помогут обеспечить 

сохранение работниками подлежащих воинскому учету работу и увеличить 

количество призывников, тем самым уменьшив общее число граждан 

избегающих военную службу. Данная поправка придаст защищенность тысячам 

работников, которые ожидают призыва на военную службу, даст им надежду и 

уверенность в завтрашнем дне.  

Принятие данного Федерального Закона не приведет к серьезным 

финансовым затратам, но при этом поможет решить некоторые социальные 

проблемы граждан, подлежащих воинскому призыву. 
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Социальная практика показывает, что для человеческого общества 

жизненно необходимо закрепить некоторые типы социальных отношений, 

сделать их обязательными для членов определенного общества или 

определенной социальной группы. Это прежде всего относится к тем 

социальным отношениям, вступая в которые, члены социальной группы 

обеспечивают удовлетворение наиболее важных потребностей, необходимых для 

успешного функционирования группы как целостной социальной единицы. Так, 

потребность в воспроизводстве материальных благ заставляет людей закреплять 

и поддерживать производственные отношения; потребность социализировать 

подрастающее поколение и воспитывать молодежь на образцах культуры группы 

заставляет закреплять и поддерживать семейные отношения, отношения 

обучения молодых людей. 

Практика закрепления отношений, направленных на удовлетворение 

насущных потребностей, заключается в создании жестко закрепленной системы 

ролей и статусов, предписывающих индивидам правила поведения в социальных 

отношениях, а также в определении системы санкций для того, чтобы добиться 

неукоснительного выполнения этих правил поведения. Системы ролей, статусов 

и санкций создаются в виде социальных институтов, которые являются наиболее 

сложными и важными для общества видами социальных связей. Именно 

социальные институты поддерживают совместную кооперативную деятельность 

в организациях, определяют устойчивые образцы поведения, идеи и стимулы. 
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Понятие "институт" - одно из центральных в социологии, поэтому 

изучение институциональных связей служит одной из основных научных задач, 

стоящих перед социологами. 

Социальный институт предстает перед нами гигантской социальной 

системой, существующий исторически длительное время, удовлетворяющий 

фундаментальные потребности общества, обладающей решительной силой и 

моральным авторитетом, охватывающей большую совокупность явлений, 

выраженных с помощью статусов и  ролей, социальных норм и санкций, 

социальных организаций (предприятий, университетов, фирм, агентств и т.д.) 

которые, в свою очередь, имеют персонал, аппарат  управления,  особые 

процедуры приема,  закрепления и увольнения, многочисленные  механизмы 

социального контроля и т.п.  Социальный  институт –это приспособительное 

устройство общества, созданное для удовлетворения  его  важнейших 

потребностей и регулируемое сводом социальных норм. 

Развитие социальных институтов осуществляется путем возникновения 

новых социальных  институтов и благодаря совершенствованию 

сложившихся институтов. Это означает, что система социальных институтов, 

существующих в обществе, постоянно находятся в изменении и 

самообновлении.          

 Семья как ячейка общества является неотделимой составной частью 

общества. И жизнь общества характеризуется теми же духовными и 

материальными процессами, как и жизнь семьи. Чем выше культура семьи, 

следовательно, тем выше культура всего общества. Семья - это один из 

механизмов самоорганизации общества, с работой которого связано утверждение 

целого ряда общечеловеческих ценностей. Поэтому семья сама имеет 

ценностное значение и встроена в общественный прогресс. Основными 

функциями семьи в традиционном обществе, помимо воспроизводства 

населения, являются экономическая, хозяйственно-бытовая и социально-

статусная. Институт семьи выполняет весьма значительные функции в жизни 

общества. 

Исходным пунктом объективного социологического анализа религии 

должно быть понимание ее как социокультурного института. Такой подход к 

изучению религии, которая совмещает в себе черты культурной системы, то есть 

определяет сферу значений, символов и ценностей, относящихся к 

фундаментальным аспектам человеческого бытия, и вместе с тем функционирует 

в обществе в качестве самостоятельного социального института (социальной 

подсистемы) в тесной связи с другими социальными институтами, позволяет с 

максимальной полнотой и объективностью выяснить и проанализировать 

уникальную роль религии в человеческой истории, в жизни современного 

общества.  
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Социальные институты - это постоянно развивающиеся системы. Более 

того, в обществе постоянно идет процесс формирования новых социальных 

институтов, когда определенные социальные отношения требуют придания им 

более четкой структурированности, закрепленности. Такой процесс 

называется институционализацией. Эт от  процесс сост оит  из нескольких 

последовательных этапов: 

- возникновение социально значимой потребности, удовлетворение 

которой требует совместных организованных действий определенного числа 

индивидов; 

- осознание общих целей, достижение которых должно приводить к 

удовлетворению основной потребности; 

- выработка в ходе стихийного социального взаимодействия, часто 

осуществляемого методом проб и ошибок, социальных норм, правил; 

- появление и закрепление процедур, связанных с нормами и правилами; 

- установление системы санкций для поддержания исполнения норм и 

правил, регулирования совместной деятельности; 

- создание и усовершенствование системы статусов и ролей, 

охватывающих всех без исключения членов института. 

В процессе своего формирования, которое может продолжаться 

длительные периоды времени, как это было, например, с институтом 

образования, любой социальный институт приобретает определенную структуру, 

которая состоит из следующих основных составляющих: 

- набор социальных ролей и статусов; 

- социальные нормы и санкции, регулирующие функционирование данной 

социальной структуры; 

- совокупность организаций и учреждений, функционирующих в рамках 

данного социального института; 

- необходимые материальные и культурные ресурсы, обеспечивающие 

функционирование данного социального института. 

Кроме того, к структуре, в известной мере, можно отнести и 

специфическую функцию института, которая удовлетворяет одну из базовых 

потребностей общества. 
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На сегодняшний момент в Республике Татарстан развитие 

предпринимательства принимает всё большие обороты. Наиболее подробно 

стоит остановиться на такой региональной особенности как социальное 

предпринимательство, которое с недавнего времени появилось в стране. 

Актуальность проблемы и недостаточная её разработанность в экономической 

литературе определили выбор темы и основные направления исследования. 

Понятие социального предпринимательства многогранно и отражает 

широкий спектр задач и особенностей, присущих ему. Уже само название 

указывает на то, что приоритетом для этого вида бизнеса является не извлечение 

прибыли, а решение или смягчение существующих социальных проблем. [1, 

c.25]. 

Сложившаяся ситуация в Республике Татарстан может быть объяснена 

действием следующих факторов: 

а) тяжелым финансовым положением большинства предприятий, 

обусловленным во многом несовершенством институциональной среды; 

б) разобщенностью и пассивностью гражданского общества в Республике 

Татарстан, что не способствует решению бизнесом социальных вопросов; 

в) отсутствием республиканской программы по внедрению принципов 

социальной ответственности в предпринимательское сообщество; 

г) недостаточно высоким уровнем деловой культуры бизнес-сообщества в 

Республике Татарстан, что затрудняет адекватно оценивать действия компании 
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соответственно этическим нормам; 

д) недооценкой руководством компаний выгод от реализации социально 

ответственного поведения на практике; 

е) субъективной неподготовленностью руководства большинства 

предприятий по вопросам социально ответственного поведения [2, c.110]. 

Названные проблемы одновременно указывают на пути становления 

института социально ответственного поведения в бизнес-среде. 

Залогом становления и эффективного функционирования института 

социальной ответственности предпринимательства выступает 

заинтересованность самого бизнес-сообщества в подобной линии поведения. 

Она может сформироваться лишь как ответная реакция на требования со 

стороны общественности и в результате действия целенаправленной 

республиканской политики. Следовательно, основная движущая сила перехода 

бизнеса к реализации своих социальных обязательств заключается в 

объединении усилий трех экономических субъектов: государства, гражданского 

общества и предпринимательства. При этом ведущая роль в процессе 

становления института социальной ответственности предпринимательства 

должна принадлежать государству. Важным является тот факт, что своим 

присутствием в рыночных процессах государство призвано соединить интересы 

конкуренции, частной инициативы и получение высоких доходов от решения 

социальных вопросов. 
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Невралгия тройничного нерва (НТН) – самая частая форма среди 

краниальных невралгий. Заболеваемость составляет 3- 4 человека на 100 тысяч 

населения. Особенностью эпидемиологии идиопатической НТН является то, что 

ее частота не однородна в разных возрастных периодах. Болеют только взрослые, 

эпизодические случаи встречаются до 40 лет, дебют заболевания в 40-50 лет, и 

нарастание медикаментозно резистентных форм течения - после 50 лет [1, 2, 3, 

7]. Среди клиницистов принято подразделять этот вид невралгии на 

классическую (идиопатическую) и симптоматическую. В специальной 

литературе достаточно хорошо освещены варианты компрессии корешка 

тройничного нерва (ТН) различными сосудами на основании мозга, выявленные 

при операции микрохирургической декомпрессии корешка ТН у пациентов с 

фармако- резистентной формой течения идиопатической НТН. Таким образом, 

остаются открытыми вопросы патогенеза - причины трансформации контакта 

корешка ТН с артериального или венозного сосуда на основании мозга, как 
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врожденного варианта строения - в болевой синдром в возрасте после 40-50 лет 

[2, 3, 7, 8].  

Целью работы является выявление возрастных изменений 

топографической анатомии корешка тройничного нерва в задней черепной ямке.  

Материал и методы. Материалом для данной работы явились результаты 

комплексного морфологического изучения нефиксированных препаратов 

основания черепа и головного мозга при секционном исследовании 51 пациента, 

умерших от различных травм и заболеваний; из них - 31 мужчина и 20 женщин. 

Средний возраст среди мужчин составил - 42,4 года, а среди женщин - 43,8 лет. 

Возрастной промежуток составил от 27 до 68 лет. Временной промежуток от 

момента констатации биологической смерти больного до проведения аутопсии 

составил от 4 до 28 часов, в среднем - 14±2,3 часа. Для выявления возрастных 

топографо-анатомических изменений корешка ТН весь морфологический 

материал разделен на 3 основные группы: препараты, полученные от погибших 

до 40 лет, от 41 до 50 лет и препараты от больных погибших после 51 года 

(табл.1). 

Таблица 1 

Распределение погибших больных по возрастным группам,

полу и причине смерти 

Для оценки достоверных прижизненных взаимоотношений 

макроанатомических образований в цистернах основания черепа применен 

оригинальный «Способ вскрытия задней черепной ямки и изъятия головного 

мозга при аутопсии» (Патент на изобретение № 2306871 от 20.04.06.) Выбранная 

методика позволяла оценить взаимоотношения дериватов основания мозга, 

определить артериальные и венозные источники в зоне корешков черепных 

нервов в ЗЧЯ на фоне сохранения естественного полнокровия сосудов, т.к. 

препаровка проводилась до удаления основного органокомплекса из грудной и 

 До 40 лет  От 41 до 50 лет  После 51 года 

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин 

Сочетанная трав

ма 

 7 1 5 3 2 1 

Отравление  3 2 1 1 1 5 

суицид  2 - 2 - - - 

полиорганная не

достаточность 

 - 1 2 1 5 6 

всего  12 4 10 5 8 12 

 16 15  20 
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брюшной полости. В ходе работы производили Таким образом, изучена 

топографическая анатомия 102 корешков ТН в задней черепной ямке (ЗЧЯ). 

Методикой изучения топографической анатомии корешка ТН послужила 

послойная микропрепаровка цистерн головного мозга в ЗЧЯ на секционных 

нефиксированных препаратах основания черепа с этапным фиксированием 

полученных данных на цифровую измерение длины и диаметра корешков ТН, 

отмечали форму и длину субарахноидальных ячей вокруг корешка ТН, 

определяли макроструктурные характеристики волокон корешка ТН на всем 

протяжении ЗЧЯ. Фиксировали наличие или отсутствие контакта корешка ТН с 

сосудами основания головного мозга. Микроструктуру корешка ТН изучали на 

продольно ориентированных парафиновых срезах люксолем синим быстрым, 

согласно протоколу фирмы производителя «Bio Optica Milano» (Италия). 

Окраска срезов люксолем быстрым по Клюверу-Баррера позволяет более 

селективно выявлять миелин центральной нервной системы, что связанно с 

образованию связей люксоля с фосфолипидами – лецетином и сфингомиелином. 

Статистическую обработку проводили с использованием методов описательной 

статистики. Результаты вычислений в таблицах представлены виде средней 

арифметической и ее стандартной ошибки (M±m). Для оценки достоверности 

различий, связанных попарно данных, использовали вариант t – критерия 

Стьюдента для непарных данных. Результаты считались значимыми при P< 0,05. 

Результаты исследования. Средняя длина корешка ТН в ЗЧЯ составила 

14,01 мм. Наибольшая длина - 20,1 мм, наименьшая - 9,2 мм. Средний диаметр 

корешка ТН в зоне входа в ствол составил - 3,3мм. Статистически значимых 

различий в показателях длины и диаметра левых и правых корешков ТН не 

получено. Не выявлено и статистически значимых различий в показателях 

длины и диаметра корешков ТН в мужских и женских препаратах основания 

черепа. Не менялись эти параметры и в разных возрастных группах (табл.2).  
 

Таблица 2 

 

Анатомические показатели длины корешка ТН, в зависимости от пола и стороны 

  Вели

чина 

вы

борки 

 (n) 

Средняя дли

на 

(M±m) 
Мм 

Среднее квад

ратичное от

клонение по 

выборке (SD) 

максималь

ное значение 

(Max) 

минимальное 

значение 

(Min) 

1.длина 

правых 

корешков 

ТН 

33 14,0±0,85 2,43 20,0 9,0 
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продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При послойной препаровке мостомозжечковой цистерны на секционных 

препаратах основания черепа нами отмечено, что в 100 % случаев корешок ТН 

имел скрученность волокон – «первичную девиацию» (рис.1). Эта анатомическая 

особенность была отмечена только в корешках ТН и ни разу не отмечена в 

корешках других черепных нервов. Во всех наблюдениях волокна корешка ТН, 

которые располагались в медиальных секторах в области верхнего края 

пирамидки височной кости (margo superior partis petrosae), при входе в структуры 

моста смещались в оральные секторы корешка. Если корешок ТН при входе в 

структуру моста имел форму в поперечнике близкую к кругу, то при переходе 

корешка на височную кость форма изменялась на распластанную – в виде 

плоского эллипса. Причем, эта особенность отмечена в правых и в левых 

корешках ТН и не зависела от возраста погибшего. Эта характеристика 

указывает на то, что корешок ТН находится в натянутом состоянии на всем 

протяжении ЗЧЯ и участвует в механической фиксации ствола головного мозга 

внутри полости черепа. Очевидно, данная особенность корешка ТН может 

влиять на его компенсаторные возможности при компрессионно-ишемических 

воздействиях (петля артериального или венозного сосуда, рост опухоли). 

Арахноидальные трабекулы (trabecula arachnoidea) встречались и внутри полости 

мостомозжечковой цистерны, и представляли собой перетяжки, крепившиеся к 

пиальной оболочке мозжечка или моста с одной стороны и к твердой мозговой 

оболочке, выстилающей заднюю поверхность пирамидки височной кости - с 

другой. В хирургической анатомии полость мостомозжечковой цистерны 

принято делить на медиальную цистерну моста (cisterna pontus meialis) и 

2.длина 

левых ко

решков 

ТН 

33 14,16±0,91 2,63 20,0 9,0 

  P1-2 > 0,05 

3.длина 

корешков 

ТН в 

мужских 

препара

тах 

63 14,60±0,58 2,29 20,0 10,0 

4.длина 

корешков 

ТН в жен

ских пре

паратах 

40 12,75±0,65 2,08 17,0 9,0 

  P3-4>0,05 
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боковую цистерну моста (cisterna pontus lateralis). Внутренняя пластинка боковой 

цистерны моста, на полученных секционных препаратах основания черепа, 

представляла собой сеть из паутинных перемычек. Эти паутинные перемычки не 

герметично отделяли среднюю цистерну моста от правой и левой боковых 

цистерн моста. Во всех изучаемых препаратах основания черепа справа и слева 

выявлялись 4-6 паутинных трабекул, идущих от медиальной стенки боковой 

цистерны моста, фиксировавшихся к пиаарахноидальной ячее корешка ТН на 

своей стороне.  

Следующей выявленной анатомической особенностью являлось то, что в 

препаратах, погибших больных в возрасте до 50 лет, можно было 

визуализировать пиаарахноидальную ячею или мезоневрий корешка ТН, которая 

охватывала корешок на протяжении 4 мм от моста (рис 2; рис.5а). Однако, 

пиаарахноидальную ячею корешка ТН можно было объемно оценивать лишь 

тотчас после эвакуации спинномозговой жидкости из субарахноидальных 

цистерн ЗЧЯ. Отмечено, что субпиальная полость (spatium subpiale), которая 

образуется пиальной оболочкой мозга (pia mater cranialis) переходящей на 

начальные отделы корешка ТН и паутинными трабекулами мостомозжечковой 

цистерны, находится под определенным давлением после эвакуации 

спинномозговой жидкости. Стенка субпиальной ячеи вокруг начальных отделов 

корешка ТН не является абсолютно герметичной, поэтому она во время 

дальнейшей анатомической препаровки уменьшается в объеме, и через 

определенное время начинает походить на образование, близкое к брыжейке 

тонкого кишечника.  

В препаратах основания черепа погибших больных после 50 лет, 

пиаарахноидальная ячея была едва заметна, либо не определялась вообще, в этих 

препаратах не была обнаружена и собственная артерия корешка ТН (рис.3). 

Указанная закономерность выявляется при статистической обработке 

показателей длины пиаарахноидальной ячеи корешка ТН, полученных из 

секционных препаратов основания черепа и головного мозга больных в разных 

возрастных группах (табл.3).  

 Таблица 3 

Анатомические показатели корешка ТН в ЗЧЯ по возрастным группам 

  Число 

препара- 
тов ко

решка ТН 
n 

Длина корешка ТН 
(мм) 

Диаметр кореш

ка ТН (мм) 

Длина пиаарах

ноидальной 

ячеи корешка 

ТН 
(мм) 

1. Препараты 

от погибших 

до 40 лет 

32 13,44±0,41 
max-18,0 
min-10,0 

SD =2,34 

3,23±0,44 
max-4,0 
min-2,5 

SD =0,44 

4,81±0,14 
max-5,0 
min-3,0 

SD =0,78 
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продолжение таблицы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания к таблице: 

SD – среднее квадратичное отклонение по выборке, Р – достоверность ошибки средней 

 
При выяснении зоны артериального притока к собственной артерии 

корешка ТН в задней черепной ямке были получены следующие результаты: в 44 
препаратах имелся приток от ветвей передней нижней мозжечковой артерии 
(ПНМА) (a. cerebelli inferior anterior); от верхней мозжечковой артерии (ВМА) (a. 
cerebelli superior) - в 31 препарате,  в 4 случаях источником кровоснабжения 
являлась артерия лабиринта (a. labyrinthi); в 23 препаратах источник собственной 
артерии выявить не удалось, как и саму пиаарахноидальную ячею и 
соответственно, собственную артерию корешка ТН. В таких препаратах 
визуализировалась лишь сосудистая сеть, идущая из зоны пиальной оболочки 
моста, переходящая на корешок ТН. Статистический анализ показал, что из 19 
препаратов корешка ТН, где не определялась собственная артерия корешка, в 18 
случаях - были препараты от погибших в возрасте после 50 лет. Следует 
отметить, что в 12 препаратах основания черепа имелась симметрия в притоке к 
собственной артерии корешка ТН, берущей начало от ПНМА своей стороны.  

Во время послойной препаровки мостомозжечковой цистерны в 15 
препаратах основания черепа отмечен прямой контакт корешка ТН с сосудами 
основания головного мозга. В 11 случаях выявлен контакт корешка ТН с верхней 
мозжечковой артерией, в 4 - с венозным сосудом – латеральной веной среднего 
мозга (v. mesencephalus laterale) (коллектором верхней каменистой вены - v. 
petrosus superior). При изучении медицинских документов этих погибших 
пациентов указаний на лицевые боли в анамнезе не было. Возрастной интервал 
этой группы больных составил от 32 лет до 52 лет. 

На 17 гистологических срезов корешка ТН (рис.4) с продольно 
ориентированными волокнами удалось установить и измерить длину зоны 
сохранения центрального миелина в корешке (миелина олигодендроглии). Эта 
зона имела форму, близкую к конусу, основанием направленного к головному 
мозгу. Средняя высота конуса составила 1,99±0,09 мм (n=17). Набольшая высота 
конуса - 2,7 мм, наименьшая – 1,5 мм.  

Р1-2 
Р1-3 

  >0,05 
>0,05 

>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,05 

2.Препараты 

от погибших в 

возрасте от 41-

50 лет 

30 13,43±0,41 
max-18,0 

min- 9,0 
SD =2,33 

3,32±0,06 
max-4,0 

min-3,0 
SD =0,31 

2,60±0,31 
max-5,0 

min-0,0 
SD =0,78 

Р2-3   >0,05 >0,05 <0,05 

3.Препараты 

от погибших 

после 51 года 

40 14,45±0,40 
max-20,0 

min-10,0 
SD =2,52 

3,19±0,05 
max-4,0 

min-2,5 
SD =0,33 

1,58±0,24 
max-4,0 

min-0,0 
SD =1,50 
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Обсуждение 
Возрастает интерес морфологов и клиницистов к патогенезу краниалгий и 

других форм «гиперфункциональных» состояний нервной системы. Он 
подстегивается бурным внедрением в клиническую практику 
высокоинформативных методов визуализации нервной системы, позволяющих 
получить виртуальные прижизненные взаимоотношения на основании головного 
мозга. При успешном оперативном лечении больных с фармако- резистентными 
формами течения идиопатической НТН, как правило, удается выявить ее 
причину – компрессию корешка ТН в зоне входа в ствол головного мозга [1, 2, 5, 
7, 8]. Патогенез развития болевого синдрома после 40 лет на стороне 
выявленного нейроваскулярного контакта не совсем понятен, если учитывать, 
что он имел место и в более раннем возрасте (рис.5б). Ряд авторов отмечают, что 
в 3-5 % случаев при ревизии корешка ТН в ЗЧЯ у пациентов с НТН не удается 
найти сдавливающий сосуд [8]. Нейрохирурги констатируют, что после 
проведения декомпрессии корешка ТН, происходит быстрый регресс болевых 
пароксизмов – уже на 1-2 сутки послеоперационного периода. Пик 
заболеваемости НТН, особенно фармако-резистентных форм течения наступает в 
возрасте 50 и более лет. Ряд авторов делятся опытом лечения идиопатической 
НТН у пациентов, у которых не выявлен прямой сосудистый контакт корешка ТН 
в ЗЧЯ. Все это говорит о том, что причина развития НТН кроется не только в 
локальных изменениях в зоне нейроваскулярного контакта. Репарация нервных 
волокон (ремиелинизация) происходит в более длительные сроки.  

Е.В Афанасьева, И.В. Балязин (2008) предположили, что в патогенезе 
развития невралгии ТН играет роль конфигурация петли контактирующего 
артериального сосуда и уменьшение эластических свойств ее стенки при 
развитии атеросклероза сосудов головного мозга, чаще в возрасте после 50 лет. 
Не умоляя значение внешнего компрессирующего фактора в нейроваскулярном 
контакте, материалы проведенного исследования топографической анатомии на 
секционных препаратах основания черепа предполагают, не меньшее значение 
структуры самого корешка ТН в развитии невралгии. Корешок ТН в ЗЧЯ имеет 
первичную девиацию волокон и находится в натянутом состоянии при переходе 
на пирамидку височной кости. В возрасте после 50 лет имеются признаки 
инволюции пиаарахноидальной ячеи корешка ТН, что неизбежно ведет к 
нарушению трофики структур корешка и возрастании степени уязвимости к 
существующим компрессионным влияниям. 

Полученные в ходе морфологических исследований многими авторами 
данные по изучению гистологии начальных отделов корешка ТН подтверждают 
мнение, что на протяжении нескольких миллиметров от ствола головного мозга 
сохраняется центральный миелин [2, 6, 9]. Результаты нашего исследования 
гистологии корешка ТН совпали с результатами опубликованных работ, где 
утверждается, что величина переходной зоны в начальных отделах кореша ТН 
представлена на протяжении первых 2 мм.  

Миелин олигодендроглии в нервных волокнах характеризуется, очевидно, 
меньшими прочностными характеристиками и устойчивостью к механическим 
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раздражениям в силу иных ультраструктурных свойств, чем периферический 
миелин и соответственно, более подвержен ишемическим влияниям, чем миелин 
в периферических ветвях ТН. Корешок ТН в мостомозжечковой цистерне имеет 
первичную девиацию волокон и находится в натянутом состоянии при переходе 
на пирамидку височной кости. В возрасте 50 лет и старше обнаруживаются 
признаки деградации стенки пиаарахноидальной ячеи корешка ТН, которая 
поддерживает собственную артерию корешка, и уменьшение полости этой ячеи 
выполняющей амортизационную функцию для начальных отделов корешка ТН, 
где и представлена переходная зона. Указанные возрастные изменения могут 
вести к снижению репаративных свойств нервных волокон корешка ТН при 
существующих или возникающих компрессионным влияниях на него (рис.5в).  

Таким образом, в патогенезе развития идиопатической НТН определенную 
роль играют не только внешняя компрессия сосудом основания мозга, но и 
снижение репарационных возможностей корешка ТН в мостомозжечковой 
цистерне. Это может быть связанно с возрастными инволютивными 
изменениями пиаарахноидальной ячеи корешка ТН в ЗЧЯ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1 Фотография левой половины основания черепа (увел. ×2), вид сверху.  

Отсепарована структура ТН на внутреннем основании черепа до 

периферических ветвей (2). Выявляется первичная девиация волокон корешка от 

зоны входа ствол (1) до перехода на пирамидку височной кости (3). Медиальные 

волокна в зоне пирамидки височной кости при входе в ствол переходя 

 в оральные секторы корешка 
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Рис. 2 Фотография правой половины основания черепа муж. 27 лет (увел.×4) вид 

сверху. Корешок ТН (2) в зоне входа в ствол имеет пиаарахноидальную ячею (3), 

которая образует субпиальное пространство для корешка. Глазодвительный нерв 

(1) без натяжения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Фотография левой половины основания черепа жен. 68 лет (увел.×4). У 

корешка ТН (3) в зоне входа ствол отсутствует пиаарахноидальная ячея; 

прослеживается сосудистая сеть от пиальной оболочки моста. При переходе в 

ЗЧЯ корешок (2) распластан. VII и VIII нервы (1) без натяжения и скрученности 

волокон 
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Рис. 4 Микрофотография продольно ориентированных волокон корешка ТН, 

(увел.× 200) окраска люксолем. Видна зона центрального миелина в виде конуса 

основанием направленного к стволу головного мозга. Высота конуса (h) 2,1 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) 
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б) 

в) 

Рис. 5 а) схема корешка ТН в ЗЧЯ (4). 1 – корешок ТН в зоне входа в стол; 2 – 

корешок при переходе на пирамидку височной кости; 3- пиарахноидальная ячея 

корешка с образованной ею субпиальной полостью; б) схема корешка ТН в ЗЧЯ 

(4) при контакте с сосудом основания (5) до развития возрастных инволютивных 

изменений. 1 – корешок ТН в зоне входа в стол; 2 – корешок при переходе на 

пирамидку височной кости; 3- пиарахноидальная ячея корешка с образованной 

ею субпиальной полостью; в) схема корешка ТН в ЗЧЯ (4) при контакте с 

сосудом основания (5) при развитии возрастных инволютивных изменений. 1 – 

корешок в зоне входа в стол; 2 – корешок при переходе на пирамидку височной 

кости; 3- инволютивная пиарахноидальная ячея корешка с редуцированной 

субпиальной полостью; 6 – участок с центральным миелином 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается зарождение и 

развитие академических музыкальных традиций в культуре Красноярска в их 

неразрывной «генетической» связи с распространением и освоением на данной 

территории европейского музыкального опыта от времени основания города и до 

наших дней. Выявляется «темпоритм» формирования академической 

музыкальной культуры Красноярска как системы, очерчивается её 

инфраструктура, обозначаются факторы, способствующие данным явлениям. 

Анализ краеведческого материала в философско-культурологическом ракурсе 

даёт новые результаты в осмыслении музыкально-исторических процессов 

Красноярска.  

Ключевые слова: академические традиции, музыкальная культура 

европейского типа, культурная диффузия, инфраструктура культуры, клеточка, 

ядро, Красноярск. 

 

Красноярск в настоящее время представляет собой крупный культурный 

центр России, обладающий разветвлённой системой музыкальных 

академических традиций. Среди её основных компонентов – местные 

профессиональные академические исполнительские организации и коллективы 

(театр оперы и балета и музыкальный театр, симфонический и камерный 

оркестры, хоры, камерные ансамбли), солисты, трёхступенчатая система 

профессионального музыкального образования, Союз композиторов, 

музыкальная наука и критика, сложившаяся слушательская аудитория. Вместе с 

тем Красноярск является одним из сибирских городов, расположенных на 

географической периферии страны, и имеет сравнительно «молодую» историю 

развития академического искусства со своими взлётами и спадами.  

mailto:evatcareva@gmail.com
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Академические традиции в музыкальной культуре Красноярска зиждутся 

(в силу своего генезиса) на системе норм и образцов музыкального языка и 

мышления, сложившейся в европейском профессиональном письменном 

искусстве Нового времени, которая в ХХ веке приобрела мировое 

распространение, глобальность, признание в качестве эталона. При всей 

близости сущностного содержания, понятия академическая музыкальная 

культура и музыкальная культура европейского типа имеют  определённые 

отличия, особенно резко проявившиеся в последнее столетие с развитием и всё 

большим «наступлением» массовой музыкальной культуры, выросшей также на 

основе европейского опыта. Академическая музыка является составной частью 

культуры европейского типа, но в отличие от последней обозначает более узкое 

звуковое пространство, ограниченное высокими духовными критериями, 

строгими ориентирами, определяющими интонационный массив и 

предполагающими наличие необходимой для его реализации сложной 

инфраструктуры. 

Основными типологическими чертами европейской музыкальной системы, 

определяющими функционирование и мирового академического искусства и 

отличающими её от других типов культуры, обозначим следующие: 1) 

использование нотной письменности не только для фиксации уже 

существующих произведений, но и для создания новых; 2) личностное 

композиторское творчество; 3) наличие системы музыкальной коммуникации 

(композитор – исполнитель-интерпретатор – слушатель); 4) осуществляющиеся 

внутри данной системы кооперированность и дифференцированность 

звукотворчества и музыкально-общественной деятельности. Центральным 

явлением новоевропейской музыкальной модели, её культурно-историческим 

феноменом, который «пронизывает и стягивает воедино всю многоуровневую и 

многозвеньевую систему кооперированной музыкальной деятельности» и не 

«имеет прямых аналогий за рамками европейской профессиональной традиции 

последних столетий», выступает «музыкальное произведение» [1, с.10].  

Возвращаясь к использованному выше понятию инфраструктура 

культуры, необходимо отметить, что данный термин довольно часто 

употребляется в гуманитарных науках, в том числе в истории культуры и 

культурологии. С его помощью обозначается совокупность элементов системы и 

их взаимосвязанное функционирование, обеспечивающее «условия создания, 

сохранения, трансляции и воспроизводства культурных ценностей, развития 

культурной жизни и творчества» [2, с.22]. Соответственно, комплекс базисных 

элементов формирует внутреннюю инфраструктуру академической музыкальной 

культуры (системы), обеспечивая «циркулирование» и развитие музыкальных 

ценностей в обществе. Среди них – академическое композиторское творчество, 

концертно-театральное исполнительство, музыкальное образование, а также 
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слушательская аудитория, издание нотно-музыкальной литературы, 

производство инструментов и иных сопутствующих предметов, материально-

технические объекты (здания музыкальных театров и концертных залов, 

музыкальные магазины), музыкальная критика, музыкознание, органы 

управления культурной деятельностью и т.д. Используя некоторые идеи 

социологической теории А.А. Зиновьева об «исходной клеточке (эмбрионе)» как 

строительном материале системы общественных отношений [3], академическая 

музыкальная культура представляется сложным «многоклеточным» 

организмом, каждую клеточку которого и формирует обозначенный «набор» 

элементов, необходимый для поддержания её автономного и самодостаточного 

существования, самовоспроизводства, и в тоже время заключающий в себе 

возможность и потенциал развития, роста. Клеточка – не только часть целого, 

но и само это целое на микроуровне. Ядром же клеточки, системообразующим 

центром, порождающим все вышеперечисленные структуры, и тем звеном, без 

которого невозможно её функционирование, видятся музыкально-творческие 

человеческие ресурсы. Это деятельность и композитора, исполнителя, 

слушателя, педагога, музыковеда, а если продолжать, то музыкального мастера, 

музыкального критика и т.д., которые иногда могут быть представлены как 

дифференцированно, так и в лице одной творческой личности. 

Зарождение и развитие академических традиций в музыкальной культуре 

Красноярска были обусловлены многовековым процессом расширения ареала 

функционирования европейской музыкальной системы. Русская музыкальная 

культура сформировалась как неповторимый вариант общеевропейской и как 

одно из крупных мировых художественных явлений. Периферия России, в том 

числе и сибирские города, воспринимали западную музыкальную модель в 

основном сквозь призму русского варианта. Если на первоначальном 

историческом этапе музыкальная культура Красноярска отличалась 

относительной гомогенностью и в основном была ориентирована на 

традиционное искусство, то активно распространявшиеся общеевропейские 

академические музыкальные традиции, относившиеся к другому типу 

мышления, приводили к неоднородности городского культурного пространства. 

Наряду с существовавшим фольклором в нём на протяжении нескольких 

столетий складывался блок академического искусства. В итоге формировалась 

самостоятельная академическая музыкальная система, при этом вливаясь, как 

органичная составляющая, в единую культурную целостность Красноярска, 

усложняя и обогащая её. 

Влияние одной культуры на другую, равно как и распространение 

культуры одного типа на широкие географические ареалы, во многом 

происходит через механизм личностного посредничества. В Красноярске мы 

можем наблюдать два параллельных пути освоения европейского музыкального 
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опыта: прямой, где посредниками являлись европейцы, и опосредованный, когда 

перенос новых музыкальных традиций уже в адаптированном и переработанном 

варианте осуществляли русские. При этом нередко представители европейской 

части России и выходцы из зарубежной Европы оказывались в сибирских 

городах не по своей воле. 

«Темпоритм» становления академической музыкальной системы в 

провинциальном Красноярске отличала зависимость от миграционных 

импульсов, перемещающих творческие силы из крупных культурных центров 

(городов Европейской России и зарубежной Европы) на периферию и 

выполняющих тем самым донорскую функцию. Благодаря культуротворческой 

деятельности «пришлых», культурному контакту между ними и местным 

населением происходило (и происходит) формирование музыкально-

общественной среды, перенос, адаптация, усвоение, укоренение и дальнейшее 

развитие традиций академической музыки. Одно из главных мест среди 

способствующих данным явлениям процессов принадлежит культурной 

диффузии, которая в современной науке определяется как пространственное 

распространение, проникновение и заимствование культурных ценностей, 

образцов, норм, идеалов [7]. Общепризнанно, что культурная диффузия 

протекает более активно при персонифицированном контакте. Как отмечает И.В. 

Кучерук, процесс культурных диффузий непрерывен, как и развитие культур, но 

под влиянием внешних, зачастую политических факторов, темп диффузионных 

движений может стать ослабленным, «законсервированным» или увеличенным 

[5, с.44].  
Главным механизмом социокультурной коммуникации, межкультурного 

взаимодействия выступает диалог, который может предусматривать 

двусторонний обмен информациeй и однонаправленное действие. Ю.М. Лотман 

обращает внимание на такие условия диалога, когда первый из его участников 

(«передающий») обладает большим запасом памяти (опыта), а второй 

(«принимающий») заинтересован усвоить себе этот опыт [6, с.122]. В этих 

условиях и происходил сначала диалог культуротворческих мигрантов и 

сибиряков, чаще он был однонаправленным и базировался на особой форме 

отношений – «между говорящим текст и воспринимающим его» [4, с.10]. Тем не 

менее в процессе эволюции музыкальной коммуникации Сибири и в 

зависимости от культурного уровня участников творческого контакта, возникали 

и ответный поток информации, и равноправное общение – обмен 

художественными ценностями, что, безусловно, является необходимым для 

гармоничного развития музыкальной культуры любого общества.  
Формирование академических традиций в Красноярске во многом было 

обусловлено центробежными диффузионными процессами, 

распространяющими нормы и образцы общеевропейской музыкальной модели, 
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при этом концентрирующимися в определённые каналы трансляции 

информации, и началось практически со времени основания города. В уездный 

Красноярск (до 1822 г.) проникали элементы европейской музыкальной 

культуры Нового времени в основном в музыкальных жанрах и видах, 

доминантных для российской действительности того периода – духовных и 

военных. Таким образом, среди первых упомянутых информационных каналов 

были военная и православная музыкальные сферы, занимающие значительное 

место в культурном пространстве сибирских городов до начала XIX века. 

Несмотря на свои ограниченные в художественном плане прикладные функции, 

но в условиях постоянного контакта и синтеза со светским искусством, они 

обогащали и развивали местную музыкальную жизнь, привнося и укрепляя 

академические традиции. Одновременно, уже с момента основания Красноярска 

(1628 г.), существовала «точечная» передача новых традиций через их 

непосредственных носителей (светских артистов), оформлявшаяся, начиная с 

петровской эпохи, в ещё один мощный музыкально-культурный канал 

трансляции – светское музицирование. Этот канал выполнял главные 

системообразующие функции в становлении местной самостоятельной модели 

академического искусства. 

Активное формирование инфраструктуры академических традиций 

начинает уверенно проявляться в Красноярске – столице Енисейской губернии, а 

именно к середине XIX века. Доминантой в зарождении локальной 

академической системы выступает любительское музицирование. 

Первоначально получившее распространение в домашнем «элитарном» кругу 

оно выходит за рамки «салонов», утверждается в публично-концертных 

проявлениях, завоёвывает широкую популярность среди горожан и постепенно 

приобретает организационно закреплённые формы. Возрастающие 

количественные и качественные показатели музыкального любительства были 

во многом продиктованы общим ведущим самоорганизационным принципом 

социокультурного развития России в XIX – начале ХХ века. Импульс, шедший 

не «сверху», от государственных решений, а продиктованный инициативой 

«снизу», от активных и просвещённых представителей различных сословных 

групп, запускал мощные процессы самоорганизации, которые выливались в 

создание всевозможных общественных объединений (так называемых собраний, 

обществ, клубов), впоследствии пользующихся поддержкой властей и 

приобретающих официально закреплённые формы существования. В итоге в 

1880-е годы благодаря деятельности Красноярского музыкального кружка, а 

затем Общества любителей музыки и литературы, город получает базисные 

составляющие местной академической музыкальной культуры: формируются 

любительские симфонический оркестр, светский хор, ряд камерно-

инструментальных составов, интенсивно развивается сольная концертная 
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практика, проходят первые оперные постановки силами красноярцев, создаются 

и сразу же исполняются произведения местных композиторов, складывается 

устойчивая слушательская аудитория. Венчает успех любительского 

общественного движения в Красноярске организация в 1892 году, пусть и на 

кратковременный срок, первого профессионального музыкально-

образовательного учреждения – Музыкальных классов. Одновременно, как 

следствие местных культурно-эволюционных процессов, в городе активно 

развивается музыкальная журналистика и зарождается музыкальная критика. С 

последней трети XIX века в Красноярске складываются профессиональные 

компоненты академической системы – создаются Городской театр (1874 г.), 

светские творческие коллективы, что обеспечивает приток в город большего 

процента музыкантов-специалистов. Всё большему потоку гастролирующих 

артистов в Красноярск способствует прохождение через него Транссибирской 

магистрали (в 1895 г.) и строительство оборудованных концертных залов.  

Годы с 1628 по 1914 представляются длительным по времени и событийно-

разреженным «подготовительным» периодом, в течение которого постепенно 

формируются элементы академической музыкальной культуры города, составляя 

её адаптивный местный вариант. Первая мировая война, а затем последовавшие 

мощные социальные «взрывы (революции и Гражданская война) 

спровоцировали в 1914–1922 годах небывалые по своим масштабам массовые 

центробежные миграционные потоки, содержавшие крупные музыкально-

творческие силы (в числе иностранных военнопленных, европейских союзников 

белогвардейцев, беженцев, «вынужденных» гастролёров), и их уникальное 

пересечение в сибирском регионе. Академическая музыкальная модель 

Красноярска к этому времени уже обладала необходимым потенциалом для 

осуществления на её базе активного и продуктивного социокультурного 

взаимодействия, творческого диалога сибиряков, жителей европейской части 

России и зарубежной Европы. В микровременном историческом режиме (8–9 

лет) протекали концентрированные диффузионные процессы, оказавшие 

влияние на эволюционное развитие практически всех элементов академической 

музыкальной культуры города – различных видов инструментального, 

вокального и хорового исполнительства, специального образования, 

композиторского творчества, музыкальной критики, слушательской аудитории, 

производства инструментов.  

Период с 1914 по 1922 год по своей событийной плотности и 

результативности выступает крупной кульминационной фазой всего 

предшествующего формирования академической системы в Красноярске. Пик 

кульминационного взлёта приходится на первые советские годы (начало 1920-х) 

в городе, когда в условиях государственной заинтересованности и 

непрерывности заданных ранее процессов открывается и успешно 
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функционирует Народная консерватория. Транслируемые на протяжении веков в 

Красноярск музыкальные традиции и ценности европейской цивилизации к 1920 

году «прижились» и укоренились настолько, чтобы составить целостный 

комплекс необходимых элементов академической музыкальной культуры – 

клеточку – для успешного и гармоничного её дальнейшего системного 

эволюционного самовоспроизводства и развития.  
Оставшиеся в Красноярске музыкальные силы не допустили разрушения 

сформированной клеточки академической музыкальной модели. Их творческие 
стремления, активность, самоотверженный труд, уровень мастерства явились 
жизнеобеспечивающим, стержневым элементом культурной системы – её ядром. 
В сложнейших условиях, в переведённой государством с началом НЭПа на 
позиции хозрасчёта академической музыкальной культуре её носителями были 
активизированы процессы самоорганизации, которые насыщали Красноярск 
самыми разнообразными формами концертного и музыкально-театрального 
исполнительства. В годы экономического кризиса оплотом профессионализма и 
консолидирующим центром академической системы выступила Народная 
консерватория. В дальнейшем эти функции также выполняли Трудовой оперный 
коллектив (1924–1925 гг.), Красноярское филармоническое общество (1929 г.), 
Краевое концертно-эстрадное бюро (1938 г.). Но страшный удар по ядру 
музыкальной культуры государство приготовило не в 1920-е годы, когда 
приостановило на время финансирование её социальных институтов, а во второй 
половине 1930-х, когда были репрессированы и расстреляны лучшие 
музыкальные деятели Красноярска.  

Вместе с тем заложенные к началу советского периода традиции 
академического искусства стали основой для дальнейшего их эволюционного 
развития. Потребовались десятилетия, новые созидательные импульсы и 
миграционные культуротворческие потоки (эвакуированные во время Второй 
мировой войны творческие коллективы европейской части России, сосланные 
крупные специалисты из метрополии страны, приехавшие по 
профессиональному распределению в Сибирь артисты), усилия властей и 
красноярских музыкантов, чтобы академическая система города пережила 
очередную мощную кульминационную фазу (конец 1970-х – начало 1990-х гг.) и 
вышла на иной качественный уровень своего функционирования.  

В течение двух лет (1977–1978) в городе создаются театр оперы и балета, 
симфонический оркестр, институт искусств с тремя факультетами – 
музыкальным, театральным и художественным. В 1978 году хореографическое 
отделение Красноярского училища искусств, основанное двумя годами ранее, 
становится самостоятельным учебным заведением – хореографическим 
училищем. В 1982–1984 годах для филармонии строятся Малый и Большой 
концертные залы, а также реставрируется костёл, в котором устанавливают 
орган. В 1983 году начинает работу Красноярское отделение Союза 
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композиторов. Импульсы, заданные в конце советской эпохи, и обусловленные 
во многом решениями властей, несмотря на очередную смену общественной 
формации в стране, имели глубокие последствия. В очередной раз в 
сложившейся на стыке эпох финансово-вакуумной ситуации для музыкальной 
культуры крупные творческие силы, находившиеся в Красноярске, 
инициировали активные самоорганизационные процессы, результаты которых 
впоследствии находили поддержку у новой администрации. В 1993 году в городе 
была учреждена целая плеяда профессиональных музыкальных 
исполнительских объединений – камерный, духовой, народный оркестры, 
мужской хор и хоровой ансамбль солистов. Поток музыкально-перспективной 
молодёжи из Красноярска, желающей совершенствовать профессиональные 
знания, расширил свою географию и стал направлен не только на крупные 
центры России, но и ориентирован на Европу. Центростремительные импульсы, 
сформированные в городе, полноправно включились в процессы развития 
мировой академической музыкальной культуры. Современный Красноярск уже 
как новый центр Сибири также поднимается на иную эволюционную ступень и 
сам «обрастает» всё большей периферией. Центробежные импульсы, идущие из 
города, оказывают воздействие не только на распространение и развитие 
академических традиций на территории Красноярского края, но и имеют 
непосредственное сильное влияние на музыкальную культуру соседних 
республик – Хакасии и Тывы.  
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Abstract. The main problems, which arise in the formation of municipal 

property and management are: inadequate legal regulation of property relations and 

poor management of municipal property. Economic mechanism of management of 

municipal property is a complex legal, regulatory, administrative regulations and 

economic activities of the authorities, and is united by a common policy aimed at 

balanced development of life of the municipality. 

Key words: real estate, municipal property, effectiveness of organizations. 

 

With land positions efficiency expressed maximum amount collected land 

payments, with town planning position - the creation of spatial conditions for the 

development of the material base of the complex multi-municipality, with 

environmental - maximum preservation of valuable natural landscapes and ecological 

balance, positive impact eventually on human health [1]. 

Based on the evaluation of the effectiveness of the use of municipal property 

planning options for the use of real estate (sale, lease, transfer to management, pledge, 

entering as a contribution to the charter capital of the newly established company) may 

be carried out. 

According to a number of representatives of state and local governments, 

scientists and specialists, a closed list of municipal property limits the ability of 

municipalities to develop and implement strategic plans for socio-economic 

development of territories, the creation of effective conditions for development of 

small and medium-sized businesses. 

Optimization of the volume of municipal property in the first place depends on 

the efficient and stable division of powers between levels of government. This process 

is currently in progress. Evaluation of the effectiveness of municipal property is 

advantageously carried out according to the following criteria: 
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- natural-material - the operation is evaluated on the quality, quantity and 

specificity of social services provided to the residents of the municipality; 

- value - according to him the amount of financial costs, including extra-

budgetary investments and services provided is taken as one for obtaining useful 

results. 

When you create business entities advantage should be given to business entities 

for the following of their features: 

- the ability to attract outside capital in the company through the sale of shares 

(shares); 

- limitation of liability for the debts of the municipality the size of a business 

entity contribution to the share capital; 

- the presence of collegial bodies of enterprise management and control with the 

participation of the founder (owner); 

- the possibility of increasing the interest of employees to increase profitability 

of the enterprise through an appropriate system of remuneration; 

- implementation of financial relationships of the municipality with business 

entities in the form of payment for work and services under the contract on the basis of 

the municipal order [2]. 

Budget effectiveness of organizations that use municipal property, as well as 

organizations in the authorized capital of which is the fraction of the municipality, 

calculated as the ratio of the sum of all revenues to the budget and extra budgetary 

funds of the municipality for the analyzed period (excluding benefits) to the value of 

property owned by the municipality. 

You can select the following tasks of effective management of municipal 

property: 

- the creation of a favourable economic climate for the operation of businesses; 

- improving the economic conditions for the development of small and medium-

sized enterprises; 

- the financial recovery of economic agents by providing them with the 

resources of the municipality and the various benefits; 

- creation of favourable conditions for attracting investments in the real sector of 

the economy to industrial, technological and social development of enterprises, create 

competitive products and services; 

- stimulating increasing the transparency of capital and investment; 

- optimization of the ownership structure of the municipality [3]. 

Control of achieving effective control can be carried out in the following areas: 

- an increase in local budget revenues from the use of municipal property; 

- the timely development and adoption of appropriate legal and regulatory 

framework; 
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- convergence rates for the lease of municipal property and market rents; 

- ensuring the completeness of the municipal register of immovable property. 

The most important direction of formation of municipal property is the creation 

of inter-municipal business entities. For these purposes making changes to the civil 

law and the law on local government is required. 

In the application of federal legislation establishing the procedure for 

distinguishing the property, there are a lot of questions. In particular, it is not fully 

developed legal framework for distinguishing property. As a result, in some cases, is 

not taken into federal ownership municipal property in accordance with the list 

prepared by the municipalities. 

A very serious problem is the distinction of common property complexes in the 

areas of health, electricity, heat, gas and water supply, sanitation, fuel supply of the 

population between the levels of government and between settlements, municipal and 

urban districts. Law enforcement practice shows that this hampered by the lack of 

necessary documentation, the difference in rates when providing the same services in 

neighbouring municipalities, the lack of general transmission property complexes [4]. 

Designated range of issues not covered by the full range of issues arising from 

the delineation of municipal property. Processes of formation of municipal property 

and improve of its management requires further study and legislative regulation. It is 

necessary to accelerate their development on the basis of social consensus between the 

authorities and the population at all the levels. The need to improve efficiency in the 

use of municipal property and improve the quality of public services should be 

considered as the main principles of the work. 

Currently, in the theoretical literature and at the legislative level, some 

municipalities developed the concept of the most efficient use of municipal property. 

For example, "municipalisation of the property of social and productive infrastructure 

is an effective tool for sustainable operation and development of municipalities as a 

whole, associations and rational use of available material and financial resources, 

ensuring social guarantees to the population. Although, the process of municipalisation 

has some economic borders [5]. 

Therefore, in preparing for the adoption of legislation it is necessary to adjust 

the problem of ownership of local authorities on the ground of their participation in 

the establishment and implementation of the rental and mortgage relations in property 

and land areas. Also, it is reasonable to consolidate in the municipal ownership the 

land within the boundaries of the municipality. The perspective, in our view, is to 

develop, along with the municipal corporate property, which will allow to coordinate 

territorial and sectoral interests [6]. 

It is necessary to implement at the municipal level the certain organizational and 

economic mechanisms that will allow efficient usage of municipal property, which, in 

turn, can have a significant impact on the revenues of the local budget. These 



 

799 

SCIENCE TIME 

 

mechanisms can be: 

- Continued reform of property relations on the basis of the introduction of new 

forms of privatization (equity, etc.), the introduction of competition on the challenge 

of land, placing orders for social needs, complete the identification and registration of 

land users; 

- The use of municipal property as collateral for loans, guarantees for inviting 

investors; 

- Leasing of premises, land, etc; 

- Receipt of funds from the privatization of municipal property and auction; 

application to the debtor company bankruptcy procedures and obtaining the municipal 

ownership of fixed assets for the debts to the budget. 
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Аннотация. В статье исследуется воздействие на рост растений 

высоких концентраций соединений аммонийного и нитратного азота, 

соединений железа при совместном их присутствии.  

Ключевые слова: экология, поллютанты, моделирование. 

 

«Необходимо перестроить биосферу в ноосферу – сферу разума, где мощь 

научной мысли рассматривается как планетарное явление, когда одна мысль 

начинает работать везде и для всех» - данные слова принадлежат одному из 

великих ученых, Владимиру Ивановичу Вернадскому. А так как изучение 

экологического состояния окружающей среды является на сегодняшний день 

одной из актуальных проблем, то мы считаем, что каждый человек на планете 

должен хотя бы мысленно уже начать заботиться о своем месте обитания. И 

через некоторое время мысли всех людей перейдут в действия, а действия в 

результат. 

Всем известно, что территории и произрастающие растения, 

расположенные вблизи промышленных предприятий, транспортных магистралей 

подвержены более сильному антропогенному воздействию, в том числе по 

комплексу загрязняющих веществ, среди которых могут быть, как различные 

соединения металлов, так и соединения неорганического и органического азота, 

фосфора, серы, мышьяка и т.д. 

 Изучение эффектов кумуляции при совместном присутствии токсикантов 

различной природы, фитотоксичности почв под воздействием различных 

поллютантов является актуальной задачей исследования. В связи с этим 

возникла целесообразность провести исследования по выявлению воздействия 

на рост растений высоких концентраций соединений аммонийного и нитратного 

mailto:elizaveta_chashi@mail.ru
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азота, соединений железа при совместном их присутствии.  

В первую очередь, у нас появилась мысль, и потом пошли действия. 

Почвенные образцы отбирали на территории, расположенной в пойме р. Вятки, в 

зоне влияния предприятий Кирово-Чепецкого промышленного комплекса 

(29.09.2014). Отбор проб проводился на участке пойменной гривы между 1 и 2 

межгривным понижением без полива и участке межгривного понижения с 

поливом почв водой с высокой концентрацией аммонийного азота, где с 2009 

года сотрудниками лаборатории биомониторинга совместно с ЗМУ проводится 

эксперимент по утилизации богатых азотом вод пойменного озера на участке 

луга. Исследуемые почвы на площадках пробоотбора являются аллювиальные 

дерновые оглеенные (супесчаные на гривах, суглинистые и легкосуглинистые в 

понижениях) [2, 3].  

 Почвенные образцы характеризуются кислой реакцией среды. 

Химический анализ почв проведён на содержание в них соединений аммония, 

нитратов, нитритов. Результаты анализа представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 

 

Содержание соединений азота в пробах почв на участках исследуемой 

территории в районе предприятий Кирово-Чепецкого промышленного комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДК нитратов в почве  не должна превышать 76,8 мг/кг абсолютно 

сухой почвы.[1] Оптимальное содержание аммонийного азота (при pH=5,0-6,0) 

40-60 мг/кг (при pH менее 5,0) 50-70 мг/кг. 

По табл.1. видно, что участок 1 характеризуется оптимальным 

содержанием азотных форм, так как полив аммонийным азотом здесь 

производился в 2013 году, на участке 2 – завышенный результат аммиачной 

формы, но при этом среднее значение – нитратной формы, так как полив 

производился в 2014 году, и аммонийная форма, видимо, не успела окислиться 

до нитратного азота. 

С целью изучения фитотоксичности почв, загрязнённых соединениями 

азота, в лабораторных условиях был проведён модельный эксперимент с 

Показатели почв 
  

Название участков 

рН Обменный 

NH4
+ 

(мг/кг) 

NO3
- 

(мг/кг) 

NO2
- 

(мг/кг) 

 Участок 1 на 4 межгривном пони

жении (полив 2013) 
3,62 50,5±3,8 31,2±2,3 

Ниже пре

дела обна

ружения 

Участок 2 на 1 межгривном пони

жении 
4,07 1810±140 46,7±3,5 

Ниже пре

дела обна

ружения 
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добавлением в пробы почв, отобранных с 2 участков, соединений железа с 
различной их концентрацией. Эксперимент проводился в чашках Петри. Для 
этого брали по три чашки Петри, заполняли их почвой (по 10 г.), в одну чашку 
соль не добавлялась, в другую добавляли 0,1 г, а в третью чашку добавляли по 1 
г. соли, содержащей катионы железа. Затем в каждую чашку высевали по 10 
семян. 

Фитотоксичность почв определялась с использованием семян ячменя по 
времени прорастания через 14 дней, по длине корешков проросших семян.  

Результаты эксперимента представлены в виде диаграмм (рис.1). 
По оси у отмечено количество проросших семян на каждом исследуемом 

участке. По оси х – участки, с которых отбирались пробы почв с поливом и без 
полива водой загрязнённой соединениями аммонийного азота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Зависимость количества проросших семян от концентрации соли 

(FeSO4∙7H2O) 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что без добавки в пробу почвы 

соли железа, где проводился полив водой, загрязнённой соединениями 
аммонийного азота (рис.1, участок 1) прорастание семян снижается, а 
добавление в пробу почвы с данного участка 1 г соли железа, т.е. происходит 
увеличение концентрации сульфата железа в 10 раз, выявляет полное отсутствие 
всхожести семян ячменя, вероятно, по причине существенного увеличения 
кислотности почвы и влияния токсиканта.  

В то же время, анализ полученных данных (рис.1, участок № 1) 
свидетельствует о том, что семена ячменя хорошо прорастают в пробах почвы, 
где в полевых условиях проводился полив почвы водой загрязнённой 
соединениями аммонийного азота, но содержание NH4

+ и NO3
- пробе почвы 
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невысокое и составляет соответственно 50,5 мг/кг и 31,2 мг/кг, и добавлением в 

лабораторных условиях в пробу почвы 0,1 г соли железа. 

Влияние различных доз соединений железа в пробах почв с поливом и без 

полива водой, загрязнённой соединениями аммонийного азота на рост и 

развитие корневой системы ячменя отражено на рис.1, участки № 1 и 2. На 

участке № 2 содержание NH4
+ и NO3

- в данной пробе почвы очень высокое и 

составляет соответственно 1810 мг/кг и 46,7 мг/кг. Поэтому неслучайно развитие 

корневой системы проростков ячменя на данном участке замедлено в сравнении 

с участками № 1. При этом не выявляется отличий в прорастании семян ячменя 

и при добавлении 0,1 или 1 г соли железа в пробы почвы, вследствие, чего 

происходит подкисление почвы за счёт сульфата железа. Во всех трёх случаях 

наблюдается низкий прирост корневой системы. Причиной такого явления на 

данном участке, безусловно, является высокая концентрация аммонийного азота 

в почве, на которое накладывается влияние кислотности среды и воздействие 

поллютанта. 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующие 

выводы: 

- dысокие значения содержания аммонийного азота в почвах 1810 мг/кг 

ингибируют развитие проростков ячменя. Благоприятным для прорастания 

семян являются значения концентраций аммонийного азота в почвах в пределах 

50,5 мг/кг; 

- наибольшее фитотоксическое воздействие на прорастание корешков 

семян ячменя оказывает сульфат железа при добавлении 1 г данных солей к 10 г. 

почвы, вследствие существенного подкисления почвы за счёт сульфатов и 

одновременного воздействия поллютанта. 
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Аннотация. В настоящее время спорт, являясь массовым явлением, 

оказывает серьезное воздействие на жизнь социума. В результате, во многих 

странах мира спорт уже давно приравнен к приоритетным направлениям 

государственной политики и пользуется вниманием и поддержкой руководства 

страны на самом высоком уровне. Современный лыжный спорт предполагает 

проявление лыжниками высокого уровня выносливости. В настоящее время 

объемы и интенсивности тренирующих нагрузок в лыжном спорте достигли 

критических величин, дальнейший рост которых существенно превышает 

ресурсы адаптационных возможностей организма человека и лимитируется 

социальными факторами. В условиях аридной зоны организм спортсменов 

подвержен ритмам спортивной деятельности в связи с подготовкой к 

соревнованиям и сезонной динамики условий внешней среды. При этом 

характер адаптационных реакций систем внешнего дыхания и кровообращения у 

них в ответ на воздействие условий среды и физических нагрузок в 

значительной мере опосредован циркануальным ритмом активности 

нейроэндокринной системы.  

Ключевые слова: физическая подготовка, лыжный спорт, адаптация, 

циркануальные ритмы. 

 

Закономерные, регулярно повторяющиеся изменения условий среды 

обусловливают способность организма к «предупредительному реагированию». 

Как известно, в условиях средних широт сезонные изменения окружающей 

среды оказывают значимое влияние на регуляцию циркадианных и 

цирканнуальных биоритмов организма. Показано, что цирканнуальные 
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изменения на организменном уровне обусловлены сезонной динамикой 

физиологических, биохимических и иммунологических процессов в организме. 

Тем самым осуществляется модулирующее влияние сезонных изменений 

условий среды на функциональное состояние, уровень физической 

работоспособности, состояние адаптационных возможностей и резистентности 

организма, уровень заболеваемости [1, 2]. 

Основными факторами, влияющими на изменение функционального 

состояния спортсменов, являются вид и уровень двигательной активности, и в 

частности ведущий механизм ее энергообеспечения: анаэробный или аэробный. 

Вопрос об особенностях регуляции функционального состояния организма на 

межсистемном уровне его интеграции в процессе адаптации к физическим 

нагрузкам анаэробной и аэробной направленности в настоящее время изучен 

недостаточно. По современным представлениям, в регуляции функционального 

состояния организма активное участие принимает иммунная система, клетки 

которой способны осуществлять не только обширный спектр эффекторных 

функций, но и благодаря выраженной секреторной и рецепторной способности 

являются активными участниками межклеточных взаимодействий. При этом 

существенное влияние на состояние иммунной системы оказывают изменения 

условий среды [3, 5]. 

Поэтому можно полагать, что способ сочетания изменений факторов среды 

и динамики тренировочных воздействий будет существенно влиять на степень 

напряженности адаптационных механизмов, определяя тем самым «цену 

адаптации» [6, 7]. 

Для оценки влияния на организм различных форм двигательной 

активности в условиях сезонных изменений внешней среды нами были выбраны 

спортсмены двух видов спорта – лыжного спорта и борьбы дзюдо, 

различающихся по характеру энергетического метаболизма (аэробный и 

анаэробный). На протяжении двух лет (2012–2014) наблюдений было 

обследовано в динамике 23 мужчины-спортсменов (11 лыжников и 12 борцов) в 

возрасте 16–24 лет. Обследованные имели спортивную квалификацию от 1-го 

разряда и выше. Наблюдения осуществлялись в различные сезоны годичного 

цикла в соответствии с программой подготовки спортсменов к соревнованиям.  

При интерпретации показателей состояния спортсменов учитывали не 

только величину и характер распределения тренировочных нагрузок в 

макроцикле, но и динамику условий естественного освещения в течение года. 

Для этого согласно сезонной динамике продолжительности светового дня и 

суточных изменений фотопериода в каждом годичном макроцикле подготовки 

было выделено восемь качественно своеобразных и различных по 

продолжительности периодов. Первый и пятый периоды (декабрь и июнь 

соответственно) характеризуются минимальными и максимальными значениями 
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продолжительности светлой части суток при минимальных величинах их 

суточных изменений. Второй и шестой периоды (январь–начало февраля и   

июль–первая половина августа) характеризуются прогрессивным увеличением и 

уменьшением длительности дня соответственно. Третьему и седьмому периодам 

(середина февраля–конец апреля и конец августа–октябрь) свойственно 

стабильное увеличение или уменьшение продолжительности светлой части 

суток. Четвертый и восьмой периоды (май и ноябрь соответственно) 

характеризуются регрессивным увеличением и уменьшением длительности дня. 

Наши исследования охватывали семь сезонных интервалов, различающихся по 

уровню суточной динамики фотопериода, исключая период прогрессивного 

уменьшения длительности светлой части суток (июль-август). Данное 

обстоятельство было обусловлено традиционной подготовкой спортсменов в 

этот период вне города.  

У каждого из обследуемых спортсменов на различных этапах подготовки 

определяли уровень максимального потребления кислорода (МПК) непрямым 

методом Астранда, основанным на косвенных расчетах [4].  

Статистическую обработку полученных результатов проводили методами 

вариационной статистики, достоверность результатов оценивали с помощью «c-

квадрат» и t-критерия Стъюдента при 5 % уровне значимости. 

 

Таблица 1  

 

Средние величины МПК в различных  

видах спорта (по Карпману) 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе эксперимента выявлено, что в 22 % случаев у борцов в 

соответствии с системой оценки уровня МПК наблюдались низкие и очень 

низкие, в 45 % случаев – средние и 32 % случаев – высокие и очень высокие 

индивидуальные значения МПК. С учетом специфики спортивной 

специализации лыжников 15 % обследованных имели низкие, 54 % – средние и 

30 % – высокие и очень высокие показатели МПК. Следовательно, сравниваемые 

группы спортсменов с учетом специфики их двигательной активности не имели 

явных отличий в характере распределения высоких, средних и низких 

индивидуальных значений МПК.  

Спортивная специализация МПК, л/мин МПК, мл/мин 

на 1 кг веса 

Лыжный спорт 5,6 83 

Борьба 4,5 56 
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Хорошо известно, что уровень МПК может существенно изменяться под 

влиянием спортивной тренировки. Поэтому мы провели изучение 

корреляционных связей между параметрами тренировочной нагрузки и уровнем 

МПК у борцов и лыжников. Полученные результаты свидетельствовали о том, 

что у борцов корреляционная связь между параметрами тренировочных нагрузок 

и уровнем МПК проявлялась в тех случаях, когда у них объем 

специализированной подготовки в тренировочном процессе был относительно 

невелик. Вместе с тем на заключительном этапе подготовки борцов к 

соревнованиям корреляция между величиной нагрузок и уровнем МПК не 

достигала значимых величин. На наш взгляд, аэробная работоспособность 

организма, уровень которой отражает показатель МПК, является важным, но 

далеко не решающим фактором, необходимым для обеспечения эффективных 

двигательных действий и двигательной деятельности в целом в данном виде 

спорта.  

Анализ тренировочных программ лыжников позволил установить, что 

между различными составляющими тренировочных нагрузок и уровнем МПК 

имеются статистически значимые корреляционные связи. В частности между 

средней величиной суточного объема циклической нагрузки и уровнем МПК 

наблюдалась прямая зависимость (p<0,01). Величина и уровень значимости 

коэффициента корреляции варьировались с изменением временного интервала 

между моментом регистрации МПК и периодом, когда эти нагрузки 

применялись. Так, уровень МПК у лыжников в условиях регулярных тренировок 

коррелировал не только с параметрами нагрузки ближайших занятий, но и с 

величиной нагрузок, применяемых ранее, чем за месяц до обследования.  

Установлено, что у лыжников средний уровень МПК был значительно 

выше, чем у борцов, во время обследований, проводимых во 2, 3, 4 и 7-м 

сезонных периодах суточной освещенности. Характерно, что величина различий 

уровня МПК у борцов и лыжников максимальна во время прогрессивной и 

минимальна во время регрессивной динамики суточных значений фотопериода 

(2-й и 4-й периоды соответственно), приходящихся на соревновательный и 

переходный периоды макроцикла подготовки лыжников с соответственно 

максимальным и минимальными уровнями их физических кондиций (табл.2). 

У борцов уровень МПК был наиболее высоким в период минимальных и 

максимальных значений суточной освещенности (1-й и 5-й периоды 

соответственно). Необходимо отметить, что в обоих случаях обследование 

спортсменов осуществлялось спустя 18–36 ч после их участия в соревнованиях. 

Следовательно, именно соревновательный характер физических нагрузок вне 

зависимости от уровня суточной освещенности в период их выполнения 

приводил к значительному повышению уровня аэробной работоспособности 

борцов, достигая при этом значений показателя, аналогичного таковому у 
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лыжников. Наиболее высокий уровень значений МПК у лыжников также 

наблюдался в соревновательном периоде и полностью охватывал период 

прогрессивного и начало периода стабильного увеличения длительности дня (2-

й и 3-й периоды соответственно). Можно полагать, что соревновательная 

деятельность вне зависимости от вида и способа состязаний, а также периода 

годичного цикла сопровождается повышением уровня МПК у спортсменов.  

 

Таблица 2  

 

Изменение уровня МПК у борцов и футболистов в различные периоды 

годового цикла 

Во время стабильного увеличения длительности светлой части суток (3-й 

период) разница среднего уровня МПК у борцов и лыжников была такой же 

величины, что и во время стабильного уменьшения продолжительности дня (7 

период). Кроме того, средний уровень МПК у борцов во время исследований 

проводившихся в период с апреля по октябрь, коррелировал (r=0,624; p<0,01) со 

средними значениями уровня МПК у лыжников в сопоставимые сроки 

исследования (интервал между обследованиями – не более 10 суток). 

Корреляционная связь между уровнем МПК у лыжников и борцов не 

проявлялась при сопоставлении данных, полученных в период с ноября по 

апрель, или при анализе данных за весь годовой цикл. Неслучайный характер 

этой корреляционной связи обусловлен тем, что корреляционному анализу были 

подвергнуты данные, полученные на протяжении нескольких макроциклов. При 

этом, несмотря на то, что система воздействий на организм, в частности система 

спортивной подготовки, как у борцов, так и у лыжников ежегодно претерпевала 

определенные изменения, корреляционная связь между средними значениями 

уровня МПК у борцов и лыжников в период с апреля по октябрь была 

статистически значимой. По нашему мнению, эта корреляция служит 

проявлением действия общего для обследованных групп фактора или системы 

условий, значимо влияющих на уровень МПК спортсменов в период с апреля по 

октябрь.  

Спортивная 

специализа

ция 

Величина МПК в фотопериоды годичного макроцикла, 
мл/мин/кг 

1-й пе

риод 

2-й пе

риод 

3-й пе

риод 

4-й пе

риод 

5-й пе

риод 

6-й пе

риод 

7-й пе

риод 

8-й 

пе

риод 

Лыжный 
спорт 

63 72 65 58 60 63 64 62 

Борьба 67 49 50 52 60 59 57 59 
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Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что в условиях 

отсутствия напряженных соревновательных нагрузок эффективность методик 

тренировки относительно их воздействия на уровень МПК спортсменов в 

значительной мере находится под модулирующим влиянием сезонной динамики 

солнечного освещения. При этом соревновательная деятельность вне 

зависимости от вида и способа состязаний, а также периода годичного цикла 

сопровождается повышением уровня МПК у спортсменов. Наблюдаемые на 

протяжении годичного цикла колебания различий уровня МПК у спортсменов 

сравниваемых специализаций в основном обусловлены изменением 

напряженности тренировочного процесса лыжников. 
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Аннотация. В данной статье дано определение слова мировоззрение, а 

также рассмотрен процесс его формирования у обучающихся. 

Ключевые слова: мировоззрение, учащиеся. 

 

Мировоззрение — это система взглядов на явления природы и 

общественной жизни, на свое место в мире, на отношение к действительности. 

Это совокупность философских, научных, политических, правовых, 

нравственных, эстетических идеалов и убеждений людей. Мировоззрение 

определяет общую направленность деятельности и поведения развития человека. 

Мировоззрение имеет огромный практический смысл, т.к. оно влияет на 

интересы, труд и быт людей. В классовом обществе мировоззрение носит 

классовый характер, отражает различное положение и условия жизни людей. По 

своему содержанию и направленности мировоззрение может быть научным и 

ненаучным, материалистическим или идеалистическим, атеистическим или 

религиозным, революционным и реакционным [5]. 

Основным компонентом процесса формирования научного мировоззрения 

является формирование знаний о процессе научного познания. Это связано с 

тем, что научное мировоззрение включает в себя не только понимание того, что 

из себя представляет окружающий мир, но и того, как человек познает мир. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко 

изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, 

семье. Основной, ведущей деятельностью становится отныне учение, 

важнейшей обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. А учение 

– это серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые 

усилия ребёнка. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он 
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будет жить, учиться, развиваться 11 лет. Основной деятельностью, его первой и 

важнейшей обязанностью становится учение – приобретение новых знаний, 

умений и навыков, накопление систематических сведений об окружающем мире, 

природе и обществе. 

Умственное воспитание вооружает обучаемых системой знаний основ 

наук. В ходе и в результате усвоения научных знаний закладываются основы 

научного мировоззрения. Мировоззрение – это система взглядов человека на 

природу, общество, труд, познание [1]. 

У учащихся младших классов навыки самостоятельной деятельности 

исследовательского характера формируются на основе выполнения простой 

работы, связанной либо с организацией внеклассного мероприятия по 

определенной теме, либо с поисковой работой, связанной с анализом творчества 

художника, поэта. 

Много дают младшим школьником экскурсии на производство.       

Школьник — деятельное, развивающееся существо, это обнаруживается не 

только в том, что он сам любит мастерить, но и в том, что с удовольствием 

узнает, как делают ту или иную вещь. На это устремление школьника надо 

опереться в его ознакомлении с трудом людей, ведь труд — это огромная сфера 

окружающего мира, основа общественной жизни. 

В младших классах детям даются элементы научного миропонимания, 

закладывается фундамент материалистических взглядов на явления природы и 

общественной жизни в соответствии с перспективой развития у них целостного 

мировоззрения. 

Формирование мировоззрения сегодня, как никогда, тесно связано с умелой 

и убедительной пропагандой наших исторических достижений. Формировать, 

возвышать духовные потребности человека, активно влиять на политический и 

нравственный облик личности важнейшая миссия учителя. 

Знания, которые получают дети в начальных классах, помогают им уже на 

этой ступени познания осознать существенные связи и зависимости в явлениях 

природы и обществе, усвоить ряд важнейших идей, которые определяют 

требования к их деятельности, поведению и духовным запросам. В области 

явлений природы младшие школьники познают в системе, например, следующие 

существенные связи: в природе происходят изменения по временам года, они 

ежегодно повторяются, для каждого времени года характерны свои признаки, в 

разные времена года различен труд людей в сельском хозяйстве; сезонные 

изменения связаны прежде всего с изменением температуры, которая зависит от 

положения местности по отношению к солнцу и от ветров [4]. 

В природе существует круговорот воды, что очень важно для жизни 

растений, животных и человека. Человек познает, в какой зависимости находится 

рост и развитие растений от влаги, температуры и состояния почвы. Люди 
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познали строение и жизнь животных и приемы ухода за ними, Человек изучил 

строение жизнь своего тела и установил, как надо заботиться о здоровье, 

опираясь на научные знания. 

Учащиеся знакомятся с богатствами природы, со свойствами некоторых 

твердых, жидких и газообразных тел, с переходом тех из одного состояния в 

другое, с причинами этих изменений, с тем, как человек использует эти 

богатства природы. В области явлений общественной жизни школьники познают 

важные для формирования их мировоззрения положения и идеи, раскрывающие 

особенности развития общества. 
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Аннотация. Цель исследования - расширить представления о влиянии 

эндогенных процессов на развитие эрозионных сетей на равнинах. Для 

территории Восточно-Европейской равнины авторы собрали множество фактов, 

которые свидетельствуют о том, что жизненный цикл эрозионных сетей помимо 

«очевидных» факторов (объем водного стока, уклон, состав горных пород и др.) 

контролируется более масштабными процессами, формирующими лик Земли. К 

таким масштабным процессам, по мнению авторов, прежде всего, необходимо 

отнести тектонические события, которые выражаются в вертикальных 

движениях блоков земной коры и отвечают за формирование высот, уклонов и 

форм склонов. 

Для проверки своих предположений авторы использовали комплексную 

методику, включающую методы качественной и количественной оценки 

деформаций верхний части земной коры по данным архивной и исторической 

аэрофото- и космосъемки, и метод морфометрического анализа цифровой 

модели рельефа для создания модели неотектонической активности территории 

исследования (территория Республики Татарстан).  

Авторы обнаружили, что существует прямая связь между проявлениями 

неотектонической активности и проявлениями современной геодинамики: 

области деградации или стабильного состояния эрозионной сети приурочены к 

областям неотектонического спокойствия, площади, где эрозионные сети 

развиваются активно, расположены в непосредственной близости к средне- и 

высокоамплитудным неотектоническим поднятиям. 

Ключевые слова: рельеф, эрозионные сети, неотектоника. 

 

 



 

814 

SCIENCE TIME 

 

Введение 
Мировой опыт исследования оврагов показывает, что в разных частях 

света сценарий развития эрозионных форм одинаков. На ранней стадии своего 

формирования овраг растет очень быстро, может создавать множество 

отвержков, затем продольный профиль оврага приобретет устойчивую форму, 

эрозионная активность постепенно снижается и овраг превращается в балку. Но 

почему по старым балкам часто наблюдается возникновение вторичных молодых 

оврагов? Или почему овраг, который по всем признакам перешел в стадию 

равновесного состояния, вдруг начинает расти или формировать отвержки?  

Есть и другие вопросы. Почему на одних участках, как бы ни боролись с 

оврагами, какие бы противоэрозионные меры не проводили, рост оврагов не 

прекращается, а в других местах, сколько бы ни пахали, овраги существенного 

прироста не дают? Все эти вопросы важны не только с познавательной точки 

зрения, но и чисто практической: ежегодно овраги наносят огромный урон и 

хозяйственной деятельности человека, и экологии ландшафта в целом. 

Общая проблема изучения оврагов состоит в том, что в преобладающем 

большинстве случаев изучение процессов оврагообразования сосредотачивается 

на локальных участках (охватывает 2-3 оврага), и, кроме того, ограничено во 

времени наблюдения [1]. Получить новые знания можно лишь расширив каким – 

либо образом временные и пространственные границы исследования. Очевидно, 

что расширение временных и пространственных границ возможно путем 

сравнения разновременных данных, экстент которых позволяет охватить сотни 

(или даже тысячи) локальных эрозионных сетей. Это как раз такая задача, с 

которой хорошо справляются современные геоинформационные системы (GIS). 

Также весьма полезными в этом случае будут данные дистанционного 

зондирования Земли (ДДЗЗ) высокого разрешения, полученные на одни и те же 

участки Земли в разное время.  

Мы использовали в качестве основного источника данных архивную 

аэрофото- и космосъемку, а в качестве основного инструмента исследования– 

GIS. Главную цель нашего исследования мы видели в получении новых сведений 

о процессах, формирующих рельеф и ландшафты равнинных территорий, а 

также в развитии методик извлечения информации о геодинамических процессах 

из данных дистанционного зондирования. 

 

Методика исследования 

Мы использовали комплексную методику, включающую методы 

качественной и количественной оценки деформаций верхний части земной коры 

по данным архивной и исторической аэрофото- и космосъемки, и метод создания 

схем неотектонической активности по цифровой модели рельефа. Сравнение 

качественных и количественных характеристик движений земной коры за разные 
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промежутки времени (от ~10 до ~1000000 лет) позволит приблизиться к 

решению вопроса о характере взаимосвязи современных геодинамических 

явлений и неотектонических процессов. 

В качестве объекта исследования было выбрано холмистое плато на 

востоке Восточно-Европейской равнины (координаты центральной точки WGS 

51°28'43W 54°46'17"N). Территория (площадью 1370 км2) с весьма развитой 

аграрной инфраструктурой, с интенсивной добычей нефти. В проекте были 

использованы данные аэрофотосъемки 1953 года (масштаб съемки 1:17000, 

высота полета 1100 м), данные аэрофотосъемки 1980 года (масштаб съемки 

1:50000, высота полета 7000 м), а также данные съемки 2008 года со спутника 

WorldView (панхроматический диапазон съемки, пространственное разрешение 

60 см). В качестве программного обеспечения проекта были выбраны 

географическая информационная система ArcGIS 10 (ESRI,США), программа 

обработки фотоснимков Agisoft PhotoScan. 

Методы обработки аэрофотоснимков 1953 и 1980 годов съемки сводились 

к подгонке планового изображения снимков к изображению мозаики WordView, 

т.е. к их геометрической коррекции и определению системы координат. 

Геометрическая коррекция выполнялась в Agisoft PhotoScan. Далее 

трансформированные изображения загружались в геоинформационный проект 

для визуального сравнения и анализа разновременных изображений 

аэрофотоснимков и космоснимков в плане. 

Для создания схемы неотектонических движений был использован 

морфометрический метод анализа цифровых моделей рельефа (ЦМР). 

Морфометрический метод основан на предположении о том, что движения 

земной коры, взаимодействуя с экзогенными процессами, преодолевают их 

выравнивающую деятельность, и находят, в конечном счете, свое отражение в 

современном рельефе и характере речной сети [2]. При выполнении 

морфометрического анализа рельеф раскладывается на компоненты (уровни, или 

морфометрические поверхности разных порядков), каждая из которых 

соответствует определенному этапу неотектонической истории. В данном случае 

нас интересовала разность базисных поверхностей низших порядков. Базисной 

поверхностью называют поверхность, объединяющую местные базисы эрозии. 

Базисные поверхности различают по порядкам в соответствии с порядками 

долин. Долинами 1-го порядка называются долины, в которые не впадают ни 

какие другие долины, долины 2-го порядка образуются при слиянии двух долин 

1-го порядка, долины третьего порядка образуются при слиянии долин 2-го 

порядка и т.д.[2]. В условиях умеренного климата речные долины с постоянным 

стоком воды обычно имеют 3-й или 4-й порядок. В долинах 1-го и 2-го порядков 

протекают лишь временные ручьи. Следует иметь в виду, что часть балок имеет 

молодой голоценовый возраст. Поэтому можно считать, что разность базисных 
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поверхностей 1-го и 2-го порядков показывает направленность и интенсивность 

тектонических движений, произошедших в период времени между современным 

и самым поздним этапами истории развития рельефа (не ранее плейстоцена, ~ 

1.6 млн. лет [3]). Расчет базисных поверхностей и их разности был выполнен на 

основе цифровой модели рельефа масштаба 1:200 000 по методике, описанной в 

[4]. 

 

Результаты 

Для сравнительного анализа данных дистанционного зондирования были 

использованы 65 аэрофотоснимков архива 1980 года и 186 аэрофотоснимков 

архива 1953 года, а также мозаика снимков WorldView 2008 года съемки.  

При сравнении разновременных данных обнаружилось, что за 55 лет 

рельеф и ландшафт территории может претерпевать существенные изменения. 

Часть изменений имеет явно техногенное происхождение (строительство плотин 

и запруд, строительство каналов и перенос русла реки). Другие изменения 

можно почти уверено отнести к проявлениям современной геодинамики. 

Известно, что если территория испытывает восходящие движения, ее ландшафт 

и формы рельефа приобретают специфические очертания [2]: возрастают 

абсолютные отметки высот, русла рек и других водотоков спрямляются или 

приобретают резкие повороты (вплоть до 90 градусов), объем выносимого 

материала увеличивается, стремительно развивается овражная сеть 

(увеличивается глубина и линейные размеры оврагов, промоины быстро 

превращаются в овраги). В случае тектонического опускания эрозионные 

процессы затухают, овраги зарастают, мелкие постоянные и временные водотоки 

исчезают, а крупные начинают меандрировать. 

На исследуемой территории мы обнаружили все перечисленные признаки 

проявления современных геодинамических процессов. Тщательное сравнение 

разновременных данных было выполнено для 246 овражно-балочных сетей на 

территории исследования. Для некоторых участков отчетливо установить 

тенденции развития эрозионных сетей не удалось (например, в лесных массивах 

уверенно проследить рост овражной сети невозможно). Также часть информации 

была утеряна из-за низкого качества ряда аэрофотоснимков. Тем не менее, 

удалось сделать ряд интересных наблюдений и выявить десятки участков с 

проявлениями современной геодинамики, как положительного, так и 

отрицательного знака. 54 овражно-балочные сети демонстрируют признаки 

активного роста, 70 – деградации, состояние 122 эрозионных сетей не 

изменялось. 

Вообще говоря, скорость роста оврагов нельзя использовать в качестве 

прямого признака геодинамической активности исследуемых территорий, т.к. 

развитие оврагов является многофакторным процессом, причем на разных 
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этапах развития роль этих факторов может существенно меняться. Но 

использовать скорость роста в качестве косвенного признака – вполне 

обосновано.  

Исследования эрозионных процессов на территории Европейской России 

[5, 6, 7, 8] за последние 70 лет указывают, что общая продолжительность 

«жизни» оврагов в среднем составляет 100-150 лет, после чего они переходят в 

молодые балки. Считается, что современный этап овражной эрозии 

спровоцирован хозяйственной деятельностью человека. Получив 

первоначальный толчок для своего развития, эрозия на первых порах 

развивается весьма стремительно (первые 15-20 лет). Затем при стабильном 

положении всех факторов, влияющих на рост оврагов, происходит плавное и 

медленное затухание эрозионного процесса. С другой стороны, в тех же 

источниках указываются многочисленные примеры отклонения в истории 

развития оврагов от традиционной стадийности [5, 6, 7, 8]. Все эти примеры 

свидетельствуют о том, что жизненный цикл эрозионных сетей помимо 

«очевидных» факторов (объем водного стока, уклон, состав горных пород, 

залесенность, интенсивность и продолжительность снеготаяния, распашка 

земель и др.) контролируется более масштабными процессами, 

обуславливающими не только эти, но и все другие явления, формирующие лик 

Земли. К таким масштабным процессам, по нашему мнению, прежде всего, 

необходимо отнести тектонические события, периодические или событийные, 

которые в конечном итоге выражаются в вертикальных движениях блоков 

земной коры и отвечают за формирование высот, уклонов и форм склонов. В 

поисках причин активизации и затухания эрозионных процессов исследователи 

изучали зависимости параметров роста оврагов от метеорологических и др. 

показателей. Но, как указывается в работе [6], коэффициенты корреляции в 

большинстве случаев оказывались невысокими (<0.5), за исключением 

зависимостей показателей овражности от размываемости грунтов. Натурные 

наблюдения и результаты моделирования [8] приводят геоморфологов к выводу, 

что на интенсивность роста и размеры оврага наибольшее влияние оказывают 

глубина базиса эрозии и форма склона. По данным А.П. Дедкова и др. (1997) 

положительные и отрицательные аномалии роста оврагов в целом хорошо 

увязываются с аномалиями стока взвешенных наносов на реках Восточно-

Европейской платформы, хотя полного соответствия нет [5]. Но при прочих 

равных условиях, скорости потока, изменение его транспортирующей 

способности также зависят от глубины базиса эрозии и формы склонов. При 

большой крутизне и большой глубине базиса эрозии верховья оврага могут 

настолько близко подходить к линии водораздела, что ширина зоны отсутствия 

эрозии становиться исчезающее малой. Конечно, нельзя забывать о 
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естественных колебаниях климата и общей увлажненности, которые, 

несомненно, вызывают изменения высоты глобального базиса эрозии. Но 

изменение формы склонов и относительных высот местных базисов эрозии 

может быть объяснено только с позиции неотектоники. 

Соотношение проявлений современной геодинамики и неотектонических 

движений можно проанализировать, сравнивая результаты анализа развития 

эрозионных сетей (по данным ДЗ) с результатами морфометрического анализа.  

Сравнение показало, что существует прямая связь между проявлениями 

неотектонической активности и проявлениями современной геодинамики: 

области деградации или стабильного состояния эрозионной сети приурочены к 

областям неотектонического спокойствия, области с положительной динамикой 

расположены в непосредственной близости к средне- и высокоамплитудным 

неотектоническим поднятиям. Этот факт, помимо того, что он еще раз 

подтверждает основные положения теории формирования современных форм 

рельефа, может быть использован и в чисто практических целях. Например, мы 

можем уверенно сказать, что при всех прочих равных условиях геологические 

предпосылки возобновления роста овражных сетей в областях низких амплитуд 

неотектонических движений отсутствуют, и ближайшем будущем здесь можно 

вести выращивание сельскохозяйственных культур без опаски серьезного 

разрушения почвенного покрова. Напротив, вырубка лесов на активно 

поднимающихся водоразделах может привести к быстрому росту оврагов и 

разрушению почв. 

 

Заключение 

Методические приемы, описанные выше, могут быть применены для 

любых участков платформенных областей с развитыми эрозионными сетями. 

Основным преимуществом данной методики является площадное представление 

результатов анализа. Было бы интересно получить подобные результаты и для 

других участков платформ. Больший объем накопленной информации позволил 

бы с большей уверенностью говорить о характере взаимосвязи между 

процессами современной геодинамики и неотектоники, которая, по мнению 

авторов, определенно существует. 
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По распоряжению правительства РФ 1 июля 2010 года был принят проект 

об Основах государственной политики в области здорового питания населения 

Российской Федерации на период до 2020 года. Поскольку данный проект 

рассматривает вопросы создания и влияния новых продуктов питания на 

организм человека предлагаемая тема «Разработка мучного кондитерского 

изделия для диетического питания» работы на сегодняшний день является 

актуальной.  

Под государственной политикой РФ в области здорового питания 

понимается комплекс мероприятий, направленных на создание условий, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей различных групп населения в 

здоровом питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения 

[5, 7]. 

Основными задачами государственной политики в области здорового 

питания объявлены, в частности: расширение отечественного производства 

основных видов продовольственного сырья, отвечающего современным 
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требованиям качества и безопасности; разработка и внедрение в пищевую 

промышленность инновационных технологий, включая био- и нанотехнологии 

[6]. 

 Научная новизна заключается в создании нового мучного кондитерского 

изделия с использованием известных доступных ингредиентов, которые в 

совокупности позволят улучшить качество данного продукта. Инновационность 

идеи заключается в замене основных ингредиентов таких как: дрожжи, сахар, 

сливочное масло, используемых в аналогичных кондитерских изделиях на 

компоненты, обладающие улучшенными показателями (сода, пахта, патока).  

 Многие мучные кондитерские изделия негативно влияют на организм 

человека. За счет избыточного содержания в них углеводов, жиров и 

консервантов. Особенно это касается детей, а также взрослого населения 

страдающих определенным видом заболевания. В настоящее время наличие в 

сфере потребления продуктов удовлетворяющих указанным условиям 

недостаточно для удовлетворения спроса населения [3]. 

Рассматривая недостатки при изготовлении мучных кондитерских изделий 

по стандартным рецептурам можно сделать вывод что в качестве разрыхлителя 

обычно используются дрожжи [2]. При выпечке изделий дрожжи не погибают 

полностью даже при температуре выпечки изделий (примерно около 200ᵒС), а 

сохраняются в капсулах из клейковины, за счет их термофильности. 

Они достаточно устойчивы в кислой желудочной среде человека. Попадая 

в кишечник, они начинают перерабатывать поступающие туда сахара на спирт, 

который активно всасывается кишечником.  

Попадая в организм, дрожжи начинают свою разрушительную 

деятельность. При размножении дрожжей формируются аскоспоры, которые 

попадая в кровеносное русло, разрушают мембраны клеток. Кроме того 

происходит увеличение холестерина в крови сверх нормы. Инновационность 

идеи заключается в получении нового бездрожжевого мучного кондитерского 

изделия, в котором в качестве разрыхлителя вместо дрожжей используется 

гидрокарбонат натрия NaHCO3. Брожение способствует развитию микробной 

флоры и патогенных микроорганизмов, которые в дальнейшем проникают через 

стенку кишечника и попадают в ток крови. Это замедляет эвакуацию 

токсических масс из организма и влияют на обмен веществ [1]. В 

разрабатываемом новом мучном кондитерском изделии в качестве разрыхлителя 

вместо дрожжей предлагается использовать гидрокарбонат натрия. 

Следующим основным ингредиентом является сахар. Сахар относится к 

легкоусвояемым углеводам и содержит в себе чистую сахарозу, способную в 

организме человека быстро разделится на глюкозу и фруктозу. В результате 

данных реакций организм получает большую дозу энергии, которая может быть 

избыточной и накапливается в организме.  
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Это способствует увеличению уровня холестерина в крови, приводящего к 

развитию атеросклероза, нарушению обмена веществ, снижению иммунитета 

организма и заболеваниям сердечно – сосудистой системы. Повышение сахара в 

крови приводит к тому, что поджелудочная железа перестает вырабатывать 

инсулин в нужном количестве, это приводит к сахарному диабету.  

Кроме рассмотренных ингредиентов для выпечки используется сливочное 

масло. В соответствии с рекомендациями всемирной организацией 

здравоохранения потребление сливочного масла и продуктов с высоким 

содержанием молочного жира для снижения риска заболеваний сердца была 

предложена минимальная суточная норма сливочного масла 10 г, а 

максимальная — 30 г. Это связанно с тем, что при чрезмерном употреблении 

молочного жира, содержащегося в сливочном масле, в организме повышается 

уровень холестерина и появляется риск заболеваний сердечнососудистой 

системы. Это высококалорийный продукт (748 ккал/ 100г). 

Данный способ энергозатратен, что повышает стоимость изделия. Известен 

еще один способ производства мучного кондитерского изделия. Он включает в 

себя смешение яиц, сахара, соли и муки, замеса теста. Перед смешением с мукой 

яйцами и сахаром и солью взбивают. После замеса тесто разделывают на куски и 

оставляют в покое на 20-25 мин, после чего нарезают из него шарики или 

полоски, обжаривают их во фритюре при температуре 180-190°. Затем обливают 

сиропом, который приготавливают из меда и сахара.  

Недостатком данного способа является то, что при нагревании более 60°С 

витамин С инактивируется, а также имеет место порча фритюрного масла. Это 

происходит в результате постоянного присутствия полуфабриката, влага 

которого, выделяемая в массу разогретого фритюра, усиливает процесс 

окисления.  

Следующий способ приготовления мучных кондитерских изделий из 

песочного теста, содержащего пшеничную муку высшего сорта, маргарин, яйца, 

сахар, соль и молоко, их вымешивание, раскатку и выпечку. Для этого сливочное 

масло или маргарин разминается и тщательно растирается с сахаром, 

смешивается с яйцами (желательно желтком).  
Кондитерские изделия не являются основными продуктами питания, но 

они обладают высокой потребительской привлекательностью. Особого внимания 

заслуживают мучные кондитерские изделия, в основе которых лежат заменители 

жиров, углеводов и дрожжей. В качестве заменителей используется 

гидрокарбонат натрия, патока и пахта. Выбор сырья обусловлен доступностью и 

дешевизной.  

Предлагаемый нами способ учитывает недостатки предыдущих способов 

получения мучных кондитерских изделий в соответствии с этим снижает 

калорийность, кроме того новое изделие приобретает аромат сдобы, становится 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
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более пористым и с большим сроком хранения готовых изделий (без применения 

консервантов). Приготовленные изделия допускают подогрев после хранения без 

потери вкусовых качеств, в отличие от многих видов изделий из песочного теста. 

При выпечке изделия вместо сливочного масла предлагается использовать 

пахту.  
Пахта богата белком, витаминами А, Е, К, В1, В2, В6, С, Н, содержит 

небольшое количество жира (0,5%), достаточное для усвоения жирорастворимых 
витаминов. Одно из достоинств пахты состоит в высоком содержании 
фосфолипидов, которые играют важную роль в нормализации жирового и 
холестеринового обмена. Пахта содержит до 5% молочного сахара (лактозы), 
который нормализует процессы брожения в кишечнике и предупреждает 
интенсивное развитие гнилостных процессов, сопровождаемых метеоризмом. 
Пахта предохраняет печень от ожирения и рекомендуется при многих 
заболеваниях печени, почек, нервной системы, атеросклерозе.  

При использовании пахты выпечка получается очень нежной. Пахта 
содержит основные питательные вещества молока: протеины и минералы и 
благодаря ее использования изделие получается нежным.  

При изготовлении нового мучного кондитерского изделия, как заменитель 
сахара, можно использовать патоку. Она улучшает органолептические свойства 
изделия, увеличивает срок хранения, задерживает процесс очерствения. Патока 
содержит легкоусвояемые углеводы, поэтому ее использование в изделии 
позволит расширить круг потребителей. 

В связи с этим разрабатываемое мучное кондитерское изделие 
низкокалорийное, содержит в себе питательные вещества и витамины, может 
быть использован в качестве диетического продукта [4]. Создание и разработка 
инновационных продуктов питания, а также повышение их пищевой ценности 
позволит пополнить отечественный рынок продовольственными товарами 
специального назначения.  
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Наряду с химическими антибиотиками, которые появились в XX веке, в 

природе существуют естественные антибиотики. Уже на протяжении 

тысячелетий люди используют мед диких пчел, чтобы лечить раны или бороться 

с инфекциями. В отличие от химических лекарственных средств натуральные 

антибиотики считаются щадящими для микрофлоры кишечника и ротовой 

полости. Уже тысячелетия мед считается универсальным лечебным средством, и 

сегодня еще он рекомендуется при многих недугах. Два биологически активных 

вещества ответственны за эти качества: высокое содержание сахара в меде и две 

составляющие сахара метилглиоксаль и перекись водорода, которая возникает с 

помощью пчелиного фермента глюкооксидазы. Между тем антибактериальное 

действие меда подтверждено во многих исследованиях. 

 Натуральные антибиотики - это вещества натурального происхождения, 

которые изобрела природа для защиты от микроорганизмов, они укрепляют силы 

организма и занимают важное место в лечении и профилактике легких и 

тяжелых инфекций. Таким эффектом обладает также медицинский мед - 

единственный в своем роде продукт, который содержит необходимые для 

организма микроэлементы [1]. 

 "Естественный антибиотик"- так говорили наши бабушки и запасали 

сладкое лакомство. Хотя мед всегда использовался для борьбы с инфекциями, 

ученые только недавно установили скрытый состав в меде, который делает его 

mailto:alsu-sharipova2009@yandex.ru
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натуральным антибиотиком, так как он убивает нежелательные бактерии. 

Ученые, проводя эксперименты, поняли, что в меде присутствует особый 

компонент белкового происхождения. Это белок, называется дефензин-1, 

который добавляют пчелы в мед, когда его производят. Без преувеличения мед 

делает иммунную систему полностью защищенной от болезней. Многие болезни 

вызываются вредными бактериями и вирусами, которые являются причиной 

наших болезней. Именно, при только что упомянутых вредителях сразу 

прописывают антибиотик, средство которое может эффективно уничтожать 

нежелательные микроорганизмы. Но, к сожалению, уничтожаются так же 

полезные обитатели нашего желудочно-кишечного тракта, что наносит вред 

нашей кишечной флоре. Еще один недостаток лекарственных форм - это 

растущая резистентность вредоносных обитателей. Так, излишние антибиотики 

или даже употребление в пищу мяса животного после лечения может сделать 

организм человека на долгое время болезненнее и более подверженным 

инфекциям. Отсюда увеличивается потребность в более новых и дешевых 

медицинских средств. Мед может стать в этом случае решением. Он отпускается 

без рецепта, полезен для здоровья и, конечно, хорошо усваивается. Особое 

действие этой густой жидкости заключается в воздействии на инфекцию на 

нескольких уровнях, не усиливая резистентность бактерий. При этом тайна меда 

кроется в комбинации полифенолов, перекиси водорода и его осмотическом 

эффекте. Это обуславливает его разнообразное воздействие и поэтому, так 

эффективно. Например, осмотический эффект основывается на высокой 

концентрации сахара, посредством него из бактерий удаляется вода, вследствие 

чего, они высыхают и умирают. Далее мед препятствует образованию слизистой 

пленки и, таким образом, скоплению болезнетворных бактерий. Также 

сообщение между микроорганизмами тоже ограничивается. Этот процесс 

протекает, в большинстве случаев, на химической основе и повышает способ 

функционирования и обезвреживания токсинов. Если уже процесс прерван, то 

заразное действие бактерий ослабевает и повышается воздействие антибиотиков 

[2]. 

 Мед, этот удивительный продукт, который содержит все микроэлементы и 

по составу напоминает плазму крови человека. Мед – это антибактериальное и 

антивирусное средство. Мы широко применяем мед в народной медицине для 

лечения многих болезней. Мед повышает иммунитет, повышает жизненную силу 

и дает организму силы. Люди используют мед при лечении анемии, простудных 

заболеваний. При кашле полезно принимать на ночь мед с молоком. Мед 

применяют при ранах, нарывах, порезах, и он ускоряет исцеление. Мед улучшает 

процесс пищеварения. Используя мед, можно лечить язву желудка. Также 

продуктами пчеловодства с успехом лечат раны и ожоги. Это еще раз доказывает, 

что мед является средством против гниения и антибиотиком. Медом можно 
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лечить простудные заболевания, боли в горле. Но также следует учитывать, что 

продукты пчеловодства пригодны не для всего, а иногда могут вызывать 

аллергические реакции. 

 Яд пчел образуется в ядовитой железе и служит для защиты насекомого. 

Он состоит из множества эффективных белков. В малых количествах он должен 

облегчать боли, препятствует воспалению и ревматизму. К тому же говорят, что 

он укрепляет сердце, понижает вязкость крови и действует антимикробно. 

Научные доказательства этому еще до сих пор отсутствуют. А также мед продукт 

долголетия. Мед относится к древнейшим, богатым традициями продуктам 

питания человечества. Это относится не только к его вкусу, но и его 

составляющим, которые в нем находятся. И еще в пользу меда: при правильном 

хранении мед один из немногих продуктов, которые не портятся. Мед - это 

натуральный продукт, и мы должны быть благодарны усердию пчел. Около 20 

000 полетов нужно пчеле для сбора литра нектара, который затем дает в 

результате только 150 граммов меда. Все пчелы собирают этот нектар растений. 

Весь сбор пчелы несут в улей и преобразуют его с помощью своих желез. Так 

начинается превращение в мед. Благодаря трудолюбивым пчелам мы можем 

наслаждаться вкусным медом. А также жидкое золото используется как 

альтернативная терапия, что полезно и пользователям. К тому же мед намного 

эффективнее, так как он не повышает резистентность и толерантность бактерий 

и воздействует различными способами, в то время как антибиотики только 

ограничивают рост бактерий и это, к сожалению, происходит и в кишечнике. 

Сюда добавим то, что мед является настоящим коктейлем антиоксидантов в 

форме полифенольных соединений и, таким образом, связывает свободные 

радикалы. Но мед действует не только антибактериально, а и антивирусно и это 

тоже - преимущество. Таким образом, можно успешно лечить грибковые 

инфекции. Из меда изготавливают для аллергиков, чувствительных к яду пчел, 

стабилизирующее средство. К тому же оно добавляется к антиревматическим 

средствам и средствам для повышения иммунитета. В гомеопатии применяются 

препараты с пчелиным ядом при воспалениях и ревматических болях [3].  

 Нужно сказать, что башкирский мед является самым известным и 

распространенным продуктом нашей родной республики Башкортостан. По 

количеству пчелиных семей, производству меда, научных разработок в 

пчеловодстве Башкортостан занимает первое место в республике. Количество 

меда, ежегодно получаемого в Башкортостане, составляет в среднем 5-6 тысяч 

тонн. Башкирский мед поставляется во многие европейские страны, США, 

Японию, в страны Ближнего Востока, особенно, в Кувейт. Известно, что в 

программе подготовки космонавтов в Звездном применяется тоже башкирский 

мед, который входит в ежедневный рацион питания обитателей космических 

станций. 
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 Башкирские борти диких пчел расположены на большой территории 

национального парка " Башкирия" заказника Шульган-таш и заповедной 

территориии Алтын Солок, расположенные на достаточном удалении друг от 

друга. Большинство находятся в заповедники Шульган-Таш. На 220 квадратных 

километров приходится около 400 бортей, но только 200 заселены. Плотность 

размещения, по 2 борти на квадратный километр, не облегчает работу 

пчеловодам, но все же имеет преимущества - расстояние защищает пчел не 

только от воров, но и от заразных болезней. Конечный результат - сбор меда, 

оправдывает все усилия. В определенном смысле, он является кульминацией 

труда пчеловода. В день могут получить от 15 до 25 килограммов меда. Лесной 

мед может очень долго храниться, и чем дальше расстояние от места сбора меда, 

тем выше его цена. Лесной мед – в настоящее время самый дорогой мед в мире.  

 В магазинах заповедника или в деревне Старосубхангулово, 

расположенной недалеко от заповедника Алтын Солок, цена за килограмм 

составляет около 50 евро. В Москве цена значительно выше - между 120 и 200 

евро за килограмм. С 2013 года в заповеднике предлагаются "Медовые туры". 

Можно поехать в лес и наблюдать, как работает пчеловод, самому собирать мед 

и заполнять стаканы. Цена за килограмм меда в этом туре около 60 евро, немного 

выше, но в цену входит поездка, экскурсовод и медовое угощение, обед на 

свежем воздухе. Самое важное все же - возможность наблюдать собственными 

глазами за выполнением очень древней работы, которая гарантирует выживание 

уже нескольким поколениям башкир. Не напрасно башкирский фольклор 

отводит роль бездельника всегда тому, кто имеет много скота, но мало пчел.  

Такой великий подарок от матери природы для лечения заболеваний 

естественным способом, со всеми его витаминами минералами получают люди с 

питанием. Почему же тогда в аптеках люди выбирают химические препараты.  

Мед как универсальное натуральное средcтво стоит не так дорого, и 

многие из нас могут использовать его в профилактической медицине. 
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Аннотация. В статье анализируется роль макросоциологии в современных 

гуманитарных науках и возможности ее применения в интересах национальной 

безопасности. Автор рассматривает две теории, которые могут быть 

использованы для анализа нынешней ситуации в России с целью 

прогнозирования будущей динамики государства. Так же описано возможное 

дальнейшее изменение статуса макросоциологии в России в связи с ее 

значимостью для современной политической практики. 

Ключевые слова: макросоциология, национальная безопасности, 

история, политика, распад государств. 

Одной из важнейших задач национальной безопасности является 

сохранение целостности государства и, соответственно, социальной 

стабильности. Потому, одной из важнейших задач в этой области становится 

предупреждение кризисов, а значит и возможность их прогнозирования.  

 Одной из областей социально-гуманитарного знания, которая занимается 

анализом политической (и социальной) нестабильности государств и 

прогнозированием их распада является макросоциология [9]. Данная область 

науки занимается анализом динамики государств в целом, в первую очередь 

основывая свои положения на изучении исторического материала. 

Макросоциология является синтезом многих наук – от географии и биологии [1, 

2] до экономики и политологии (и политической антропологии) – [12, 13], а

потому, используя для изучения динамики государства различные ракурсы, 

анализ и прогнозирование становятся более комплексными и объективными. 

 Как уже было подчеркнуто ранее – макросоциология основывается на 

анализе исторического материала – и мы согласны с тезисом Румянцевой М.Ф. о 

том, что одной из задач истории является «выработка политических 

решений» [10, с.11]. Но возникает вопрос – как конкретно может история помочь 
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в анализе современной ситуации в Российской Федерации и ее международного 

положения?  

Перед современной Россией стоит та же самая проблема, что стояла и 

перед СССР – сохранение территориальной целостности страны, а потому 

возрастает значимость применения работоспособных геополитических теорий (в 

отличие от тех, которые предлагаются в некоторых учебниках с явно 

ошибочными положениями [3]). Одним из ярчайших примеров успешного 

анализа исторических данных с последующим прогнозированием заведомо 

неизвестных фактов в рамках геополитики, выполненного по всем 

методологическим требованиям [6, гл.4.4.], является теория Коллинза Р. [4]. 

В данной работе автор описывает, как в 1980 году применил 

разработанную им теорию динамики государств (выполненную на основе 

изучения исторического материала) для анализа современных ему СССР и США 

и пришел к выводу, что территориальной целостности США ничего не угрожает, 

в отличие от СССР. Коллинз Р. детально описал механизмы, которые приведут к 

коллапсу СССР и как показала практика – он не ошибся. Коллинз Р. считает, что 

«чрезмерное расширение ведет к ресурсному напряжению и государственной 

дезинтеграции» [4, с.241]. Автор выделяет три компонента распада государства – 

конфликт элит, фискальный кризис и самое интересное – мобилизацию 

оппозиционных классовых сил снизу (чем явился съезд Народных Депутатов 

СССР). В задачу данной работы не входит полный анализ теории Коллинза Р., 

так как мы видим цель в демонстрации возможностей гуманитарной науки в 

прогнозировании динамики государств.  

В контексте нынешней ситуации в мире геополитическая теория Коллинза 

Р. приобретает дополнительную значимость для России. Противостояние России 

с одной стороны и Евросоюза и США с другой сильно увеличивает ресурсное 

перенапряжение для нашей страны, огромные территории только усугубляют 

положение. Но это еще не все, важным в данной геополитической теории 

является конфликт элит – Коллинз Р., хотя и говорит о нем, но достаточно 

глубоко его не анализирует.  

На помощь приходит т.наз. «структурно-демографическая теория» - 

которая, в отличие от «классического мальтузианства» делает акцент не столько 

на демографическом давлении, сколько на анализе элиты и ее взаимодействия с 

обществом [5, 11]. В данной теории акцентируется внимание на анализе 

численности молодежи («молодежный бугор»), перепроивзодстве элиты (когда 

«элитных мест» не хватает для желающих), росте спроса на высшее образование 

(т.к. диплом становится не целью, а средством для получения конкурентных 

преимуществ в борьбе за «элитные» места) и многое другое.  

Наблюдаются ли данные элементы структурного кризиса в России? 

Несмотря на то, что в современной России количество чиновников на 10000 
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человек населения с 2000 по 2013 год увеличилось почти на 36% (рассчитано по 

данным Росстата – в 2000 году количество чиновников составляло 79,4 человека 

на 10000 населения, а в 2013 уже 107,8, соответственно: (107,8/79,4-1)*100 = 

35.7682619647%), в контексте происходящих параллельно процессов не 

наблюдается нарастания кризиса (роста невостребованной молодежи, 

перепроизводства элит, да и самого конфликта элит в ярко выраженном виде 

нет). 

Таким образом, мы видим, что геополитическое давление на Россию 

нарастает, а внутреннее положение России еще достаточно крепко, но 

неизвестно – сколько данная стабильность будет длиться, а потому у политиков 

есть еще возможность исправить ситуацию.  

На данном этапе развития теоретической социологии и макросоциологии 

задача гуманитариев в контексте проблем национальной безопасности 

заключается, на наш взгляд, в том, чтобы уметь прогнозировать дальнейшее 

развитие мировой и Российской динамики. Задача же принимающих решения – 

выработать соответствующие «ответы на вызовы» с целью корректировки 

негативной динамики.  

Вышеприведенный беглый анализ некоторых теоретических построений 

был проведен с целью демонстрации эвристического потенциала 

макросоциологии.  

 Проблема современной политической практики, а так же гуманитарных 

наук, заключается в том, что они, в большинстве своем, избегают теоретических 

построений. Что ученые, анализирующие современную ситуацию, что политики 

– они занимаются, как правило, экстраполяцией уже существующих данных, а 

теоретических разработок они чураются, видя в этом наступление под новыми 

личинами исторического материализма [7]. 

 Практика современной политики в области национальной безопасности, на 

наш взгляд, должна заключаться в тесном взаимодействии с социальными 

теоретиками, как это уже происходит в некоторых странах (например - в США, 

Евросоюзе и Мексике [8]). Более того – необходимо систематическое 

образование в сфере макросоциологии, которое будет построено на изучении 

монографий, с целью анализа различной методологии в ее связи с изучением 

конкретного исторического материала. Это позволит студентам, изучающим 

макросоциологию, иметь широкий арсенал методологических средств, который 

они будут знать не в теории, а уметь применять на практике.  

 Вторым этапом развития макросоциологии в России, в контексте анализа 

проблем национальной безопасности, на наш взгляд, должна стать разработка 

общих рекомендаций для практикующих политиков, и оценка конкретных 

решений, принимаемых руководителями, что и будет подлинным результатом 

взаимодействия науки и политики и именно тогда одна из задач истории – 
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помощь в выработке политических решений – станет реальностью.  
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из способов изучения 

английского языка. Рассмотрены преимущества данного способа и мотивации к 

изучению языка.  

Ключевые слова: английские песни, произношение, текст, слух. 

Существует много новых способов изучения английского языка, один из 

них – изучение языка с помощью песен. Уже давно доказано, что никто не 

сможет обучить Вас языку так, как его носитель. В данном случае носителями 

языка являются знаменитые и популярные певцы. Известный педагог Ян Амос 

Коменский писал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется не знающему 

грамоты. Ещё в школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а в 

начальной школе Индии азбуку и арифметику выучивают пением и сейчас. Мы 

все хорошо знаем, что песни легче и быстрее запоминаются, чем стихотворения. 

Этому есть научное объяснение. Музыкальный центр находится в левом 

полушарии головного мозга, а речевой в правом. Левое полушарие работает 

быстрее, поэтому песни, которые сочетают работу обеих полушарий, 

запоминаются быстрее. Музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой 

контроль находятся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного 

аппарата. Разучивание и исполнение несложных по мелодичному рисунку песен 

с частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и 

произнесение звуков, правила фразового ударения, особенности ритма. Все мы 

любим не только слушать музыку, но и понимать смысл песни. Это может 

послужить дополнительной мотивацией к обучению языка. У песен есть сюжет, 

речевые обороты, фразеологизмы, идиомы, грамматические структуры, 

словарный состав. Одной из основных проблем при восприятии на слух текста 

на английском языке является быстрое произношение слов песни. Быстрый темп 

mailto:Shiltse@yandex.ru
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не позволяет студентам понимать не то, что фразы, но и отдельные слова. 

Поэтому, мы рекомендуем начинать с медленных, мелодичных песен (Yesterday –

Beatles). Изучение песни можно разделить на несколько этапов: 

- выбираем любимые песни, которые у нас всех на слуху; 

- раздаём студентам текст песни; 

- незнакомые слова выписываем с транскрипцией на доске; 

- разбираем грамматику и синтаксис каждой строчки; 

- читаем и переводим песню; 

- студенты на слух переводят песню. Прослушивание.  

 Если уровень английского в группе достаточно высокий, то можно 

написать диктант. Песня считается заученной, если студенты по памяти 

записывают весь текст песни. Прилагаем список наших любимых музыкальных 

произведений: 

Elton John – Can you feel the love tonight? 

Whitney Houston – I will always love you 

Eagles – Hotel California. 

Очень часто мы используем этот вид работы во второй половине занятия 

для снятия напряжения. В какой- то степени этот вид работы восстанавливает 

работоспособность студентов. Выученные песни могут быть использованы при 

проведении ежегодного праздника Рождества в нашей Академии. В качестве 

домашнего задания можно предложить студентам сделать литературный перевод 

произведения. Надо честно сказать, что не всегда удаётся заинтересовать 

студентов. Это зависит и от степени подготовленности группы и от желания 

студентов. Работа с песнями активизирует мыслительную деятельность 

студентов, развивает их интерес к культуре стран изучаемого языка, формирует 

художественный вкус, углубляет знания иностранного языка. Цель достигнута, 

если на переменах, или в студенческом кафе я слышу знакомую мелодию, а 

зачастую и напевание песни. 

 

Литература:  
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Аннотация. Современные носители данных отличаются высокой 

скоростью работы и удобством в использовании. Однако за всем этим стоит 

длительный процесс, который стартовал сразу после появления первых 

компьютеров, и продолжается по сей день. В работе описан длительный 

эволюционный процесс информационных носителей. В ходе работы проведен 

анализ развития цифровых оптической технологии построения запоминающих 

устройств. 

Ключевые слова: носители информации, скорость работы, объем, новые 

возможности. 

 

Мы живем в век цифровых технологий, а вокруг нас вращаются 

колоссальные объемы информации. Терабайтные жесткие диски, флэш-

накопители емкостью в несколько гигабайт, вместительные DVD-болванки по 

мизерной цене-это день сегодняшний. 

Как известно первые компьютеры были огромны и некрасивы. Носители 

информации в те времена не знали понятий «удобство» и «высокая плотность 

записи». Данные загружались при помощи перфокарт-картонных карточек 

проделанными в них отверстиями. 

Существовало приличное число форматов, но наибольшее 

распространение получили перфокарты «формата IBM», введенного в 1928 году. 

Его ключевые особенности: размеры карты составляли 187x83 мм, на ней 

располагалось 12 строк из 80 столбцов. Данные можно было записывать как в 

двоичном, так и текстовом виде.  

На смену перфокартам пришли устройства магнитного хранения данных, 

основанные на явлении, именуемом электромагнетизмом. 

Первыми накопителями этого типа были магнитные барабаны. Скорость 

работы устройства зависела от скорости вращения барабана. Сами понимаете, 

что время доступа у носителя было не на высоте.  

mailto:beshermy@mail.ru
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Следующим на арену вышел жесткий диск в 1955 году, когда IBM начала 

продажи первой дисковой системы хранения данных - 305 RАМАС. Чудо 

инженерной мысли состояло из 50 дисков диаметром 60 см и весило около 

тонны. Объем жесткого диска по тем временам был просто феноменальным - 

целых 5 МБ! Главное преимущество новинки заключалось в высоком скорости 

работы: в системе RАМАС головка чтения/свободно «гуляла» по поверхности 

диска, так что данные записывались извлекались заметно быстрее, чем в случае 

с магнитными барабанами. В конце шестидесятых годов IBM выпустило 

высокоскоростной накопитель с двумя дисками емкостью по 30 МБ. Объема в 60 

МБ на тот момент было более чем достаточно, и производители накопителей 

стали работать над уменьшением габаритов моделей. К началу восьмидесятых 

винчестеры похудели до размеров сегодняшних 5,25-дюмовых приводов, а его 

цена упало до 2000 долларов за накопитель емкостью 10МБ. К 1991 году 

максимальная емкость увеличилась до 100 МБ, к 1997 году – уже до 10 ГБ. В 

конце 2005 года был освоен метод перпендикулярной записи, который 

существенно увеличил плотность записи. Кроме того, скорость передачи данных 

за последние двадцать лет возросло почти в сто раз, а среднее время поиска 

уменьшилась в тридцать раз. 

В середине семидесятых целый ряд крупных компаний приступил к 

разработке носителей информации принципиального нового типа – оптических 

носителей. Это был результатом плодотворного сотрудничества двух гигантов 

электронной промышленности японской фирмы Sony и голландской Phillips.  

Исполнительный директор фирмы Sony Акио Морита решил, что компакт – 

диски должны отвечать запросам исключительно любителей классической 

музыки. После того как группа разработчиков провела опрос, выяснилось, что 

самым популярным классическим произведением в Японии в те времена было 9-

я симфония Бетховена, которая длилась 72-73 минуты. Поэтому было решено, 

что компакт – диск должен быть рассчитан именно на 74 минуты звучания. Когда 

74 минуты пересчитали в килобайты, получилось 640 Мбайт. Специалисты 

Phillips определили минимальные требования к качеству записи звука и 

регламентировали, например, такие характеристики аудио-компакт-дисков, как 

их размер, метод кодирования данных и использование единой спиральной 

дорожки. В частности, частота выборки стереосигналов определялось на уровне 

44,1 кГц. 

На наш взгляд эволюция оптических компакт-дисков перетерпела 5 

наиболее важных периода. 

На первом этапе эволюции возникла СD–ROM (Compact Disc Read Only 

Memory)-технология, которая обеспечивала возможность только считывания 

информации.  

На втором этапе появилось технология с записью на компакт-диск: CD-R 
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(compact-disc recordable). Вместо ямок на поверхности дисков CD-R имеется 

специальное покрытие из термочувствительного красителя.  

Следующим шагом стало появление перезаписываемого диска CD-RW 

(Compact Disc-ReWritable ).  

В четвертом этапе появились DVD-диски (Digital Versatile Disc). Главное 

отличие DVD-дисков от CD-дисков – это объем информации, которая может 

быть записана на таком носителе, если емкость обычного CD-диска составляет 

всего 640-700 МБ, то на DVD-диск может быть записана от 4.7 до 13 и даже до 

17 ГБ. Также существует и перезаписываемые DVD-диски DVD-RW (Digital 

Versatile Disc Rewritable). Количество перезаписей DVD-RW диска около 1000 

раз. 

На последнем, пятом этапе появилась новая технология Blu-ray Disc или 

BD-R (Blu-ray Disc Recordable от анг. blu ray – голубой луч и Disc – диск) – это 

последнее поколение формата оптических дисков, широко применяемых 

сегодня. Blu-ray диски используется для записи и хранения цифровых данных, 

включая видео высокой четкости с повышенной плотностью. Blu-ray получил 

свое название от коротковолнового 405 нм «синего» (технически, 

синефиолетового) лазера. Однослойный диск Blu-ray может хранить 23.3, 25, 27 

или 33 Гб. Двухслойный диск может вместить 46.6, 50 или 54 Гб – достаточно 

для записи на него приблизительно восьми часов HD-видео. Разумеется, наряду 

с одноразовым BD-диском также используется многоразовые BD-RЕ Blu-ray Disc 

Recordable диски. На сегодняшний день максимальный объем Blu-ray диска 100 

ГБ, в разработке находиться диск с объемом 200 Гб со скоростью записи до 216 

Мбит/с. Также нужно подчеркнуть, что при использовании технологии Blu-ray 

применяется лучшая на сегодняшний день защита от копирования оптических 

дисков – BD+, позволяющая максимально возможно на данный момент времени 

решить проблему нарушения авторских прав при копировании оптических 

дисков. 

Технологии не стоят на месте. В сфере оптических накопителей большие 

перспективы ожидают диски AO-DVD (Articulated Optical Digital Versatile Disc), 

работа над которыми кипит в недрах компании Iomega. В теории объем диска 

AO-DVD может превысить отметку в 800 ГБ. 

Достаточно давно ведутся разработки в сфере голографической памяти. 

Компания Optware уже успела представить публике прототипы дисков формата 

HVD (Holographic Versatile Disc). Вполне возможно, что придут на смену через 

несколько лет именно они Blu-ray и HD DVD. Не вдаваясь в технические 

подробности, отметим, что теоретический объем HVD может достигать 3,9 ТБ. 

Со связи с этим совсем скоро на смену флеш-накопителям придет память 

типа PRAM. Она не сулит невероятных объемов хранимой информации, а вместо 

этого предложит возросшее быстродействие. Другая перспективная технология, 
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FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory), пока что находится в стадии 

начальной разработки. Плотность записи у накопителя можно будет довести до 

нескольких тысяч теребайт на квадратный сантиметр. Увы, на данный момент 

это лишь теория.  

Таким образом, анализ развития цифровой оптической технологии 

построения запоминающих устройств, показал, что: 

- с каждым новым поколением оптических дисков происходит более чем 

десятикратное увеличение максимального объема и скорости записи 

информации, которая может быть записана на диск; 

- использование новых технологий обеспечивает защиту от 

несанкционированного копировании информации и позволяет обеспечить 

защиту авторских прав владельцев информации, записанной на оптические 

диски; 

- на наш взгляд, дальнейший путь развития технологии оптических дисков 

будет связан с еще большим увеличением поверхностной плотности, что в свою 

очередь зависит от успехов в развитии лазеров.  

Какие-то технологии не получат распространения и будут переданы 

забвению. Однако одно ясно точно: вместимость и скоростные показатели 

носителей информации растут быстрее день ото дня, и спада в их развитии в 

ближайшем будущем не намечается. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены периоды становления 

семьи, как социального института, прослежены ее ценности и ориентиры в 

разные эпохи времени.  
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В последние годы широко дискутируется вопрос о разрушении основных 

жизненных ценностей россиян, об утрате ориентиров, все чаще звучат голоса 

тех, кто обнаруживает в нынешнем российском обществе признаки моральной 

деградации либо вовсе констатирует эту деградацию как уже состоявшийся 

факт. Стало принято считать, что такие традиционные витальные смыслы как 

семья, дети, любовь, друзья окончательно и бесповоротно вытеснены из 

обывательского сознания, а на смену им пришли рыночные ценности, прежде 

всего – деньги, карьера. Так ли это на самом деле, или постановка столь 

тягостного социального диагноза российскому обществу все же преждевременна 

и не отражает реальной картины происходящего ценностного «транзита»? 

Давайте рассмотрим процесс формирования семейных ценностей в 

истории России от истоков до современности. 

 Семейное воспитание и семейные отношения в России уходят корнями в 

духовные и религиозные традиции государства. Одним из основополагающих 

регуляторов взаимоотношений между членами семьи являлась христианская 

вера 

На Русь были принесены нормы византийского права, в том числе 

касающиеся семейно-брачных отношений. Брачный возраст устанавливался по 

византийским законам в 14—15 лет для мужчин и в 12—13 лет для женщин. 

Христианство запретило практиковавшееся на Руси   многоженство. Состояние в 

браке становится препятствием к вступлению в новый брак.  Устав князя 

Ярослава грозил церковным домом (заточением в монастырь) юной жене, из-

за  которой  мог  пошатнуться  предшествующий  брак  мужчины. 
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 Стремясь укрепить брачные узы, церковные уставы  запрещали  скрытые 

формы  нарушения  брачного  законодательства:  супружескую  измену,  половы

е сношения между родственниками. Церковь рассматривала брак не 

только как плотский союз,  но  и  как духовный, поэтому 

браки  допускались  лишь  между  христианами.  Совершение брака после 

Крещения Руси должно было происходить в форме церковного венчания. При 

совместной добрачной жизни неженатого мужчины и незамужней женщины на 

мужчину возлагалась обязанность выплаты выкупа и женитьбы на девице. 

Расторжение брака было редким явлением, возможным лишь в случае 

измены или вдовства одного из супругов. Вступать в повторный брак могли 

только люди невиновные в распаде семьи. Жениться и выходить замуж, можно 

было не более трeх раз. Все вопросы семейной жизни регулировались 

церковным судом. Даже поводы к расторжению брака характеризуют морально-

нравственные нормы русского общества того времени. Итак, брак расторгался, 

когда: 

- обнаруживалось, что жена слышала от других людей о готовящемся 

злоумышлении на власть и жизнь князя, а от мужа своего утаила; 

- муж заставал жену с прелюбодеем или это доказывалось показаниями 

послухов; 

- жена без разрешения мужа посещала пиры с чужими людьми и 

оставалась ночевать без мужа; 

- жена посещала днем или ночью игрища, несмотря на запрещения мужа. 

 У славян всегда почитали старших. Власть 

отца была непререкаемой, ему принадлежало право решать внутрисемейные 

споры, наказывать детей. Жена, родственники и слуги повиновались ему 

беспрекословно. Достаточно мягко относится закон к внебрачным детям. 

Церковный Устав Ярослава, конечно, наказывает  девушку, кот орая, ж ивя в 

доме отца и матери, рожала добрачного ребенка. Основная мысль законодателя 

ясна: дети должны рождаться в браке, но если уж незамужняя 

зачала, то должна дать жизнь младенцу.  

Главенствующую роль в воспитании семьи играла церковь. Отец духовный 

должен был быть благоразумным, строгим и бескорыстным. Ему следовало не 

только исповедовать грехи, почитать и повиноваться, но и советоваться с ним в 

мирских делах. 

Большое внимание уделялось и повседневным хозяйственным заботам. 

Хорошая хозяйка не только должна была следить за исполнением своих 

указаний, но и сама уметь печь, стирать, убирать, мыть посуду и 

рукодельничать. Она должна была постоянно быть за работой и избегать 

праздности. 
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Совместное застолье мужчин и женщин было не принято (за исключением 

свадеб). Дочерей своих к гостям не выводили и никому не показывали. Жили 

они в особых дальних покоях и выезжали только в церковь. 

Важнейшая духовно-нравственная модель жизнеустройства дается в 

«Поучении» Мономаха. Почти тысячелетие тому назад великий князь киевский 

осознавал, что семья обладает абсолютной ценностью. Это основа любого 

государства, главное условие сохранения духовной истории народа 

 Если говорить о семейных отношениях в период XVI – XIX вв., то они 

были регламентированы. Основным документом являлся «Домострой» – книга 

начинается с «Наставления отца сыну». Отец «вразумляет» сына и его родных и 

домочадцев жить «по-христиански». После глав о соблюдении церковных 

обрядов, молитв и почтении к церкви следует сказание о том, «как детей своих 

воспитывать в поучении и страхе Божием». Роль жены и матери в Домострое 

оценивалась высоко. Жена являлась регулятором эмоциональных отношений в 

семье, она была обязана заниматься воспитанием и обучением дочерей. Глава 

семьи должен был заботиться о благосостоянии дома и обучении сыновей. Все 

решения, связанные с «домовым строительством», муж и жена принимали 

совместно. Они должны были обсуждать семейные проблемы ежедневно и 

наедине (к сожалению, этот принцип утрачен в современном обществе). 

Любовь к детям в Домострое рассматривается как чувство вполне 

естественное, так же как и забота об их телесном благополучии, менее 

распространенно считается забота о духовном развитии чад. Главная 

обязанность детей – любовь к родителям, полное послушание в детстве и 

юности и забота о них в старости. Избивающий родителей подлежит церковному 

отлучению и смертной казни. 

Эпоха правления Петра I положила  начало  развития  семейного права, как 

одной из составляющих общей правовой структуры государства. Один из 

первых его указов провозглашал принцип добровольности вступления в брак. С 

1714 года всех приходах священника обязывают регистрировать все акты 

гражданского состояния. Стремясь привить европейские обычаи на русской 

почве, царь разрешил мужчинам и женщинам самостоятельно знакомится друг с 

другом, вместе проводить время на балах и маскарадах и других празднествах. 

Но ещё долгие годы в крестьянских и купеческих (особенно старообрядческих) 

семьях свято чтили стародавние обычаи. 

Заключение уз с 1775 года могло производиться только в приходской 

церкви одного из вступающих в брак. Возраст для вступления в брак был 

установлен 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Для венчания было 

необходимо получить согласие родителей независимо от возраста жениха и 

невесты. Женщина получает возможность обращаться в суд с требованием 

защиты от жестокого обращения. При заключении брака делалась запись в 
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метрическую книгу. По указы 1721 года епархиальные архиереи обязаны были 

присылать в Синод ежегодно ведомости о числе родившихся, умерших и 

бракосочетавшихся в епархии. 

Мы видим, что постепенно происходил процесс государственного 

вмешательства в компетенцию церкви по брачно - семейным делам. Взамен 

независимого института патриаршества был создан в XVIII столетии Синод, в 

чье ведение были отданы почти все вопросы семейного права, в том числе и 

порядок заключения брака. 

Семья в Советской России представляла собой институт, с одной стороны, 

унаследовавший прежний авторитарно-патриархатный стиль внутрисемейных 

отношений, а с другой, стремительно модернизирующийся институт под 

воздействием трансформационных импульсов нового государства. 

 Обычно мужчины женились почти сразу, как заканчивалась их служба в 

рядах Советской Армии, то есть лет в 20. Семья в СССР начиналась с 

регистрации в государственном учреждении — ЗАГСе. Люди стремились не 

просто создать семью, а вступить в законный брак. Гражданский брак не был 

запрещен, но общество с осуждением относилось к людям, которые не пожелали 

расписаться. Дело в том, что не пожелав посвятить в свои планы работников 

государственного учреждения, эти граждане ставили под сомнение авторитет 

государства и его роль в жизни своей семьи. Ещё в эпоху СССР существовал 

брак по расчету, он особенно получил распространение, когда появилась 

возможность заниматься предпринимательской деятельностью. В результате 

выгодного замужества женщины легко получали то, что раньше было доступно 

лишь избранным. 

 Но, несмотря на фиктивные браки, семьи в СССР были крепкие. Общая 

идеология, которая пропагандировалась в государстве, находила отклик в 

сердцах простого народа. Люди встречались, создавали семью. У их детей было 

настоящее счастливое детство, потому что они были тверд уверены в 

завтрашнем дне и могли планировать свою будущую жизнь на много лет вперед 

так, чтобы потом уже их дети гордились своими родителями.  

 Возможно, патриархальный строй семьи совершенствовался и по сей день, 

если бы не события октября 1917 года. Социальный институт в России в 

послереволюционный период претерпел существенные изменения. Мы знаем, 

что марксистская идеология не содержит никаких доказательств в пользу 

сохранения семьи; скорее она приводит к противоположному выводу. В первые 

дни революции было распространено мнение, что семья - это не более как 

«буржуазный пережиток» и что процесс ее «устранения» неотвратим. После 

Октябрьской революции в России/СССР стали распространяться идеи женского 

равноправия, которое наиболее четко артикулировали две «музы» русской 

революции - Инесса Арманд и Александра Коллонтай. Они говорили о браке как 
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о любовном и товарищеском союзе двух разных членов коммунистического 

общества, свободных и одинаково независимых. Коллонтай писала, что 

«современная семья утратила свои традиционные экономические функции, а это 

означает, что женщина вольна сама избирать себе партнеров в любви» 

 Основным изменением в семейно-брачных отношениях начала XX века 

является установление равенства полов, их равноценность для общества. 

Патриархально-традиционный образ семейной жизни постепенно заменяется 

на эгалитарный. Характерными для него являются равноправие супругов, 

сознательное регулирование деторождения, усиление роли межличностного 

общения и отчетливое стремление к нуклеаризации семейной группы. 

В своём развитии семья стремительно идёт от многодетности 

к малодетности. За 1987-1997 годы число рождений сократилось на 49,6%. При 

этом число вторых рождений снизилось с 996 тыс. человек до 370 тыс. 

Снижение рождаемости подтверждается сопоставлением данных переписи 

населения 1989 году и микропереписи 1994 году. Так, доля женщин, не имевших 

рождений, выросла с 27,2% до 29.7%, а доля женщин с 3 и более детьми 

снизилась с 22,4% до 18,3%. С 1989 года доля бездетных женщин в возрастной 

группе 20-29 лет увеличилась с 30% до 35%.1 В настоящее время в России 

преобладает однодетная семья. 

Новая структура семьи обуславливается чётко проявляющимся процессом 

её нуклеаризации. От 50 до 70% молодых супругов хотят жить отдельно от 

родителей. С одной стороны это благотворно сказывается на молодой семье, так 

как в ней быстро идёт адаптация к новым ролям, условиям жизни, меньшая 

зависимость от родителей, способствует формированию ответственности. Но с 

другой стороны такая семья лишается систематической помощи родителей, 

особенно в период рождения ребёнка, когда она особенно необходима. 

Наиболее распространенной типологии семьи в настоящее время:  

- патриархальная (или традиционная),  

- детоцентристская (или современная);  

- супружеская (или постсовременная);  

- неполная;  

- внебрачная;  

- альтернативная (конкубинат и полигамия). 

На рубеже XX-XXI веков заметное распространение получили так 

называемые внебрачные семьи (фактические браки, материнские семьи). 

 Принципы, на которых строится «супружеский тип» семейных 

отношений, привлекательны с точки зрения идеала, ориентированного на 

саморазвитие личности, личностный рост, индивидуализацию. Семья уже не 

выглядит структурой, подавляющей индивидуальность личности.  Власть в 
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«супружеской семье» размыта, роли неустойчивы, традиции, регламентирующие 

внутрисемейные отношения, неопределенны. 

Современная семья представляет собой гораздо более свободную во всех 

отношениях группу, чем когда-либо в прошлом, обусловлено это социальными и 

экономическими преобразованиями. Семейная иерархия из строго 

вертикального положения постепенно приняла горизонтальное. 

 Стабильность семьи обусловлена наличием в ней устойчивой системы 

ценностей, создающей ситуацию социального равновесия и успешного 

сопротивления негативным внешним факторам. Воспитательные ценности семьи 

по существу являются отражением ее ценностных ориентаций. Известно, что 

воспитательные меры реализуются родителями не столько путем 

дидактического воздействия на ребенка, сколько через демонстрацию личного 

поведения, направленность интересов и потребностей, а также через создание 

определенного психологического климата в семье.  

 Говоря о формировании ценности семьи современной российской 

молодежи, стоит заключить, что существует ряд факторов, способный оказывать 

влияние. К наиболее стремительно-развивающимся факторам можно отнести 

глобализацию, трансформацию российского общества в целом, демографическое 

положение страны и психоэмоциональный настрой молодежи. Подобные 

факторы являются регуляторами сознания молодежи в отношении ценности 

семьи. Значительные изменения российского общества приводят к кризису 

института семьи и брака, в наибольшей степени приводит к стиранию 

культурных рамок в обществе, к деградации и снижению престижности самой 

ценности семьи, разрушению кровородственных, семейных связей, в силу 

стремительного ускорения процесса индивидуализации. 

Историко-социологический анализ особенностей семейного поведения 

россиян выявил традиционно высокую значимость семьи и детей для граждан 

страны. Россия – это семьецентристское общество, в котором ценности 

фамилизма доминировали над ценностями индивидуализма. На фоне в целом 

ситуации в базовых жизненных установках россиян, где ценности семьи и детей 

являются безусловными доминантами, реальная картина развития института 

семьи выглядит не столь оптимистично. Радикальное реформирование 

российского социума в 90-е годы ХХ в. привело к возникновению и обострению 

целого комплекса проблем, среди которых одной из самых болезненных 

остается демографическая. Для России стало характерно не только 

относительное сокращение численности населения, но депопуляция, в связи с 

противоположной динамикой уровня рождаемости и смертности2 . Смертность 

превышает рождаемость, что приводит к сокращению численности россиян. 

Помимо сверхнизкой рождаемости и сверхвысокой смертности 
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демографическую ситуацию обостряет рост числа разводов и снижение уровня 

брачности. 

Современный мир отодвинул на задний план одну из важнейших 

составляющих структуры общества – институт семьи. С древнейших времен 

семья обладала абсолютной ценностью, она являлась и должна являться основой 

любого государства, создание благополучной семьи – это главное условие 

сохранения духовной истории народа. Если смотреть на развитие семейных 

ориентиров в течение веков, то можно заметить, что такие приоритеты как дети, 

любовь, пусть и медленно, но утрачивают свои позиции. И самое губительное в 

этой ситуации то, что ни общество, ни государство не пытается полностью 

изменить устаревший институт семьи, который не входит в рамки и 

мировоззрение современной молодежи. Несмотря на то, что за последние годы 

отмечается рост показателей, отражающих уровень благосостояния населения, 

повышение уровня жизни семей не может быть достигнуто без комплексной 

государственной политики [8, 9]. 
Многие проблемы современной семьи происходят из-за неумения решать 

их, из-за низкого уровня знаний по вопросам семейной конфликтологии, а также 
из-за отсутствия должных установок на семью и брак. Наряду с решением уже 
известных проблем семьи важно формировать должное позитивное отношение 
среди различных категорий молодежи к семье и браку. Помимо социальной 
рекламы в СМИ, различных мероприятиях, посвященных проблемам молодой 
семьи, необходима целенаправленная подготовка молодого поколения к 
вступлению в брак еще задолго до создания семьи. Однако важны не только 
знания. Необходимы должные позитивные установки на семью и брак, 
готовность реализовать заявленные установки на практике в повседневной 
жизни. В современных условиях, когда внешний социальный контроль за 
поведением молодежи ослабел, а силы внутреннего еще не сформированы, 
необходимо воспитание культуры чувств и умение жить в семье. Целесообразно 
для граждан, создающих семью, развивать формы занятости, позволяющие 
совмещать работу с выполнением семейных обязанностей. Необходимо создать 
реальные условия для совмещения родительских и семейных обязанностей с 
профессиональной деятельностью. Однако эффективность экономических мер 
невозможна без создания в обществе атмосферы приоритета семейно-
нравственных ценностей, поддержки и всестороннего престижа семейного 
образа жизни. 
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Аннотация. Целью проводимых исследований являлось определение 

действия препарата на основе пшеничных отрубей на эластичность мембран 

красных клеток крови спортсменов высокой квалификации. На основании 

полученных в ходе исследований данных сделан вывод об эффективности 

применения в спортивной медицине БАД «Рекицен-РД» для повышения 

спортивной работоспособности и спортивных результатов спортсменов.  

Ключевые слова: реология, эластичность мембран эритроцитов, БАД 

«Рекицен-РД», транспорт газов, спортивные результаты.  

 

Обеспечение органов и тканей организма кислородом во многом зависит от 

системы крови, которая осуществляет транспорт газов. Данную функцию в 

крови выполняют эритроциты, которые доставляют всем клеткам организма 

кислород и транспортируют в легкие углекислый газ.  

Во время бега, тяжелой физической работы потребность организма в 

кислороде многократно возрастает. Это обусловлено рядом причин, во-первых, 

скорость кровотока у спортсменов в период выполнения спортивных нагрузок 

увеличивается в несколько раз, во-вторых, за счет сокращения мышц возможно 

сужение сосудов, что препятствует прохождению клеток крови через 

капиллярное русло. Обеспечение мышц спортсменов достаточным количеством 

кислорода при значительных физических нагрузках является одним из 

важнейших условий роста эффективности тренировочного процесса. В этой 
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связи высокая производительность кислородтранспортной системы крови, 

безусловно, является ключевой.  
Текучесть или реологию крови определяет совокупность функциональных 

состояний форменных элементов и плазмы крови. Одним из основных 
реологических свойств крови является деформируемость клеток, которая 
определяется эластичностью клеточных мембран [ 2, 4]. 

Способность к деформации является характерной особенностью 
эритроцитов, обеспечивающей им возможность беспрепятственного 
продвижения по микроциркуляторному руслу. Это свойство напрямую 
определяет параметры кровотока, а значит и адекватность снабжения 
кислородом всех органов и тканей организма.  

В настоящее время вопросы фармакологического сопровождения в спорте 
высоких достижений являются актуальными как для спортивной практики, так и 
для спортивной медицины и реабилитации [1, 8]. В последние годы предложены 
базовые и типовые программы фармакологического обеспечения 
высококвалифицированных спортсменов, предусматривающие возможность 
использования препаратов на основе БАД, которые являются концентратами 
пищевых веществ, составляющих основу рациона питания, а именно белков, 
жиров и углеводов [6, 7]. В нашей стране разработан уникальный препарат на 
основе пшеничных отрубей - БАД «Рекицен-РД», который уже нашел свое 
применение в клинической медицине при лечении ряда заболеваний различной 
этиологии [6, 7].  

Краткий анализ данных литературы свидетельствует о том, что в 
спортивной медицине уделяется большое внимание оценке функционального 
состояния систем организма спортсменов, в том числе и крови, но изменениям 
функционального состояния мембран эритроцитов уделяется недостаточно 
внимания. Следовательно, при изучении влияния БАД «Рекицен-РД» важно 
знать, какое влияние оказывает этот препарат на функциональное состояние 
эритроцитарных мембран.  

Из инструкции, прилагаемой к препарату, следует, что «Рекицен-РД» 
представляет собой ферментированные растворимые и нерастворимые пищевые 
волокна на основе пшеничных отрубей, устойчивый к нагреванию органически 
связанный йод, минеральные вещества. 

Компоненты, входящие в состав «Рекицен-РД» активируют 
дезинтоксикационную функцию и нормализуют регенераторный потенциал 
печеночной ткани. Данный препарат не только насыщает организм витаминами и 
другими полезными веществами, но и нормализует выработку в организме 
собственных витаминов группы В и фолиевой кислоты, а также усиливает 
антиоксидантный потенциал организма. Это благотворно влияет на состояние 
внешних барьеров организма (кожа, слизистые), а также укрепляет барьер между 
кишечным содержимым и внутренней средой организма, что препятствует 
формированию эндогенной интоксикации, а также нормализует кроветворение 
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(выработку эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). В условиях стресса 
«Рекицен-РД» препятствует уменьшению в объеме органов лимфоидной 
системы и формированию дисфункции иммунной системы.  

Деформируемость эритроцитов является одним из лабильных показателей, 
она ухудшается по мере старения эритроцитов, чувствительно реагирует на 
любые нарушения метаболических процессов, поэтому оценка этого параметра 
очень важна для характеристики функционального состояния организма в целом 
[3, 5]. 

Одним из направлений настоящего исследования являлось изучение 
влияния БАД «Рекицен-РД» на мембраны эритроцитов крови у спортсменов, 
занимающихся лыжными гонками и скоростным бегом на коньках, в 
тренировочном и соревновательном периодах.  

В настоящее время для определения эластичности мембран эритроцитов 
применяются различные методические подходы, в основу которых положены 
способность эритроцитов проходить через мембраны или капилляры 
определенного диаметра. Указанные выше методы требуют специального 
оборудования и обладают низкой информативностью. Проведенные ранее 
исследования показали, что наиболее перспективным является использование 
для оценки деформируемости эритроцитов лазерного нанопинцета [3, 5, 9, 11, 
12, 13]. При этом эластичность мембран эритроцитов определяется в 
процентном увеличении диаметра эритроцитов. 

Объектом исследования являлись эритроциты крови спортсменов, 
находящихся в процессе интенсивных тренировок в условиях 
фармакологической поддержки БАД «Рекицен-РД». 

В процессе работы так же проводилось клиническое и экспериментальное 
изучение морфофункциональных характеристик организмов спортсменов, 
оценка их физической, спортивной работоспособности в условиях повышенных 
физических нагрузок. К исследованиям привлекались спортсмены, имеющие 
квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. Все спортсмены (8 юношей и 8 
девушек) в течение 30 дней получали препарат БАД «Рекицен-РД» три раза в 
день по одной столовой ложке. Участники эксперимента занимались по графику 
тренировочного и соревновательного периодов, выполняя запланированные 
ранее нагрузки. 

Все испытуемые спортсмены проходили клинико-лабораторное 
обследование два раза. Первое фоновое исследование проводилось до начала 
приема препарата. Второе обследование осуществляли через 30 дней, т.е. сразу 
после прекращения приема препарата. Результаты данных исследований 
представлены в таблице. 

В ходе общего анализа выявлены индивидуальные колебания величины 

показателя эластичности мембран эритроцитов у спортсменов от 43,8% до 

79,6%. Однако после приема БАД «Рекицен РД» у большинства спортсменов 

отмечается увеличение показателя эластичности мембран эритроцитов. 
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Наиболее выраженный эффект наблюдается у юношей и девушек, 
занимающихся лыжным спортом. 

 
Таблица 1  

 
Среднее значение эластичности мембран эритроцитов в % занимающихся 

лыжными гонками и конькобежным спортом до и после приема 
БАД «Рекицен РД» 

 
 
 
 
 
 
 

Как известно при занятии спортом в организме образуются различные 
высоко агрессивные биохимические вещества (ионы водорода, активные формы 
кислорода, перекись водорода, молочная кислота и др.), которые обладают 
разрушающим действием на биологические мембраны клеток и 
внутриклеточных структур и в первую очередь мембраны митохондрий. Это в 
свою очередь может привести к разрушению митохондрий, что сопровождается 
снижением выработки АТФ, следовательно, приводит к понижению физической 
работоспособности и потенциальной возможности достижения высоких 
спортивных результатов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Среднее значение эластичности мембран эритроцитов в % спортсменов, 
занимающихся лыжными гонками и конькобежным спортом,  

до и после приема БАД «Рекицен РД» 

Группа До приема, % После приема, % 

Конькобежцы 
юноши(n=4 ) 71.75±2.7 60.8±17.3 

девушки(n= 4) 66.9±0.8 74.8±1,6 

Лыжники 
юноши (n=4 ) 63.9±5.9 74.5± 1.9 

девушки (n= 3) 67.1±1,3 74,7± 1,9 
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Представленные на диаграмме усредненные данные измерений 

эластичности мембран эритроцитов, однозначно свидетельствуют об 

эффективности применения препарата, результатом которого явилась 

достоверное увеличение эластичности красных клеток крови у большинства 

спортсменов, которое выражалось в повышении способности клеток к 

деформационным воздействиям, что безусловно должно сказаться на улучшении 

кровотока и снабжении кислородом мышечных тканей спортсменов. 

Аналогичные данные были получены и при изучении влияния препарата 

на спортивную работоспособность у спортсменов, участвующих в эксперименте. 

У большинства испытуемых отмечалось повышение спортивных результатов, 

что свидетельствует об улучшении их функциональной готовности [10].  

По результатам полученных данных можно сделать вывод о 

положительном влиянии препарата «Рекицен-РД» на уровень физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма спортсменов, 

занимающихся циклическими видами спорта и связанных с развитием общей 

выносливости у представителей зимних видов спорта. 

Считаем целесообразным продолжить исследование в выбранном 

направлении с целью уточнения представлений об изменениях происходящих в 

основных органах и системах спортсменов, а также эритроцитов крови 

занимающихся в тренировочном и соревновательном периодах и установлении 

обоснованных критериев оценки их функционального состояния. Кроме того, 

считаем необходимым продолжение работы по повышению эффективности и 

дальнейшему совершенствованию фармакологической поддержки спортсменов с 

помощью БАД «Рекицен-РД», а также изучение возможности использования 

других фармакологических препаратов, позволяющих повысить спортивные 

результаты спортсменов, занимающихся различными видами спорта.  
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемные вопросы реализации 

принципа индивидуализации в процессе тренировки спортсменок в легкой 

атлетике. Описываются функциональные изменения, происходящие в организме 

женщин на протяжении овариально-менструального цикла. Объясняется 

необходимость строгого учета индивидуальных особенностей женского 

организма для достижения максимальных спортивных результатов, сохранения 

здоровья и обеспечения спортивного долголетия. 

Ключевые слова: женский спорт, овариально-менструальный цикл, 

физические нагрузки, мышечная деятельность, тренировочный процесс, 

индивидуализация спортивной подготовки, нормирование нагрузок, 

профилактика перетренированности. 

 

Неизмеримо возросшие требования к уровню и надежности 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов, огромные объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и усиливающаяся борьба с 

применением этически неприемлемых способов для повышения спортивной 

работоспособности в значительной степени обусловили потребность поиска 

новых путей в теории и методике тренировки. Становится очевидным, что в 

построении и практической реализации программ подготовки спортсменов 

должна лежать прерогатива получения индивидуально запрограммированных 

двигательных действий и тренировочных эффектов, а не стремление к 

выполнению необоснованных параметров задаваемых нагрузок, что во многом 

характерно для сегодняшнего дня. 

Эффективное решение проблемы индивидуализации подготовки требует 

отказа от сложившейся практики изолированных, узкопрофессиональных 

исследований и решительного перехода к их комплексной организации. 

В последние десятилетия развитие спорта высших достижений 
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сопровождается все более активным вовлечением в него представительниц 

женского пола. В настоящее время тренировочный процесс женщин часто 

строится по общепринятой методике для мужчин, где доминирующим 

направлением является повышение объемов тренировочных нагрузок. Однако в 

системе спортивной тренировки, кроме общих положений, существуют 

особенности, характерные только для женщин, приводящие к различиям в 

протекании адаптационных процессов в женском организме, и связанные с их 

индивидуальными проявлениями [1]. 

Все сказанное определяет актуальность и необходимость данного 

исследования, посвященного изучению возможности индивидуализации 

тренировочного процесса женщин в легкой атлетике. 

До недавнего времени Международный олимпийский комитет (МОК) 

считал, что интенсивная спортивная тренировка и выступление в напряженных 

соревнованиях оказывают вредное влияние на организм женщин. И только 

последние публикации Американского института спортивной медицины 

опровергают так называемые медицинские противопоказания для участия 

женщин в соревнованиях по бегу на длинные и сверхдлинные дистанции. Они 

доказывают, что сами по себе занятия спортом не наносят вреда репродуктивной 

функции женщин, а менструация не является фактором, определяющим 

результат выступления в соревнованиях. 

Действительно, организм женщин чутко реагирует на протекание 

различных фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ), поэтому данный 

фактор необходимо обязательно учитывать при составлении тренировочного 

плана и сочетать с физиологическими, психологическими и климатическими 

факторами. 

Нарушения менструального цикла могут возникать при чрезмерной 

физической нагрузке, выполняемой без учета индивидуальных особенностей, а 

также при сильном утомлении и перетренировке. Интенсивная мышечная 

деятельность в период, предшествующий ответственным соревнованиям, или 

непосредственно во время выступлений на соревнованиях высокого уровня 

может провоцировать преждевременное начало менструаций вследствие 

чрезмерного возбуждения спортсменок. У некоторых женщин в 

предменструальный период под влиянием физической работы отмечается 

учащение сердечных сокращений, повышение артериального давления и 

температуры тела. Появляются раздражительность, плаксивость, головные боли, 

«приливы» к голове, тяжесть в нижней части живота. В то же время умеренные 

физические нагрузки не оказывают отрицательного влияния на протекание ОМЦ 

у спортсменок. 

В практике работы с легкоатлетками необходимо иметь в виду, что 

наибольший объем тренировочной нагрузки конкретной направленности следует 
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планировать на те периоды цикла, в которые организм спортсменок 

предрасположен к ее выполнению. Установлено, что наиболее низкий уровень 

функциональных показателей наблюдается в первые два дня, на 13–14-й и 25–30-

й день, а в остальные дни уровень работоспособности остается на достаточно 

высоком уровне, особенно на 16–17-й, 24–25-й день ОМЦ [5]. 

У спортсменок, продолжающих тренироваться в период месячных, обычно 

нет морфологических и функциональных отклонений от нормы. При 

наблюдении за такими спортсменками оказалось, что тренировочные занятия и 

участие в соревнованиях в период менструального цикла очень редко (1,2 %) 

сопровождаются его нарушением. Кроме уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья надо принимать во внимание еще и то, что характер реакции 

организма женщины на менструальную фазу ОМЦ может быть разным [3]. 

У одних (55,6 %) – во всех фазах цикла хорошее самочувствие и общее 

состояние, высокие спортивные результаты. У других (34,5 %) – в период 

месячных преобладает гипотонический синдром, характеризующийся общей 

слабостью, быстро нарастающей усталостью, сонливостью, отсутствием 

желания тренироваться. У третьих (5 %) – преобладают признаки 

гипертонического синдрома, характеризующегося необычной 

раздражительностью, иногда возникновением скованности движений и 

трудности расслабления; у некоторых из них появляются боли внизу живота, 

реже в области поясницы, головные боли, беспокойный сон. И, наконец, у 

четвертых (4,9 %) – во время месячных возможно общее недомогание, потеря 

аппетита, тошнота, ноющие боли в суставах и мышцах, беспокойный сон, 

учащение пульса и дыхания. 

Следовательно, даже у здоровых женщин, не имеющих отклонений в 

течение менструального цикла, реакция организма на менструальную фазу 

может быть разной. В это время может изменяться и реакция организма на 

нагрузку в тренировочных занятиях и соревнованиях. Почти у половины 

спортсменок реакция на физические и психические нагрузки может быть 

неблагоприятная. Поэтому необходимо так планировать тренировки, чтобы 

исключить их негативное влияние. Но для этого следует определить характер 

реакции организма спортсменки путем врачебного контроля и самоконтроля, при 

помощи наблюдений тренера и показаний в контрольных упражнениях. 

Спортсменки, отнесенные к первой категории, обладающие отличной 

физической подготовленностью, могут тренироваться и участвовать в 

соревнованиях, при этом соблюдая определенные правила. Спортсменкам, 

отнесенным к трем другим группам, тренировочные занятия, и особенно участие 

в соревнованиях в период месячных, нежелательны [6]. 

Вопрос о возможности тренировки или участия в соревнованиях 

легкоатлеток в различные фазы ОМЦ решается дифференцированно тренером и 
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врачом. Малоподготовленные спортсменки не должны допускаться к 

соревнованиям не только в менструальный, но и в предменструальный периоды. 

Продолжительность занятий в период менструаций должна сокращаться, и при 

этом они не должны быть интенсивными и напряженными. 

Здоровые и хорошо подготовленные спортсменки могут участвовать в 

соревнованиях с разрешения врача и во время менструаций. Установлено, что в 

эти дни они показывают обычные, а иногда и рекордные для себя результаты. 

Особенно надо подчеркнуть огромное оздоровительное значение спортивной 

тренировки, под влиянием которой постепенно повышаются функциональные 

возможности организма легкоатлеток, ликвидируются отклонения от нормы в 

протекании менструального цикла. 

Тренировочный процесс женщин должен строиться таким образом, чтобы 

способствовать: более рациональному распределению нагрузок различной 

направленности в месячном цикле; лучшей адаптации организма легкоатлеток к 

большим нагрузкам; предупреждению возникновения состояния 

перенапряжения и перетренированности.  

Последние исследования ученых в спорте показывают, что никаких 

отрицательных последствий умеренная физическая тренировка не имеет и для 

беременных женщин, что можно не терять спортивной формы в беге на 

выносливость, тренируясь и во время беременности, и в период кормления. Это 

не влияет ни на здоровье матери, ни на здоровье ребенка. Необходимо отметить, 

что все это приемлемо для спортсменок с большим тренировочным стажем, 

хорошо подготовленным, не имеющих нарушений в состоянии здоровья и под 

обязательным контролем врача и тренера [2]. 

Рост спортивных результатов и у женщин, и у мужчин во многом зависит 

от эффективного нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде легкой атлетики на различных этапах многолетней тренировки. 

При этом наиболее сложным моментом в нормировании и планировании 

нагрузок спортсменок является обеспечение преемственности нагрузок в 

тренировке девочек, девушек, юниорок и женщин. 

С одной стороны, нагрузки должны быть адекватны физическим 

возможностям женщин, а с другой – обеспечивать непрерывный рост 

результатов и спортивного мастерства. При развитии и совершенствовании 

физических качеств и двигательных навыков в тренировке спортсменок 

используются различные методы: равномерный, переменный, повторный, 

интервальный, круговой, соревновательный и др. Особенность их использования 

на занятиях с женщинами обусловлена различными характеристиками 

компонентов нагрузки: объемом и интервальностью упражнений, 

длительностью, интервалами и характером отдыха [1]. 

Основными средствами в подготовке легкоатлеток являются упражнения 
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по их спортивной специализации. Например, в годичной тренировке женщин-

спринтеров большое место занимают беговые и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие быстроты и взрывной силы. Их общий объем 

колеблется в среднем от 15 км у девочек до 40 км у женщин. При этом 

различные прыжковые упражнения следует выполнять на мягком грунте, так как 

они вызывают незначительные перемещения органов малого таза и, 

следовательно, содействуют укреплению удерживающих их мышц и связок. 

Осуществлять силовую подготовку женщин следует доступными 

средствами, не вызывающими физических перенапряжений. Для развития силы 

наиболее подходящими для женщин упражнениями являются упражнения с 

набивными мячами, мешками с песком, блинами от штанги, парные упражнения 

с сопротивлением, различные прыжковые упражнения. Упражнения со штангой 

можно включать в тренировку только тогда, когда уровень физической 

подготовленности будет достаточно высок. При этом упражнения с 

отягощениями надо чередовать с упражнениями на расслабление, чтобы быстрее 

снять утомление. 

Современный уровень спортивных результатов предъявляет все больше 

требований к разносторонней подготовке спортсменок. С первых занятий легкой 

атлетикой основное внимание надо обращать на всестороннее физическое 

развитие женщин, на укрепление их здоровья, на воспитание правильной 

осанки. В это время не следует увлекаться специализированной тренировкой в 

отдельном виде легкой атлетики. Для того чтобы женщина-новичок достигла 

вершин в спорте, необходимо не только терпеливо и настойчиво 

совершенствовать ее физическое развитие и техническое мастерство, но и 

укреплять здоровье. 

В занятиях с подготовленными спортсменками больше внимания следует 

уделять специализации, однако и в данном случае необходимо постоянно 

заботиться о всестороннем физическом развитии на всем протяжении 

тренировочного процесса [4]. 

Ни в коем случае не следует форсировать тренировочный процесс женщин. 

Попытка как можно быстрее добиться спортивных успехов губит не только 

будущие рекорды, но и здоровье. В ряде случаев хорошо подготовленным 

спортсменкам разрешается применять повышенные нагрузки несколько дней 

подряд при неполном восстановлении сил. Однако в последующие дни их 

организм должен полностью восстановиться для следующей серии нагрузок. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что в спортивной 

тренировке женщин необходим строгий учет состояния их половой сферы и 

циклического характера физиологических процессов. При планировании 

тренировочных занятий следует принимать во внимание динамику физической 

работоспособности женщин на протяжении ОМЦ. Несмотря на то, что 
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работоспособность женщин достигает кульминационной точки за несколько 

дней до начала менструальной фазы, наибольшие возможности для тренировок и 

участия в соревнованиях часто создаются уже через несколько дней после 

окончания менструальной фазы. Поэтому ритмическим волнообразным 

колебаниям менструального цикла должна соответствовать аналогичная кривая 

тренировочных нагрузок: на время повышенной работоспособности до и после 

менструальной фазы необходимо планировать максимальные тренировочные 

усилия и прикидки, на период сниженной работоспособности – минимальные. 

При неблагоприятной реакции организма спортсменки на физическую нагрузку 

на дни предменструальной и менструальной фаз следует планировать 

гигиеническую гимнастику, прогулки, игры и даже отдых [2]. 

Реализация индивидуального подхода к построению тренировочного 

процесса спортсменок позволит не только добиться высоких спортивных 

результатов, но и обеспечить сохранение здоровья и спортивного долголетия. 
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