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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОД 

РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Абрамова Ольга Юрьевна, 

Архипов Арсений Юрьевич, 

Казанский Национальный 

Исследовательский Технический 

Университет имени А. Н. Туполева,  г.Казань 

Секция:  «Философия» 

Нелинейная наука дает шансы на то, что огромный потенциал, 

накопленный математикой и естественными науками, окажется востребованным 

и полезным при ответе на ключевые вопросы, касающиеся нашего бытия, а 

также дает возможность для разработки глубоких конкретных 

междисциплинарных подходов и может быть основой для интересных 

философских интерпретаций. Нелинейная динамика предлагает новые понятия и 

методы, которые могут стать основой построения новой «нелинейной 

познавательной модели», вбирающей задачи, методы, идеи многих различных 

дисциплин. По существу, нелинейность означает огромное разнообразие 

поведения и богатство возможностей, - пороговые эффекты, неединственность 

решений, существование хаотических траекторий. Наш мир слишком сложен. 

События в нем разворачиваются в гигантском интервале пространственных и 

временных масштабов. Неклассическая наука, связанная с созданием теории 

относительности и квантовой механики, очень быстро и глубоко изменила 

мировоззрение.  

В XVIII – начале XIX вв. случайность, законы больших чисел, 

статистическая физика и "гиббсовский" стиль мышления в различных науках, от 

экономики до математики, становятся созвучными  образу культуры XIX века. 

Веками люди задавались вопросом, какова взаимосвязь между основными 

структурными иерархиями Вселенной? Какое положение по отношению к 

Вселенной занимает человек? Эти и многие подобные вопросы остаются 

актуальными и в XXI веке. Данная работа посвящена причинам, послужившим 

возникновению «антропного бума», который произошел во второй половине ХХ 

века.  

По мере становления и развития двух грандиозных физических теорий – 

квантовой механики и теории относительности – разрешались многие проблемы 
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и парадоксы, с которыми в свое время не смогла справиться классическая 

физика. Одной из таких загадок и является проблема Больших чисел (БЧ), 

которую впервые сформулировали в 30-е годы ХХ века английские физики – 

специалист в области теории относительности А. С. Эддингтон и один из 

создателей релятивистской квантовой механики П. Дирак. 

При исследовании числовых значений некоторых констант Эддингтон и 

Дирак стали замечать загадочную и удивительную повторяющуюся взаимосвязь 

физических параметров микромира с параметрами мегамира, то есть связь 

элементарных частиц и Вселенной. Обнаружилось, что, казалось бы, 

совершенно не связанные между собой величины оказались каким-то странным 

образом связаны: большинство микрофизических констант отличаются от 

космологических  параметров на одну и ту же цифру, равную по порядку 

величины числу  или его простейшей математической комбинации. Дирак 

допустил, что эти соотношения соответствуют чему-то фундаментальному в 

природе, причем эта фундаментальность должна была бы говорить о необычном 

и загадочном едином порядке во Вселенной. Соотношения между космическими 

и микрофизическими числами были наглядно представлены в виде Больших 

чисел: 

Возраст Вселенной. Измерив возраст  Вселенной в хрононах (инт ервал 

времени, который необходимо затратить свету для преодоления расстояния, 

равного размеру нуклона), получили  N1≈ 1040. Это первое большое число. 

Соотношение между радиусом Вселенной и «классическим» радиусом 

электрона. Здесь под радиусом Вселенной подразумевает ся расст ояние до 

космологического горизонта видимости в современную эпоху. Расчеты дают 

второе Большое число. 

Соотношение между ядерной плотностью и средней плотностью 

вещества Вселенной - третье Большое число 

Соотношение между кулоновской и гравитационной силами 

взаимодействия электрона и протона в атоме водорода - четвертое Большое 

число. 

Соотношение между константами сильного и гравитационного 

взаимодействий - пятое Большое число. Иначе говоря, самое сильное 

фундаментальное взаимодействие природы интенсивнее самого слабого (то есть 

гравитационного) в 1040 раз. 

Полное число нуклонов во Вселенной равно шестому Большому числу. 

Соотношение между «классическим» размером электрона и 

фундаментальной (или планковской) длинной - седьмое Большое число. 

Соотношение между планковской массой и массами основных 

элементарных частиц - восьмое Большое число. 
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Масса средней звезды Главной последовательности, выраженная в 

единицах планковской массы - девятое Большое число. 

Все эти соотношения имеют фундаментальный физический смысл. 

Советские космологи Я. Б. Зельдович и И. Д. Новиков писали, что близость 

больших безразмерных чисел из различных явлений природы указывает на 

наличие внутренних связей между этими явлениями и может служить маяком, 

указывающим путь развития науки. Настал момент в развитии Вселенной, когда 

все БЧ совпали и Природа сама подсказывает, что эпоха совпадения БЧ является 

в жизни Вселенной какой-то особой, выделенной и весьма необычной. 

Необычна она тем, что именно в эту эпоху во Вселенной появился человек. 

Из всего выше сказанного следует, что загадочные числовые совпадения 

между микрофизическими и мегакосмическими параметрами являются 

следствием из условий наблюдаемости Вселенной разумными существами, то 

есть человеком-наблюдателем. Этот феноменальный вывод привел ученых путем 

фундаментальной науки к антропному принципу, значение которого для 

развития постклассической науки трудно оценить. 

 В настоящее время антропный космологический принцип (АКП) является 

одной из основных концепций современной фундаментальной науки. Этот 

принцип отражает взаимосвязь и взаимозависимость фундаментальных свойств 

Вселенной с фактом появления и существования в ней человека. 

АКП бросает вызов фундаментальным идеям не только классической 

физики и астрономии, помещая человека в центр Вселенной, но порывает и с 

неклассической традицией, считая человека не следствием эволюции Вселенной, 

а причиной и основной целью ее возникновения.  

АКП это система взглядов и представлений, под которую подводятся в 

качестве фундамента все достижения современной физики и космологии. 

Поэтому у АКП нет и не может быть единой формулировки. 

Как бы ни относились мы к АКП, все же следует признать за этим 

принципом право на существование. Более того, его идеи уже затронули умы 

многих крупных ученых ХХ века и заполнили опустевшую мировоззренческую 

антропную нишу, образовавшуюся в результате перехода от механико-

метафизической ньютоновской парадигмы к эволюционной квантово-

релятивистской. В рамках АКП, насколько было возможно в рамках новейших 

идей, были определены положение и роль человека-наблюдателя во Вселенной. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Секция:  «Психология и педагогика» 

Направленность личности представляет собой совокупность устойчивых 

интересов, в основе которых лежат потребности, где они выступают как 

источник активности человека. Высшей формой направленности личности 

является мировоззрение - это комплекс представлений данной личности об 

окружающем мире и себе. Профессиональная направленность - это система 

устойчивых свойств человека как настоящего или будущего субъекта труда, 

определяющих его психологический склад, обеспечивающих его активность по 

конструированию собственной профессиональной деятельности. 

Потребности и интересы человека, связанные с его отношением к 

профессиональному труду, характеризуют профессиональную направленность 

личности, а также она характеризуется профессиональным постоянством. 

Показателями сформированности профессиональной направленности у 

студентов служат следующие критерии: желание иметь профессию, 

заинтересованность в обучении, намерение работать по профессии, знание ее 

условий и особенностей, уровень профессиональных знаний и умений, 

готовность к самостоятельному труду. Таким образом, направленность личности 

представляет собой совокупность устойчивых мотивов, интересов. 

В профессиональной направленности личности выражаются 

положительное отношение к профессии, склонность и интерес к ней, желание 

совершенствовать свою подготовку, удовлетворять материальные и духовные 

потребности, занимаясь трудом в области своей профессии. 

Центральным психическим процессом юношеского возраста является 

развитие самосознания. Оно приобретает особое значение как условие 

становления индивидуальности и в результате происходит открытие своего 

внутреннего «Я». Благодаря развитию сознания у человека формируется 

целенаправленное регулирование его отношений к окружающей среде и к своей 
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деятельности. 

На современном этапе развития общество делает заказ на педагога с 

высокой профессиональной направленностью. Ее развитие обеспечивается уже в 

процессе овладения профессией, в ходе профессионального обучения. 
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МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Акифьев Вадим Олегович, 

Казанский Государственный 

Медицинский Университет 

г. Казань, Российская Федерация 

Секция:  «Медицина» 

Приступая к разговору о влиянии малых доз радиации, нужно для начала 

определиться с диапазоном, в  которые малые дозы укладываются. Ежели 

учитывать мнение многих авторов, то он принадлежат границам от 5 до 50 рад. 

Нижняя соответствует годовой предельно допустимой дозе для профессиона

лов, а верхняя граница определяется порогом проявления нестохастических 

эффектов, что согласуется с позицией Международного комитета по 

радиационной защите. Возникает вопрос: стоит ли загонять в строгие рамки 

влияние потока ионизирующих микрочастиц, учитывая индивидуальные 

особенности тканей различных организмов и, конечно, самого излучения? 

Изменения в структуре цепи ДНК происходят после воздействие любой 

дозы ионизирующего излучения, но они устраняются при помощи систем 

репарации. При влиянии малых доз ДНК успевает полностью вернуться в свою 

«обычную» форму. В случае влияния больших доз при дефиците времени 

происходят мутации - необратимые повреждения или изменения генов. Но 

каждая ли мутация считается пагубной для организма и вида в целом? 

Организмы в ходе эволюции научились приспосабливаться практически к 

любым негативно влияющим на них факторам, и влияния радиации не является 

исключением. Это привело к тому, что в части случаев восстанавливается не вся 

цепь ДНК, а только большая часть фрагментов, что приводит началу мутаций. 

Это ведет к возможному увеличению разистентности вида к влиянию 

ионизирующего излучения. Именно вида, так как проявления устойчивости 

проявятся через несколько поколений, а организм, подвергшийся воздействию 

радиации, является своеобразным «сырьем», необходимым для сохранения вида. 

Более жизнеспособные в нормальных условиях семена растений из контрольной 

(обитающей при низком естественном радиационном фоне) популяции 

одуванчика в пойме реки Ухты, выращенные в радиационно загрязненных 
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условиях, обнаруживают в 2,5 раза большее число депрессивных проростков, 

чем выращенные в тех же условиях с меньшей по размеру и массе и с меньшей 

всхожестью в нормальных условиях семена растений из загрязненной популяции 

поймы реки Ухты. Конечно, нельзя забывать, что восстановление не всей цепи 

ДНК может заканчиваться фатально. 

Итак, кратковременные изменения, которые обычно сразу 

восстанавливаются, вызывает совершенно любая доза излучения. Значит, дозы, 

которые ниже радиационного фона земли, тоже входят в это число. И сейчас 

стоит вспомнить о стохастических эффектах, последствия которых имеют 

положительную и отрицательную стороны. Положительной стороной 

последствий стохастических эффектов является теория гормезиса, предложенная 

американцем Лакки и отечественным ученым Кузиным. Теория заключается в 

положительном влияние малых доз излучения или доз, которые находятся на 

уровне между малыми дозами и радиационным фоном земли, на репарацию 

ДНК путем усиления иммунной компетенции и гиперпродукции адаптивных 

энзимов. Гормезис выступает против мнения пропагандистов радиофобии, 

считающих, что любые дозы излучения приводят обязательно к негативным 

последствиям. Однако доказано экспериментально, что отсутствие радиации 

угнетает, ее возвращение восстанавливает, а дополнительное облучение в малых 

дозах – стимулирует, дальнейшее же увеличение дозы тормозит развитие 

клеточных структур. К сожалению, границы перехода на данный момент 

является загадкой, а определить их крайне трудно. 

Отрицательная заключается в том, что в самом начале повреждающего 

действия малые дозы могут быть крайне малыми, и сигнальные системы ещё не 

улавливают воздействия и не запускают механизмы репарации. В таких случаях 

система репарации работает либо с малой интенсивностью, либо запускается 

намного позже, и тогда  организм может получить весь спектр радиационных 

повреждений. Под словом «может» заключается весь смысл стохастических 

эффектов, которые могут проявляться в виде генетических или канцерогенных 

последствий. Ведь трудно найти, если это вообще возможно, очень тонкую 

границу между полной репарацией, «полезными» мутациями и началом 

патологических изменений. А это в первую очередь зависит от индивидуальных 

качеств организма. К примеру, если популяция проживает долгие поколения на 

территории с повышенным радиационным фоном, то её устойчивость к 

действию ионизирующего излучения увеличивается, и наоборот. Известно, что 

разные популяции внутри вида у некоторых насекомых (например, дрозофил), 

рыб (гамбузии), млекопитающих (крыс) значительно различаются по 

радиочувствительности. 

 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

16 

Литература: 

 

1. Гераськин С. А. Концепция биологического действия малых доз 

ионизирующего излучения на клетки / Гераськин С. А. - Радиационная биология. 

Радиоэкология, том 35, 1995. - 580 с. 

2. Давыдов Б. И. Медицина труда и промышленная экология / Давыдов Б. И. 

Ушаков И. Б., Солдатов С.К. – № 1, 2000. – 25 с. 

3. Фролова Н. П. Радиобиологические эффекты у агамоспермного вида 

Taraxacum officinale Wigg. в условиях урано-радиевого загрязнения / Фролова Н. 

П., Таскаев А. И. - Труды Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, № 164, 

2000. - 111 с. 

4. Яблоков А. В. Миф о безопасности малых доз радиации / Москва, 2002. – 180 

с. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

17 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Александрова Ирина Александровна, 

Дурнева Ирина Викторовна, 

Поволжский Государственный 

Университет Сервиса, г.Тольятти 

Секция: «Экономика» 

Трудовой потенциал — одна из базовых составляющих общего 

экономического потенциала торгового предприятия, который включает 

совокупность ресурсов в форме основного и оборотного капитала, а также 

работников, использующих эти ресурсы в соответствии с заданной целью  [1, 45 

с.]. 

Способность работников максимально результативно эксплуатировать 

имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы, обеспечивая при этом  

эффективность торгового процесса, характеризует сущность трудового 

потенциала, основу которого составляют трудовые ресурсы. 

Интенсивное развитие торговли в последние годы привело к появлению 

новых (как позитивных, так и негативных) тенденций в области использования 

трудового потенциала торговых предприятий. 

Трудовой потенциал, т.е. то, что непосредственно связано с качеством 

выполнения трудовых функций и эффективностью труда, формируется на основе 

специализированных инвестиций в человеческий капитал как со стороны 

организации, так и самого работника. Осознание необходимой потребности в 

высококвалифицированных специалистах предполагает, что инвестиционный 

характер, направленный на совершенствование трудового потенциала 

организации, обусловлен, прежде всего реализацией стратегических целей и 

задач. На первом плане в управлении трудовым потенциалом стоят  проблемы 

повышения эффективности использования возможностей человека и мотивация 

работников на достижение необходимых организации результатов [7, 106 с.]. 

Особенностью управления трудовым потенциалом торгового предприятия  

является не стремление к увеличению количества вовлекаемых  человеческих 

ресурсов, а в совершенствование управления ими с целью максимизации 

эффекта от их применения. 
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Рис.1. Система подбора кадров и управления трудовыми ресурсами 

Методы управления персоналом - это способы осуществления 

управленческих воздействий на коллектив в целом, отдельные группы и 

непосредственно на работников, обеспечивающие реализацию стратегии 

управления персоналом. 

Существует несколько методов управления персоналом на торговом 

предприятии в них входят:   

1. Административные методы (организационно-распорядительные) – эти

методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях, являясь способом 

осуществления управленческих воздействий на персонал. Можно выделить 

несколько основных способов административного воздействия. 

Организационные воздействия  основаны на внутренних нормативных 

документах, регламентирующих деятельность персонала определенного 

предприятия. К ним относятся устав предприятия, коллективные договор между 

администрацией и трудовым коллективом, организационная структура 

управления, правила внутреннего распорядка предприятия должностные 

инструкции сотрудников и организация рабочих мест и т.д. 

Предприятия, обладающие высоким уровнем организационных 

воздействий, доведённых до стандартов предприятия и регламентов управления, 
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высокой трудовой и исполнительной дисциплиной, практически не испытывают 

необходимости в применении распорядительных воздействий. Применение 

организационных воздействий в значительной степени зависит от менталитета 

работников, их желания соблюдать формальные инструкции и работать по 

правилам, утвержденным руководством. 

Распорядительное воздействие – способами такого воздействия  

выступают приказы, распоряжения, инструкции,  указания, нормирование труда, 

целевое планирование, координация работ и контроль над исполнением данных 

работ.  

Идеальным условием эффективности воздействий административных 

методов является высокий уровень регламентации управления и трудовой 

дисциплины на торговом предприятии. 

Нарушение трудовой дисциплины на предприятии  может повлечь за собой 

применение к провинившемуся работнику со стороны руководителя 

дисциплинарных мер воздействия. Вид дисциплинарного взыскания 

определяется исходя их тяжести совершённого поступка работника  и размера 

нанесенного  им ущерба.  

2. Экономические методы управления персоналом представляют собой

совокупность способов управленческого воздействия на экономические 

интересы персонала предприятия. Данные методы выступают в качестве 

различных способов воздействия руководителей на персонал для достижения 

поставленных целей. При позитивном использовании экономических методов 

конечный результат проявляется в здоровом морально-психологическом климате 

организации и высокой норме прибыли. Наоборот, при неправильном 

использовании экономических законов, их игнорировании или пренебрежении 

ими можно ожидать низких результатов и неблагоприятной трудовой атмосферы. 

Экономические методы включают в себя материальное стимулирование 

работников торгового предприятия. 

Материальное стимулирование  - это  денежные выплаты и 

предоставление иных материальных прав - способствует увеличению вклада 

работника в достижение целей организации (табл.1). 
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Таблица 1 

Материальное стимулирование работников торгового предприятия 

Наличие неденежного сnимулирования, с одной стороны, повышает

уровень потребления работником, с другой стороны - служит средством 

морально-психологического воздействия. 

Оплата труда является основным мотивом трудовой деятельности 

работников предприятия. Она обеспечивает связь между процессом труда и его 

результатами  и отражает количество и сложность труда работников различной 

квалификации. Устанавливая должностные оклады для служащих и тарифные 

ставки для рабочих, руководство определяет нормативную стоимость рабочей 

силы с учетом средних затрат труда при его нормальной продолжительности. 

Вознаграждение определяет индивидуальный вклад работника в достижение 

целей предприятия.  

3. Социально-психологические методы - это способы осуществления

управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на использовании 

закономерностей социологии и психологии.  

Объектом воздействия социально-психологических  методов являются 

группы людей и отдельные личности. По направлению и способам воздействия 

эти методы можно разделить на две основные группы: 

- социологические методы, которые направлены на группы людей и их 

взаимодействия в процессе производства; 

- психологические методы, которые направленно воздействуют на 

личность конкретного человека.  

Такое разделение социально-психологических методов  достаточно 

условно, т.к. в современном мире человек всегда действует не изолированно, а в 

Материальное стимулирование

Денежное Неденежное

1. Основная заработная плата

2. Часть заработной платы:

- различные стимулирующие денеж

ные выплаты (премии); 

- выплаты компенсационного характе

ра и т.д. 

1.Скидки на приобретение товаров 

2.Подарки, сувениры 

3.Организация совместного досуга, ру

ководством предприятия: 

- праздники; 

- загородные экскурсии; 

- походы и т.д. 

4.Льготы 

5.Оплата медицинских страховок
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группе разных людей. Однако эффективное управление человеческими 

ресурсами, состоящими из совокупности высокоразвитых личностей, 

предполагает знание как социологических, так и психологических методов. 

Социологические методы управления играют важную роль в управлении 

человеческими ресурсами, так как позволяют узнать значение и место 

сотрудников в коллективе, обеспечивать разрешение конфликтов в коллективе, 

выявить лидеров и обеспечивать их поддержку, связывать мотивацию людей с 

конечными результатами производства.  

Социальное планирование обеспечивает постановку социальных целей и 

критериев, разработку социальных нормативов и плановых показателей, 

достижение конечных социальных результатов. Например, увеличение 

продолжительности жизни, рост уровня образования и квалификации 

работников,  снижение уровня заболеваемости, сокращение производственного 

травматизма. В настоящее время проблема социального планирования актуальна 

для многих крупных компаний. 

Социологические методы исследования составляют научный 

инструментарий в работе с персоналом, они представляют необходимые данные 

для подбора, оценки, расстановки и обучения персонала и позволяют 

обоснованно принимать кадровые решения: 

-  анкетирование позволяет собирать необходимую информацию путем 

массового опроса людей с помощью специальных анкет; 

-  интервьюирование предполагает подготовку до беседы сценария, затем в 

ходе диалога с собеседником получение необходимой информации; 

- социометрический метод незаменим при анализе деловых и дружеских 

взаимосвязей в коллективе, когда на основе анкетирования сотрудников строится 

матрица предпочтительных контактов между людьми, которая показывает и 

неформальных лидеров в коллективе; 

- метод наблюдения позволяет выявить качества сотрудников, которые 

могут быть обнаружены лишь в неформальной обстановке или крайних 

жизненных ситуациях; 

- собеседование является распространенным методом при деловых 

переговорах, приеме на работу, воспитательных мероприятиях, когда в 

неформальной беседе решаются небольшие кадровые задачи; 

- мораль является особой формой общественного сознания, 

регулирующего действия и поведения человека в обществе с помощью 

нравственных норм. В настоящее время лучшие западные компании ставят в 

качестве первостепенной задачи формирование корпоративной культуры и 

морали; 

-  партнерство составляет важный элемент любой социальной группы и 
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заключается в налаживании разнообразных форм взаимоотношений, на базе 

которых организуется общение людей. В партнерстве люди выступают как 

равноправные члены во взаимоотношениях между собой в отличие от 

формальной связи руководителя с подчиненными, где имеет место зависимость 

одного человека от другого. Различают такие формы партнерства: деловые, 

дружеские, по увлечениям, семейные - между родственниками взаимоотношения 

людей. Таким образом, партнерство составляет один из ключевых компонентов 

корпоративной культуры предприятия и социологических методов в работе с 

персоналом. 

Большую часть в организации играет общение как форма взаимодействия 

людей на основе непрерывного обмена информацией. Межличностное общение 

возникает между различными людьми в формах руководитель - подчиненный-

сотрудник-друг и других, более сложных формах общения нескольких людей. 

Личностное общение имеет место в простых формах взаимоотношений 

руководителя с подчиненным, сотрудников между собой, когда существуют два 

субъекта коммуникаций. 

Таким образом, умелое использование комбинаций данных методов 

позволит значительно повысить результаты, достигаемые коллективом. 

Вариативность и взаимосочетаемость методов управления персоналом дает 

возможность для разработки и  реализации эффективной стратегии управления 

предприятием в целом.  
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Секция:  «Информационные технологии» 

В статье рассматривается практическое применение интеллект-карт в 

процессе обучения, также показано внедрение информационных технологий в 

данный процесс, путём разработки специального веб-сервиса «mapul.com» 

позволяющего создавать наиболее эффективные для восприятия карты. 

Далее описывается реализации основных этапов НИР по данному проекту, 

обоснование выбранных решений, используемых инструментов и технологий. 

Подробно рассмотрены алгоритмы визуализации интеллект-карт, которые 

позволили расширить возможности графического редактора и способы их 

рисования. Также представлена разработка механизма коллективного создания 

карт на базе библиотеки SignalR.  

Введение 

Интеллект-карта – это наглядная схема в виде дерева слов и образов, 

которая по сути является альтернативным способом записи информации. 

Данный способявляется довольно мощным, поскольку в своей основе повторяет 

принцип радиального мышления, который является естественным принципом 

мышления человека, относящийся к ассоциативным мыслительным процессам. 

Вся информация, которую вы получаете из окружающего мира, собирается в 

мозгу в нейронные сети со сложными взаимосвязями. Если сразу использовать 

принцип радиального мышления, то вы сокращаете работу ваших органов 

восприятия и в целом облегчаете работу мозга, позволяя сделать процесс 

мышления более эффективным. Кроме того, такой способ записи является более 

наглядным, что способствует лучшему усваиванию и запоминанию информации. 

[3] 

Технология интеллект-карт принадлежит английскому психологу Тони 

Бьюзену и сейчас используется множеством людей и организаций по всему миру  



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

24 

[3]. 

Идея создать подобный онлайн сервис возникла в 2007 году после выхода 

книги психолога Тони Бьюзена – «Супермышление». Основу для 

проектирования составила программа «iMindMap», созданная самим автором 

концепции майндмаппинга. 

Изначально сервис был разработан на основе уникальных алгоритмов 

визуализации текстовой информации с использованием технологий компании 

Microsoft (Microsoft Silverlight, платформы ASP.NET, системы управления 

базами данных SQL Server и др.) и ранняя версия носила название 

«MAPMYself». 

Теперь «Mapul.com»представляет собой программный продукт (интернет 

сервис), предназначенный длябыстрого и удобного составления интеллект-карт: 

визуализации и презентации идей, управления проектами, проведения мозгового 

штурма и решения иных задач в режиме совместной работы с другими людьми. 

Основным отличием разработанного сервиса от существующих аналогов 

является то, что он реализован полностью в соответствии с авторской 

концепцией и на данный момент является одним из немногих интернет сервисов, 

позволяющим создавать рукописные интеллект-карты с органичным 

(естественным) авторским дизайном, которые в наибольшей степени удобны для 

восприятия информации человеческим мозгом. Еще одним преимуществом 

является новый визуализатор интеллект-карт, поддерживаемый всеми 

основными браузерами, позволяющий просматривать, созданные карты на 

любом современном устройстве и проводить пошаговую и автоматическую 

презентацию. 

Для ускорения разработки имеется хороший набор заготовок для разных 

вариантов построения карт. Кроме того, предлагается набор готовых стилей 

оформления как карты в целом, так и отдельных ее элементов.  

 На сайте проекта представлена целая галерея готовых карт, созданных 

пользователями ресурса, просмотрев которые можно составить достаточно 

полное впечатление о возможностях пакета и приемах работы с ним.  

Разработка нового алгоритма визуализации интеллект-карт 
Графический редактор предыдущей версии продукта позволял рисовать 

интеллект-карты, вид ветвей которых формировался из двух кривых Безье, путем 

поворота одной кривой вдоль конца другой на некоторый угол, зависящий от 

длины. Это решение при всей его простоте, не позволяло создавать визуальные 

диаграммы подобные рукописным, нельзя было создавать ветви различной 

толщины, заостренные окончания ветвей и т.п.  

Кроме того, каждая ветвь имела лишь 4 точки, по которым строилась 
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квадратичная кривая Безье, сами точки определялись по простой формуле, что 

накладывало существенные ограничения на алгоритм и не позволяло создавать 

ветви произвольной формы и рисовать их свободно в различных направлениях 

(см. рис 1). 

Рис. 1 Интеллект-карта, в предыдущей версии mapul.com 

Новый алгоритм позволил устранить недостатки предыдущей версии 

редактора интеллект-карт mapul.com. Каждая ветвь в нем, представляет собой 

сложную замкнутую криволинейную фигуру, направление которой формирует 

многоступенчатая кривая Безье, что уже позволяет рисовать ветви разной 

толщины в любом направлении и теоретически позволит создавать ветви любой 

формы.  

Кроме того, при рисовании каждой новой ветви, острие родительской 

ветви по ширине подстраивается под основание дочерней ветви, делая интеллект

-карту еще более цельной и органичной (см. рис. 2).  
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Рис. 2 Интеллект-карта, созданная с помощью 

нового рукописного алгоритма mapul.com 

Данный алгоритм наряду с упрощенным выделены в отдельные режимы 

редактора: обычный и рукописный.  

Разработка визуализатора карт на мобильных устройствах. 

Визуализатор карт в прежней версии mapul.com, так же, как и графический 

редактор, был реализован с помощью технологии Silverlight 4 и позволял 

проводить публикацию и презентацию интеллект-карт только под платформы 

семейства ОС Windows ввиду ограничений технологии Microsoft Silverlight, что 

существенно сужало аудиторию как из числа пользователей инструмента, так и в 

целом интернет аудиторию, просматривающую интеллект-карты, созданные с 

помощью данного продукта. 

В текущей версии mapul.com данный недостаток был устранен. В рамках 

первого этапа НИР разработана новая версия визуализатора, с использованием 

технологии HTML5 и бесплатного графического фреймворка Raphaeljs, 

написанного на языке JavaScript и полностью совместимого с html5. Суть 

данного решения в том, что содержимое открытых для всеобщего доступа 

интеллект-карт запрашивается на клиент вызовом методов Web.API сервера и 

отрисовывается внутри браузера в формате SVG, который реализует фреймворк 

Raphael.  

В качестве клиента теперь может выступать любой современный веб 

браузер поддерживающий html5 и svg (IE, Firefox, Chrome, Opera и др.). При 

этом карты теперь прекрасно отображаются на мобильных устройствах и 

планшетных ПК на базе Android3+ и iOS. 
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Каждая ветвь интеллект-карты представляет собой словесное описание 

идеи и для ее названия рекомендуется, согласно авторской концепции, 

использовать одно (максимум несколько) слово. Однако, очень часто, требуется 

дать более подробные пояснения к некоторым ветвям для полноты описания, 

либо на начальных этапах создания интеллект-карты, когда трудно точно 

формулировать и выделять основные идеи. 

Для этого в mapul.com используются заметки. К каждой ветви можно 

добавить заметку, содержащую некоторый произвольный текст с минимальными 

возможностями форматирования. Заметка при этом будет отображена в виде 

листочка на ветке.  

Гиперссылки используются в том случае, когда некоторая идея прямо 

относится к какому-либо веб ресурсу, либо же, когда по данной ссылке можно 

получить более подробное, уточняющее описание идеи.  

Данные возможности успешно дополняют авторскую концепцию 

рукописных интеллект-карт в формате сети интернет, и уже успешно 

используются многими пользователями продукта. 

Разработка алгоритмов коллективного создания интеллект-карт 
Любая совместная работа является гораздо более эффективной чем 

индивидуальная, поскольку онам моделирует многие системные процессы и 

является часто распространенным явлением среди групп людей, работающих 

над некоторым проектом или идеей. Это, например, мозговой штурм, групповые 

обсуждения, совместная работа над деталями дизайна, прототипов и т.п. 

Пользователи mapul.com регулярно запрашивали наличие подобных 

возможностей в нашем инструменте, и на данном этапе НИР подобную модель 

решено было разработать.  

Во многих web-проектах присутствуют элементы, значение которых 

необходимо часто менять. В данном случае при отрисовке интеллект-карт нужно 

обновлять вновь созданные, измененные или удаленные объекты (ветви, 

рисунки, текст, заметки и др.) 

Для небольших проектов, которые не подвержены критичным нагрузкам, 

приемлемым решением было бы использовать AJAX. Логика для этого решения 

следующая: клиент с заданной периодичностью опрашивает сервер, в поисках 

обновлений на странице, если сервер сообщил, что есть обновленные данные, то 

JavaScript внесен обновления в элементы страницы или отобразит уведомление.  

Но для больших проектов вроде mapul решение с AJAX, где каждый 

клиент будет опрашивать сервер, будет неоптимальным, поскольку это создаст 

слишком большую нагрузку. Мы хотим, чтобы сервер сам оповещал клиента о 

новых событиях интеллект-карт.  
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Подобная практика используется в Desktop-приложениях при помощи 

сокетов. Эту логику мы решили применить и в web приложениях, с помощью 

библиотеки SignalR. SignalR - это бесплатная библиотека от компании Microsoft 

с открытым исходным кодом. Данная библиотека реализует поддержку сокетов. 

Данная библиотека открывает соединение между клиентом и сервером, через это 

открытое соединение происходит передача данных. 

Алгоритм работы выглядит следующим образом: когда пользователь 

открывает интеллект-карту в редакторе, SignalR устанавливает новое соединение 

с сервером и в последующем при редактировании интеллект-карты отправляет 

специализированные сообщения на сервер.  

Далее интеллект-карту открывает новый пользователь, и открывается 

новый канал, синхронизированный с первым и сообщения о действиях первого 

пользователя начинают поступать второму пользователю. При этом редактор 

mapulдля второго пользователя реагирует на сообщения первого пользователя и 

обновляет карту.  

Тот же самый процесс происходит и в обратном направлении и таким 

образом происходит работа над картой между двумя пользователями в режиме 

реального времени. По сути, количество пользователей Может быть 

неограниченным. 

В процессе написания кода мы столкнулись с проблемой блокировок, то 

есть с необходимостью блокировать элементы веб интерфейса, над которыми 

уже работает другой пользователь. Эта задача решается установкой 

специализированных флагов на текущий редактируемый элемент интеллект-

карты и дочерние элементы, при этом пользователь который пытается в тот же 

момент редактировать один из этих элементов, получает предупреждение о том, 

что в настоящий момент над этой частью интеллект-карты уже выполняется 

работа и необходимо подождать завершения обновления этой части карты. 

Чтобы избегать конфликтов при редактировании пользователи могут вести 

одновременный голосовой диалог при помощи Skype, разграничивая 

собственные полномочия по редактированию частей интеллект карты, а также 

использовать системный чат встроенный в редактор интеллект карт mapul.com. 

Описание алгоритмов визуализации информации из текстового 

описания 
Ранее многие пользователи сталкивались с необходимостью быстрой 

генерации интеллект-карт, например, имея в голове некий список возникших 

идей, либо базовых описаний в рамках одной идеи, получаемых методом 

мозгового штурма. В подобных случаях пользователи не желали тратить много 

времени на первоначальную отрисовку интеллект-карты. В идеале, они желали 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

29 

получить возможность генерации интеллект карты из текстового описания. 

Данная возможность была разработана в инструменте mapul. 

Основная идея состоит в получении структурированного текста от 

пользователя при помощь интерактивных элементов управления, реализующих 

линейные списки значений ветвей дерева графов, сформированных табуляцией. 

Далее данных структурированный текст обрабатывается специализированной 

библиотекой, инкапсулирующей логику преобразования древовидной текстовой 

структуры в математическую объектную модель с дальнейшей визуализацией в 

древовидный граф, который трансформируется кодом mapul.com в интеллект-

карту. Основной алгоритм представлен на рисунке 3. 

Рис. 3 Схема преобразования текста в интеллект-карту 

В качестве базовой библиотеки, мы использовали проект с открытым 

исходным кодом graphSharp (https://graphsharp.codeplex.com/). Данная 

библиотека поддерживает различные алгоритмы раскладки графов и добавление 

собственных алгоритмов, пользовательские настройки вида отображения. В 

исходном виде библиотека существует в виде модулей WPF сборки. Для проекта 

mapul.com мы выполнили перекомпиляцию библиотеки под использование 

платформой Microsoft Silverlight сборка, позволив встроить таким образом 

данную библиотеку в mapul.com.  

 Было решено создать единый класс, который является наследником общих 

структур и оберткой для произвольных данных. Такой подход позволяет и 

использовать все возможности graphSharp для данного представления, и 

сохранять информацию об изначальном представлении. 

В качестве методов взаимодействия с инструментом использовалась 

модель на основе паттерна MVC, которая применяется и в самой graphSharp. 

Данная модель реализует объект контроллера, который управлял бы 

необходимыми графами и элементами визуализации. Такой подход позволит 

конечному пользователю не утруждать себя отслеживанием нескольких объектов 

и взаимодействовать исключительно с контроллером, который будет 

визуализировать графы и предоставлять элементы и информацию о действиях в 
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них. 

Рис 4. Алгоритм внутренней структуры контроллеров преобразователя 

текста в интеллект-карту 

Для получения от пользователя первоначальной информации, 

передаваемой в контроллер объекта, был использован модифицированный 

элемент textArea, в котором мы добавили поддержку табуляции. 

После формирования структурированного текста пользователь нажатием 

кнопки «Генерировать», после чего структура передавалась в контроллер, 

который в свою очередь формирует древовидный граф, готовый для 

визуализации, и далее код mapul.com завершает модификацию и отрисовку 

интеллект-карты. Полученная таким образом интеллект-карта может быть 

доработана в редакторе. Общий вид интерфейса показан на рисунке 5. 

Рис 5. Интерфейс создания интеллект-карты из текстового описания 

в редакторе mapul.com 

Разработанные     инструменты    и   алгоритмы    позволили    значительно 
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усовершенствовать инструмент mapul.com, создать новые возможности и 

расширить географию. Теперь проект может помогать всем, кто использует в 

своей жизни идеи создания интеллект-карт, став тем удобным инструментом, 

при помощи которого можно структурировать и визуализировать свои 

мысленные процессы. 

На данный момент сервисом mapul.com уже пользовались люди из 98 

стран планеты (даже из таких не всем известных как Код- д’Ивуара, Гондурас). 

Если полтора года назад наша аудитория насчитывала 18 тыс. 

зарегистрированных и 100 активных, то сейчас ежедневно сервисом пользуется 

около 300 человек и число зарегистрированных перевалило за 40 тыс. 

Количество созданных карт увеличилось с 10 тыс. на 250 %. 

Хочется отметить – что поскольку еще не было вложений в рекламу 

данного сервиса – это очень хорошие показатели.  

Рис 6. Статистика уникальных посетителей за октябрь 2014 г. 

На рисунке 7 показана статистика уникальных посетителей за последний 

месяц, как из неё видно более 40% пользователей являются испаноязычными (в 

основном из Мексики и Колумбии), хотя поддержки испанского языка нету 

(сейчас сервис частично локализован под английский, японский и китайский), 

доля англоязычных составляет 12%, а русскоязычных всего менее 3,5%. Япония 

занимает 3-е место по количеству уникальных посетителей. 
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО: ПОНЯТИЕ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

Анисимов Алексей Александрович, 

Добрина Лейла Ровшановна 

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», г. Москва 

Секция: «Экономика» 

Понятие межмуниципального сотрудничества в отечественной научной 

литературе до сих пор не сформировалось, нет единого термина, который 

отражал бы такой тип отношений. В нормативных актах и в научных трудах 

встречаются следующие термины: «взаимодействие», «кооперация», 

«координация», «объединение», «сотрудничество». Большинство авторов 

считает, что межмуниципальное сотрудничество — это система взаимодействия 

органов местного самоуправления, одно из важных направлений их 

функционирования. Вот несколько определений такого сотрудничества (см. 

табл.1). 

Таблица 1 

Определения «Межмуниципального сотрудничества» 

Автор Определение 

Серебрян

никова 

А.С. 

Межмуниципальное сотрудничество - это одно из направлений функционирова
ния органов местного самоуправления смежных территорий, призванное спо
собствовать выражению и защите общих интересов муниципальных образова
ний, эффективному решению задач местного значения и осуществлению прав 
граждан на местное самоуправление, обеспечению взаимодействия органов 
местного самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ, в 
ближайшей перспективе императивного характера (в отношении советов муни
ципальных образований субъекта), требующее наличия собственной финансо
вой и организационной основ, проявляющееся в создании специальных структур 
публично- и частно-правового характера (союзы, ассоциации общероссийского, 
межрегионального и регионального уровней, коммерческие и некоммерческие 
организации, координационные органы) и использовании особых методов взаи
модействия (например, заключение договоров о сотрудничестве, разработка и 
реализация совместных проектов социально-экономического, политического, 
правового, научного и кадрового характера, изучение, обобщение и распростра
нение позитивного опыта других муниципальных и межмуниципальных еди
ниц)» [9]. 
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Исходя из этих определений, под межмуниципальным сотрудничеством 

следует понимать совокупность мероприятий, направленных на эффективное и 

устойчивое развитие территорий, позволяющее снизить зависимость от внешних 

социально-экономических угроз и потрясений, а также решение проблем 

местного значения с целью формирования эффективного управления 

Негодуйко А.В. Под межмуниципальным экономическим сотрудничеством следует пони

мать «совместную деятельность муниципальных образований и их органов 

местного самоуправления, направленную на достижение общих для них 

целей социально-экономического развития, решение общих экономических 

задач, предполагающую наличие специфических организационно-правовых 

структур, особых форм и методов взаимодействия, финансового обеспече

ния, осуществляемую в целях координации социально-экономического раз

вития территорий, обеспечения экономической интеграции и хозяйствен

ной кооперации муниципальных образований с учетом интересов населе

ния»[6]. 

Зинченко М.В. Межмуниципальное сотрудничество — система «взаимодействия муници

пальных образований, которое осуществляется с учетом социальных, поли

тических, экономических интересов, формируемую с целью эффективного 

управления развитием территории на основе межмуниципальных свя

зей» [4]. 

Падилья-Сорос 

Л.Ю. 

 Можно поставить определенный знак равенства между межмуниципаль

ным сотрудничеством и проектным менеджментом, подчеркивая важность 

последнего при исполнении полномочий по обеспечению жизнедеятельно

сти территорий в условиях, когда между ними существуют кардинальные 

различия в уровне развития и степени обеспеченности ресурсами [7]. 

Петроградская 

А.А. 

Межмуниципальное сотрудничество представляет собой совокупность 

предусмотренных законодательством форм взаимодействия муниципаль

ных образований (объединений муниципальных образований) и (или) их 

органов местного самоуправления и муниципальных органов, направлен

ных на решение общих политических, экономических и иных социально 

полезных задач при сохранении организационной самостоятельности самих 

субъектов сотрудничества [8]. 

Арумова Е. С. Автор определяет межмуниципальное сотрудничество как процесс взаимо

действия органов публичной власти с заинтересованной общественностью, 

в корне которого лежит согласование по поводу способов реализации инте

ресов в решении ключевых проблем местного сообщества [1]. 

Михайлова М. 

А. 

Под межмуниципальным сотрудничеством следует понимать совместную 

деятельность муниципальных образований, выражающуюся в специфиче

ских организационно-правовых формах, как в целях взаимодействия, выра

жения и защиты общих интересов муниципальных образований, так и в це

лях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

решения вопросов местного значения [5]. 

(продолжение  таблицы 1) 
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агломерациями на основе межмуниципальных связей. 

Для наглядного представления точки зрения авторов составим таблицу (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 

Мнения авторов о межмуниципальном сотрудничестве 

Автор Суть МС Субъекты Цель Задачи Условия 

Серебрян

ников 

А.С. 

Одно из направле

ний функциониро

вания органов 

местного само

управления (далее 

ОМСУ) смежных 

территорий 

МО Выражение и 

защита общих 

интересов МО 

Эффективное 

решение 

местных за

дач 

Наличие  

собственных  

финансовых и ор

ганизационных 

основ 

Негодуй

ко А.В. 

Совместная дея

тельность 

МО Координация 

социально- эко

номического 

развития регио

на 

Решение 

общеэконо

мических 

задач 

Учет интересов 

населения МО 

Зинченко 

М.В. 

Система взаимо

действий Муници

пальное Образова

ние 

МО Эффективное 

управление раз

витием террито

рии на основе 

межмуници

пальных связей 

Развитие 

 территории 

Осуществляется с 

учетом социаль

ных, политиче

ских, экономиче

ских интересов 

Падилья-

Сорос 

Л.Ю. 

Равенство между 

межмуниципаль

ным сотрудниче

ством и проект

ным менеджмен

том 

МО Обеспечение 

жизнедеятельно

сти территории 

Развитие 

территории 

Различие в уровне 

развития и степе

ни обеспеченно

сти между МО 

Петро

градская 

А.А. 

Формы взаимодей

ствия МО 

МО Решение общих 

социально-

экономических 

и политических 

задач 

Развитие 

территории 

Сохранение орга

низационной са

мостоятельности 

самих субъектов 

сотрудничества 

Арумова 

Е. С. 

Взаимодействие 

органов публич

ной власти с заин

тересованной об

щественностью 

Органы 

публичной 

власти 

МО, заин

тересован

ная обще

ственность 

Реализация ин

тересов местно

го сообщества 

Согласование 

способов реа

лизации 

Взаимодействие 

заинтересованных 

сторон 

Михайло

ва М. А. 

Совместная дея

тельность МО 

МО Решение вопро

сов местного 

значения 

Взаимодей

ствие, выра

жение и за

щита общих 

интересов, 

объединение 

ресурсов 

Совместная дея

тельность МО вы

ражена в специ

фических органи

зационно-

правовых формах 
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Исходя из таблицы, можно сказать, что все авторы сходятся во мнении, что 

межмуниципальное сотрудничество – это совместная деятельность органов 

местного самоуправления муниципальных образований, направленная на 

достижение эффектного развития их территорий. 

Осуществление межмуниципального сотрудничества закреплено в 

Европейской Хартии «О местном самоуправлении», принятой 19 октября 1985 

года и ратифицированной Россией в 1998 году. В ст. 10 Хартии определено, что 

«органы местного самоуправления имеют право при осуществлении своих 

полномочий сотрудничать и в рамках закона вступать в ассоциации с другими 

органами местного самоуправления для осуществления задач, представляющих 

общий интерес, а также сотрудничать с органами местного самоуправления 

других государств на условиях, устанавливаемых законом» [3]. 

Законодательством Российской Федерации восприняты нормы 

Европейской Хартии, так в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросам межмуниципального сотрудничества посвящены статьи 8, 

66–69. Хотя ФЗ-131 не раскрывает само понятие и содержание 

межмуниципального сотрудничества, однако из его положений следует, что такое 

сотрудничество осуществляется в целях организации взаимодействия органов 

местного самоуправления, муниципальных образований, советов 

муниципальных образований субъекта РФ для выражения и защиты их общих 

интересов: представления указанных интересов в органах государственной 

власти; взаимодействия с международными организациями и юридическими 

лицами, а также в целях объединения финансовых средств, материальных и 

иных ресурсов муниципальных образований для решения вопросов местного 

значения [10]. 

ФЗ-131 (в ред. от 5 апреля 2010 г.) впервые четко обозначил 

экономическую составляющую межмуниципального сотрудничества, наделив 

муниципальные образования правом создавать межмуниципальные 

хозяйственные общества. Кроме того, в рамках его реализации в субъектах РФ 

были созданы новые организации межмуниципального сотрудничества — 

советы муниципальных образований. Однако, несмотря на появление в этом 

Законе ряда пунктов, посвященных регулированию межмуниципального 

сотрудничества, правовая база его в настоящее время выглядит явно 

недостаточной. Активность развития межмуниципального сотрудничества в 

Российской Федерации отчасти сдерживается неясностью и пробелами в 

законодательных актах, касающимися организационно-правового положения 

советов муниципальных образований; учреждения, реорганизации и ликвидации 

межмуниципальных хозяйственных обществ; полномочий субъектов РФ по 
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регулированию межмуниципального сотрудничества; делегирования 

полномочий на местном уровне и др. Также в законе следовало бы раскрыть 

понятие и содержание межмуниципального сотрудничества, организационно-

правовое положение советов муниципальных образований,  полномочия 

субъектов РФ по регулированию межмуниципального сотрудничества и др. 

Одним из аспектов регионального правотворчества в области 

сотрудничества муниципалитетов можно признать согласование 

общерегиональной стратегии развития со стратегией развития, реализуемой 

самостоятельно конкретным муниципальным образованием. Поэтому в задачи 

субъектов федерации входит поддержание сотрудничества муниципальных 

образований, оказание соответствующим объединениям правовой, 

организационной и материальной поддержки. Качественное правовое 

обеспечение местного самоуправления в целом будет способствовать более 

широкой реализации сотрудничества муниципальных образований. 

Таким образом, в российской научной литературе до сих пор не устоялось 

единого мнения о названии межмуниципального сотрудничества. Нет единого 

термина, который бы ясно отразил суть и содержание МС. В большинстве 

источников под межмуниципальным сотрудничеством понимают исключительно 

систему его законодательно закрепленных форм – советов и объединений 

муниципальных образований, межмуниципальных хозяйственных обществ и 

некоммерческих организаций. Многие авторы считают, что межмуниципальное 

сотрудничество – это система взаимодействия органов местного 

самоуправления, одно из важных направлений их функционирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ГЕМОДИНАМИКИ      

УЧЕНИКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Атанбаева Гулшат Капаловна,

Ерназарова Айша Ергешкызы,

Насырова Зульфия Халитовна 

Казахский Национальный Университет, 

имени Аль-Фараби, 

общеобразовательная школа №49, 

г.Алматы, Казахстан 

Секция: «Физиология» 

Тема исследования резервной работы кровообращения до  сих пор  глубоко 

не изучена. Работа организма обеспечивает взаимосвязь с кровеносными 

сосудами. Это пример показателя приспособленности функциональных 

возможностей  организма к изменениям  живых существ. Из них неприемлемый 

фактор и ряд умственных и физических нагрузок осуществляется через 

физиологический резерв.  Во многих случаях полное кровообращение в 

организме как индикатор рассматривает приспособленность  реакции.  На 

примере образца рассматриваются реакции кровеносной системы. Итак, наша 

цель исследования показать  приспособленность кровеносной системы, 

улучшение функции    организма, способность показать работу и связь 

окружающей природы с организмом.  

Цель работы: исследование  изменений показателей  системы 

кровообращения учащихся в учебном процессе.  

Задачи: изучить изменение показателей гемодинамики до уроков, после 

уроков и во время контрольной работы  учащихся  10 -11 классах. 

Материал и методы исследования.  Исследование проводились с 

учащимися 10 класса 30 учеников и с учащимися 11 класса 25 учеников.  В 

динамическом исследовании были изучены:     

- частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), определенная 

пальпаторным методом на лучевой артерии; 

- систолическое артериальное давление (САД, мл рт. ст.), определенное по 

методу Короткова на правом плече; 

- диастолическое артериальное давление (ДАД мл.рт. ст.); 

- пульсовое артериальное давление (ПД мл рт. ст.), рассчитываемое по 

формуле: ПД = САД - ДАД. 
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Расчет систолического объема крови (СОК) проводился по Старру: 

СОК = 40 + 0,5 ПД — 0,6 ДАД  

где: СОК — систолический объем крови, мл; ПД — пульсовое давление, 

мл. рт. ст; ДАД — диастолическое артериальное давление, мл. рт. Ст. 

Результаты и обсуждение.  Взятые результаты изученных учащихся 

показали изменения в свойствах функции органов во время уроков и между 

сменами контроля.  Во время исследования показали гипертензия -5,1% и 

гипотензия 15,1%. В состоянии физиологического покоя артериальное давление 

повышается, во время уроков и между контролем физиологические показатели 

изменились.    

Гемодинамические изменения появляются после уроков. У учащихся 10 

класса частота сердцебиения до уроков = 87 ударов в минуту. После уроков 

средний показатель  сердцебиения повышается до 90уд/мин.во время 

контрольной работы = 103уд/мин.  Усиление функции сокращения сердца 

необходимое приспособление организма. Итак, работа мышц, тканей, органов, 

поступление кислорода, показывает экономное изменение работы сердца и 

скорость легких. Частота сердцебиения (ЧС)  учащихся 10 класса до уроков 

=67,5в мин. (р≥0,05). После уроков учащихся 10 класса ЧС =75,5 в мин. Во 

время контрольной работы ЧС =88,9 в мин. Итак сокращение  объема 

сердцебиения увеличивается. До уроков сокращение сердцебиения не высокое, 

так как кровь обеспечивается в сравнении относительно. Во время контрольной 

работы у учащихся 10 класса объем  кровяного давления =2240 мл.  после уроков 

увеличивается в два раза. После уроков кровяное давление увеличивается по 

двум параметрам.  Первая связана с сердцебиением, а вторая с сокращением 

объема систолы. Во время контрольной работы  объем систолы  увеличивается  и 

достигает максимального показателя. Последующий объем крови в минуту 

увеличивается, это связано с частотой сердцебиения. Экономное 

кровообращение во время контроля объем крови в мин увеличивается не из-за 

частоты сердцебиения, а связано с объемом систолы. Во время контрольной 

работы у учащихся 10 класса  сокращение систолы показало 98,2мл. 

Ежедневно на уроках при наблюдении частота динамика пульса 

повышенная,  при понижении работоспособности  разница частоты пульса 

уменьшается, а при повышении работоспособности  разница частоты пульса 

повышается. Это явление  -  раздражение  первой и второй сигнальной системы. 

До и после уроков система кровеносных  сосудов  учащихся ослабляется, и 

неровности нижней структуры мозга выравниваются.  

Во время исследования в состоянии покоя, работоспособность в различные 

дни недели показывает одни и те же изменения. К середине недели уменьшается. 

Эти изменения показывают месячную динамику.  
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 Если сравнить литературный обзор, наши исследования после уроков 

объем систолы увеличивается, и соответствует литературному источнику.  У 

учащихся 10 класса  до уроков сокращение систолы 103 мл.рт.ст. после уроков 

103,3 мл.рт.ст. во время контрольной работы  объем систолы =187 мл.рт.ст. 

(р≥0,05). 

Давление  пульса у учащихся 10 класса до уроков =37мл, после уроков 

=37,5мл,  во время контрольной работы =41мл. (р≥0,05). 

Периферическая кровеносная система своевременно  обеспечивает его 

движение. После уроков положение  артериальной  функции  изменяется. Это 

показывает  влияние доступа динамики к венам. Периферические кровеносные 

сосуды уменьшаются. У учащихся 10 класса  до уроков 1965 ударов, после 

уроков 2014,5 с/см.  Результат  опыта: капиллярное давление увеличивается. 

Эффективный коэффициент кровяного давления пульса. 

Во время контрольной у учащихся 10 класса 3465с/см. 

По определенным расчетам,  доказано, что работа сердца увеличена,  как 

показано в таблице 1.  

Вывод: у учащихся 10 класса до уроков, после уроков и во время 

контрольной  работы,  показывает некоторые изменения в показателях 

гемодинамики. Частота сокращения во время контрольной работы увеличивается 

в два раза.   У учащихся 11 класса до уроков, после уроков и во время 

контрольной  работы,  показывает изменения,  в показателях гемодинамики 

исследованы.  

У учащихся во время учебного процесса физическая приспособленность 

уменьшается, после уроков заметны изменения в физиологических показателях. 

После уроков происходят изменения показателей  гемодинамики.  У учащихся 11 

класса  частота сердцебиения до уроков =62 уд/мин.  Это означает, что 

кровообращение работает умеренно.  После уроков частота сердцебиения = 

83уд/мин.  Сердцебиение и работа сердца одновременно повышается.  До уроков 

частота сердцебиения у учащихся 11 класса =67,8уд/мин. (р≥0,05). После уроков 

частота сердцебиения у учащихся 11 класса = 70уд/мин. Во время контрольной 

работы частота сердцебиения у учащихся 11 класса = 79,8уд/мин. До уроков 

объем крови в минуту  не высокий, у учащихся 11 класса  объем крови 66,69 мл. 

До уроков объем крови в минуту  не очень высокое, потому что в организме 

обеспечение крови сравнительное. Между контрольными работами у учащихся 

11 класса  объем крови в минуту = 2345мл.  после уроков увеличивается в два 

раза. Эффективный коэффициент кровотечения  у учащихся 11 класса 7416 до 

уроков, после уроков 1821, во время контрольной работы 2345.  Расчеты по 

определению работы сердца доказало высоту производительности.  

После уроков сокращение систолы постепенно увеличивается. У учащихся 11 
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класса сокращение систолы 75,9 мл.рт.ст.  После уроков сокращение систолы 

показало повышение до  115мл.рт.ст. Во время контрольной работы у учащихся 

11 класса 75мл.рт.ст. все это доказывает увеличение сокращения систолы. 

Давление  пульса у учащихся 11 класса до уроков =68,3 уд/мин.  После 

уроков = 44,9 уд/мин. Частота сокращения  перифирического  давления  (R) = 

1890 дин.с/сек.    У учащихся до и после уроков одинаковое. Во время 

контрольной работы у учащихся 11 класса 90мл.рт.ст.     

Данные материалы показывают рациональную нагрузку  

приспособленности системы кровообращения всех отделов, ряд механизма 

достаточного уровня показаны в таблице 2.  

Вывод: у учащихся 11 класса частота сердцебиения уменьшается, объем 

крови в минуту уменьшается, наблюдается понижение объема систолы и объема 

диастолы, эти показатели показывают приспособленность учащихся к урокам.  

Таблица №1 

 Гемодинамические показатели учащихся 10 класса  до уроков,  

после уроков и  во время контрольной работы 

где ЧС –частота сердцебиения, ДС - давление систолы, ДД –давление 

диастолы, ПД –пульсовое давление, ОС – объем систолы, ЧК – частота крови, 

КЭК – коэффициент эффективности крови. 

Учащие

ся 

Воз

раст 

Рост 

(сред) 

Вес 

(сред) 

Учащиеся 10 класса 

ЧС 
уд/

мин 

ДС 
мл.рт

.ст. 

ДД 

мл.рт

.ст. 

ПД ОС ЧК в 

мин 

КЭК 

До 

уроков 

15-16 160 55-60 

103

±4,1 

113,9

±6,5 

73,9±

7,2 

60,5±

12,4 

103,4±

10.8 

11095± 

69.9 

9426± 

98 

После 

уроков 

64.0

±6.8 

123,9

±10.6

. 

85,2±

11.3 

38.6±

12,6 

64.0± 

8.3 

4753± 

8.3 

2816± 

100.3 

Во время 

кон

трольной 

работы 

105

±5.5 

13.20

±3.97 

87.12

±7,9 

43.0±

6.53 

105± 

6.14 

5645± 

9.1 

3465± 

89 
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Таблица №2 

Гемодинамические показатели учащихся 11 класса  до уроков, 

после уроков и во время контрольной работы 

где ЧС –частота сердцебиения, ДС - давление систолы, ДД –давление 

диастолы, ПД –пульсовое давление,  ОС – объем систолы, ЧК – частота крови, 

КЭК – коэффициент эффективности крови. 

Литература: 

1. Агаджанян Н.А, Елфимов А.И, Радыш И.В. «Циркадианная динамика

показателей кардиореспираторной системы человека при физической нагрузке и 

в измененной газовой среде» М. Физиология человека,1990 с 88-96. 

2. Агаджанян Н.А, Шабатура Н.Н. «Биоритмы, спорт, здоровье»М. физкультура

и спорт. 1989 с 125-142. 

3. Агаджанян Н.А. Уйба В.В. Куликова М.П. «Актуальные проблемы

адаптационной, экологической и восстановительной медицины», М. Медика 

2006, с 208-210. 

4. Дрямова И.Ю. «Гемодинамические нарушения на разных стадиях язвенной

болезни у детей»/ Материалы IV международной конференции. Здоровье и 

образование в 21 веке. М, Мир-2004 с 35-45. 

5. Карпман В.Д. Кукеловский Г.М. «Сердце и спорт» Н. Физкультура и спорт.

1998 с 332-335. 

6. Невский Я.И. «Физиологическая характеристика отдельных видов спорта» А.

Наука 2005 с 98-115. 

7. Тристан В.Г. Погадаева О.В. «Физиология спорта» Омск.СибГУФК,2003 с 92-

100. 

Учащие

ся 

воз

раст 

рост 

(сред) 

вес 

(сред) 

Учащиеся 11 класса 

ЧС 
уд/

мин 

ДС 

мл.рт

.ст. 

ДД 

мл.рт

.ст. 

ПД ОС ЧК в 

мин 

КЭК 

До 

уроков 

16-17 165 60-65 

80.0

±6.5 

121.1

±1.2 

75.1±

5.4 

45.5±

10,2 

80.1± 

10.5 

1021± 

59.3 

7416± 

78 

После 

уроков 

81.5

±7.1 

110.2

±2.1. 

72.2±

10.2 

38.0±

11.3 

81.5± 

7.1 

3551± 

7.1 

1812± 

100.1 

Во время 

кон

трольной 

работы 

75.0

±6.2 

131± 

3.1 

70.2±

99.5 

41.4 

±12.6 

75.0± 

8.23 

4321± 

8.2 

2345± 

100 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Биккулова Гюзель Галимзяновна, 

Стерлитамакский филиал Башкирского 

 государственного университета, 

г. Стерлитамак 

Секция: «Психология и педагогика» 

В настоящее время при сдаче выпускниками школ Единого 

Государственного Экзамена, при подготовке бакалавров, а также при внедрении 

дистанционных форм обучения в вузах,  тестирование как один из методов 

контроля знаний приобретает все большую «популярность». Это более 

справедливый метод в силу того, что  ставит всех обучающихся  в равные 

условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, полностью  

исключая субъективизм преподавателя.  По данным английской ассоциации 

NEAB, занимающейся итоговой аттестацией учащихся Великобритании, 

тестирование позволяет снизить количество апелляций более чем в три раза, 

сделать процедуру оценивания одинаковой для всех учащихся вне зависимости 

от места проживания, типа и вида образовательного учреждения, в котором 

занимаются учащиеся.  
Тесты позволяют оперативно выявить знания, умения и навыки студентов, 

а также понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. 

Это обеспечивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате анализа 

материала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер 

возможных ошибок. Проведение тестирования не требует много времени, а его 

результаты обрабатываются мгновенно, при этом можно сразу определить, какие 

разделы или темы не усвоены учащимся или студентом.  

Однако  среди положительных моментов тестирования есть и недостатки. 

Одно из них – это разработка качественной тестовой оболочки. Не менее 

трудоемким процессом является и составление самих тестовых заданий, так как 

они  должны быть в большом количестве и тщательно продуманными.  Данные, 

получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают в себя 

информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют 

судить о причинах этих пробелов.  В тестировании присутствует элемент 
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случайности и отсутствует творческий подход к выполнению задания. 

Использование только тестирования для проверки знаний впоследствии 

приводит к поверхностному изучению дисциплины. Тестирование исключает 

живое общение студента с преподавателем, как на экзамене, где проверяющий 

видит качество подготовленности студента, понимание и владение им основных 

понятий и из взаимосвязей. Кроме того на экзамене преподаватель всегда 

исправит и объяснит ошибочный ответ студента. Поэтому для глубокого 

понимания предмета необходимо применять различные формы контроля знаний, 

а именно:  
- контрольные и расчетные работы, в результате проведения которых 

можно определить не количество ошибок, а их виды; 

-коллоквиумы, способствующие развитию мышления и  математической 

культуры. 

На решение тестовых заданий не должно затрачиваться много времени. 

Вопросы должны быть как теоретического, так и практического характера. Они 

должны способствовать выявлению понимания студентами изучаемого 

материала. Тест более эффективен, если его вопросы содержат не менее четырех 

вариантов ответа, среди которых несколько верных.  

Рассмотрим наиболее популярную классификацию тестовых заданий. В 

рамках данной классификации тестовые задания можно разделить на две 

группы: 

- тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается 

готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или 

несколько правильных); 

- тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен 

предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, 

формулу и т.д.). 

Задания закрытого типа могут содержать: 

а) множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка; 

б) альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

в) установление соответствия - испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков; 

г) установление последовательности - испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности. 

Задания открытого типа могут содержать: 

- свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответ; никакие ограничения на них в задании не 

накладываются; 
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- дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

 В заключение приведем примеры тестовых вопросов по линейной алгебре. 

Вопрос 1. Матрицы А и В имеют размерности 2×3 и 3×2. Какие из матриц 

существуют? 

1. А2;    2. АВA;    3. ВА;    4. В2. 

Вопрос 2. Матрицы С и D имеют размерности 2×3 и 3×2. Какие из матриц 

существуют? 

1. C-D;    2. 3C;    3.  D+C;   4. CT-5D.  

Вопрос 3. Какие из следующих систем векторов пространства R3 не 

образуют базис? 

1. (1;1;1),  (1;1;2),  (2;2;2); 

2. (1;2;3),  (0;0;0), (4;5;6); 

3. (1;0;0),  (0;1;0),  (0;0;1); 

4. (1;2;3),  (4;5;6). 

Вопрос 4. Для каких матриц А размера m×n существует A+AT  ? 

1. Прямоугольных; 

2. Квадратных; 

3. Матица-строка; 

4. Матрица-столбец. 

Вопрос 5. Каковы размеры матрицы А, если (1  2  3) А=(0  1)? 

1. 3×2;      2. 1×2;      3. 2×2;    4.  2×1. 

Вопрос 6. Какие из следующих пространств являются двухмерными 

1. Арифметическое пространство R2; 

2. Пространство многочленов не выше второй степени; 

3. Пространство матриц второго порядка; 

4. Пространство многочленов не выше первой степени. 

Литература: 
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛЫ И ВУЗА В КОНТЕКСТЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

Бобб Виктория Алексеевна,

Стерлитамакский филиал Башкирского 

 государственного университета, 

г.Стерлитамак 

Секция: «Археология» 

Статья публикуется за счёт средств внутреннего граната 

Стерлитамакского филиала БашГУ за номером №В14-28.  

Известно, что научный потенциал страны обеспечивается работой только 

высококвалифицированных специалистов, поэтому подготовка специалистов 

такого уровня, начиная с самого раннего возраста, имеет большое значение. 

В этой связи крайне важно тесное взаимодействие школы и ВУЗа, 

поскольку именно последние осуществляют профессиональное образование и 

заинтересованы в предпрофессиональной подготовке учащихся, и именно в 

ВУЗах сосредоточен основной научно-педагогический потенциал страны. 

Системная работа по подготовке высококвалифицированных, энергичных, 

креативных специалистов невозможна также без организации действенного 

сотрудничества школы и высшего учебного заведения с государственными 

органами образования разного уровня, управляющими развитием как высшей, 

так и общеобразовательной школы. Целью данной работы, как раз и является 

продемонстрировать взаимоотношение школы и вуза, в контексте 

археологической деятельности [2]. 

Археология, как никакая другая наука способна привлечь к себе внимание 

и развить интерес к общечеловеческим ценностям благодаря целенаправленной 

педагогической и образовательной деятельности.  Детская, или как ее еще 

называют, педагогическая археология в нашей стране явление не новое. В 

настоящее время - это одно из самых эффективных направлений в историко-

краеведческой работе со школьниками. Проведение подобных экспедиций 

приобщает детей к археологии, развивает в них интерес к истории, любовь к 

своему краю, экологичное мышление и социальную ответственность. И это 

совсем не удивительно, ведь археология – наука редкая, стоящая на стыке 
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гуманитарных, естественных и точных наук, в этом заключается её своеобразие, 

и мощный стимул к расширению интереса школьников к получению новых 

знаний по различным учебным направлениям. Задачи педагогической 

археологии выполняются посредством различных форм деятельности, одна из 

них это профильный археологический лагерь. 

В существующих сегодня школьных программах по истории данные 

археологии учтены в столь ограниченном объеме, что дети обладают скромной 

информацией о далеком прошлом своего края. Недостаточное изучение и 

сообщения в средствах массовой информации формируют у школьников 

представление об археологии как о гробницах фараонов, кладах и поисках 

золота, что совершенно не отражает реальности данной науки. Между тем, 

археология обладает огромным образовательным потенциалом [1]. 

Знакомясь с методологической базой археологической науки, ребёнок 

может увидеть, как из групп разнообразных вещей возникает информация о 

ремесле, духовной культуре и других аспектах жизни и быта древнего населения. 

Подростки овладевают разнообразными научными методами исследований, 

изучают культурные, исторические памятники, укрепляют здоровье, осваивают 

различные трудовые навыки. 

С педагогической точки зрения важно, что работы проводятся учащимися 

12–17 лет. Они посильны и интересны детям, да ещё и полезны для здоровья. 

Совместный труд и развлечения оказывают хорошее воспитательное действие: 

ребята начинают лучше относиться друг к другу, становятся более 

трудолюбивыми, ловкими и находчивыми. Новые знания об археологии, 

полученные в экспедиции, усиливают интерес к истории. Из «экспедиции в 

прошлое» ребята возвращаются людьми дела и слова, осознавшими себя в одном 

историческом ряду. Огромное впечатление и влияние оказывает на учащихся их 

работа во взрослом коллективе. Совместный труд наравне со студентами, 

лагерная жизнь и общие трудности, помогают учащимся адаптироваться во 

взрослом мире, находить общий язык со старшими товарищами, совместно 

решать проблемы быта и организовывать досуг. 

Примером подобного взаимодействия школы и ВУЗа может служить 

археологическая экспедиция на базе исторического факультета СФ БашГУ и 

организация «I Летней археологической школы», которая прошла успешную 

апробацию летом 2014 года. Разработанная нормативно-правовая база, учебно-

методический комплекс, позволили студентам организовать подобный вид 

работы со школьниками. В школу целенаправленно были приглашены ребята 

увлекающиеся историей и археологией. Обучающимся был вычитан курс лекций 

по археологии, была организованная их трудовая деятельность на кургане, а так 

же были включены в работу школы комплекс оздоровительных и 
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воспитательных мероприятий.  

Организация подобной летней профильной школы, стала результатом 

трехлетнего опыта взаимодействия Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета и школ Хайбуллинского района РБ. Показателем 

эффективности данных форм работы служит количественная характеристика 

поступающих на факультеты с историческим профилем в СФ БашГУ.  

Таким образом, моделирование взаимоотношения университета и 

общеобразовательного учреждения призвано осуществлять полноценное 

развитие детей и подростков, обеспечивать их самоопределение и 

самореализацию, стимулировать их интеллектуальную и творческую активность 

и формировать готовность к участию в инновационных процессах. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ANSYS ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ УСТАНОВКЕ 

«ФИЛЬТРА» В ТРУБОПРОВОД  

Боботков Константин Михайлович 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 

университет», г. Курган 

Секция: «Машиностроение» 

На данном этапе становления машиностроительной отрасли огромное 

значение имеет компьютерное моделирование и диагностика. В настоящее время 

в арсенале инженера-исследователя появилось большое количество 

программных пакетов, позволяющих решить ряд практических задач, таких как: 

3D-моделирование, расчеты гидродинамики, тепло- и массообмена, расчеты 

прочности изделия и т.д. Программой, реализующей в себе большинство 

разделов физики, является программа инженерного анализа ANSYS. 

ANSYS - универсальная программная система конечно-элементного 

анализа, направленная на  решения линейных и нелинейных, стационарных и 

нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого 

тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и 

физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов 

конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, 

электродинамики, акустики, а также механики связанных полей. Моделирование 

и анализ в некоторых областях промышленности позволяет избежать 

дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование – 

изготовление - испытания».  Данная программа позволяет произвести расчеты 

любой сложности в условиях, схожими с условиями реальной эксплуатации. 

Программа ANSIS сочетается с большинством конструкторских программных 

пакетов, снимая необходимость перехода из одной программы в другую.  

Для выявления некоторых возможностей программы ANSIS, мы провели 

экспериментальную работу на трехмерной модели участка трубопровода. Суть 

опыта заключается в том, что мы ставим на участок трубопровода «фильтр», 

работа которого заключается в снижении напряжения на стенки трубопровода 

(рис.1). 
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Рис.1 Задание граничных условий, вход и выход 

 

«Фильтр» представляет собой цилиндр с множеством отверстий малого 

диаметра. Для установки «фильтра» в трубопровод, предполагается увеличение 

диаметра трубы на месте его установки.  

С помощью программы ANSYS мы получили анимацию потока среды в 

трубе при прохождении через «фильтр», представленную на рис. 2, рис. 3. 

Рис. 2, 3 Анимация потока среды  
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В результате установки «фильтра» в трубопровод, изменилась скорость 

потока среды. На месте установки «фильтра» мы наблюдаем более высокую 

скорость потока среды, чем за границами фильтра. Таким образом, мы 

констатировали уменьшение давления на стенки трубопровода, что видно из 

рисунка 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Векторное распределение потока среды 

 

Также с помощью программного пакета ANSYS мы рассчитали 

распределение скорости потока среды. Из рисунков 5,6 мы видим, что скорость 

потока среды при прохождении через «фильтр» увеличивается, что в свою 

очередь приводит к нормализации скорости потока в трубе. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рис.5                                                               Рис. 6 

  Распределение скорости потока среды                Распределение скорости по  

                                                                                        стенкам трубопровода 
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Таким образом, на основании полученных данных, делаем вывод, что с 

помощью программы ANSYS можно смоделировать условия протекания среды в 

трубопроводе и изменение его гидродинамических показателей при установке 

«фильтра». 
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Болдырева Ольга Николаевна, 
Хэ Лу, 

Чэлимугэ, 
Мяолин, 

Калмыцкий государственный университет, 
Республика Калмыкия, г.Элиста 

Секция: «Филология» 

Что такое язык? Этот вопрос сопровождал науку о языке на протяжении 
всей ее истории и продолжает оставаться центральным и в наши дни. 
Языкознание располагает большим количеством ответов на него, каждый из 
которых оказывает прямое влияние на определение методов и направлений 
изучения языка, установление форм и закономерностей его развития и, по сути 
говоря, на формирование всей проблематики науки о языке. Вот некоторые из 
этих ответов. 

«Язык есть орган, образующий мысль. Умственная деятельность — 
совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая бесследно — 
посредством звука речи материализуется и становится доступной для 
чувственного восприятия. Деятельность мышления и язык представляют 
поэтому неразрывное единство... Язык есть как бы внешнее проявление духа 
народа; язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык — трудно себе 
представить что-либо более тождественное... Язык представляет собой 
беспрерывную деятельность духа, стремящуюся превратить звук в выражение 
мысли»[4, с. 301-302]. 

«Язык есть деятельность теоретического разума в собственном смысле, так 
как он является ее внешним выражением» [9, с. 135]. 

В советском языкознании сложилась своя точка зрения на природу языка, 
которая исходит из принципов философии диалектического материализма. В 
основе определения языка в советском языкознании лежат высказывания 
классиков марксизма-ленинизма: 

«Язык есть важнейшее средство человеческого общения» [7, с. 45]. 
«Язык есть непосредственная действительность мысли» [8, с.338]. 
Можно было бы привести еще очень много подобных определений, 

варьирующих в том или ином направлении отдельные характеристики языка, 
фигурирующие также и в советской науке о языке. 
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Калмыцкий, бурятский, халха-монгольский и классический монгольский 
— вот четыре основных монгольских языка со своей письменностью и богатой 
литературой.  

В начале XVII века калмыки совершили грандиозный бросок на запад и 
осели в низовьях Волги, по правому ее берегу. Часть калмыков около двухсот лет 
назад вернулась в свои родные степи. Их потомки, ойраты, живут в степях 
Монгольской Народной Республики и в КНР, во Внутренней Монголии. Для 
остальных калмыков степь за Волгой стала второй родиной. Здесь и сложилась 
единая калмыцкая нация, а один из монгольских диалектов превратился в 
самостоятельный язык — калмыцкий. На нем говорят свыше 100 тысяч человек, 
в основном населяющих Калмыцкую АССР. Это единственный монгольский 
язык на территории Европы. 

Империя Чингисхана была недолговечной. Она вскоре распалась на 
несколько самостоятельных государств, а затем сама Монголия попала под 
власть чужеземцев. Территории на севере отошли к Российской империи, а все 
остальные монгольские земли — к Китайской империи. Племена, живущие в 
«русской Монголии», в XVII—XVIII веках объединились в народность бурят-
монгольскую, или просто бурятскую. Язык их называется бурятским. Правда, 
долгое время у бурят не было своей собственной литературы — в буддийских 
монастырях (дацанах) печатались книги на тибетском и древнемонгольском 
языках. И лишь в 1938 году был принят окончательный вариант бурятского 
письма на русской основе. Двумя годами раньше специальная лингвистическая 
конференция решила вопрос о том, какой из диалектов положить в основу 
литературного языка бурят. 

Около 50 лет назад народы Монголии образовали независимое государство 
— Монгольскую Народную Республику. Вокруг самой многочисленной 
народности, халха-монголов, или халхасцев, сплотились другие монгольские 
племена, и образовалась единая социалистическая нация. Халха-монгольский 
язык отличается от классического монгольского языка, на который переводились 
буддийские тексты. Для него создана и своя письменность, в основу которой 
положен русский алфавит. 

На юге России есть место, где соединяются три языка – русский, 
монгольский и китайский – в одно целое, это Калмыцкий государственный 
университет. Здесь учатся студенты, родиной которых является Внутренняя 
Монголия, говорят они по-китайски и учат русский язык. Приведем пример их 
сочинения о своей родине, что послужит доказательством сказанных выше слов. 

 Студентка Университета Внутренней Монголии, стажер Калмыцкого 
государственного университета Хэ Лу написала о кухне монголов (перевод  на 
русский язык самостоятельный).  
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内蒙古位于中国的北部，是少数民族自治区之一。在内蒙古地区的常住人口
中，蒙古族占18%，是中国 大的蒙古族聚居地，因此里的食特色主要体在蒙古族的
食物上。    

蒙古族以肉食和奶食主，以粮食，天吃三，都离不奶和肉。他十分重早餐和
餐。早上通常用奶茶泡炒米，再加少量的奶皮、奶豆腐等；上多吃羊肉混面、奶面或
手扒羊肉。奶制品一向被非常珍的食物。他天离不茶，几乎个家庭都有喝咸奶茶
的。 喝奶茶不分前后，只要想喝或客人来，一天都不断。肉食以羊肉、牛肉主。羊
肉的吃法有“手扒肉”、羊背子、烤全羊等，是蒙古族的佳肴。其中蒙古族“手扒肉”，
用又肥又嫩的小口羯羊肉制成，用清水煮到七八分熟就可以吃了。可以用手拿着吃，
或者用蒙古刀剔着吃。羊肉又嫩，又可口，而且十分容易消化，蒙古族牧民常用它来
招待尊的客人。烤全羊是内蒙古 著名的食物之一，起源于元朝。据史料，它是成吉
思汗 喜吃的一道菜，蒙古族而古老的俗，至今保留着，以前只有蒙古族可以食用，
普通人根本吃不到烤全羊。在，烤全羊已成内蒙古食文化中一枚璀璨的明珠。多人去
内蒙古旅游都必然会品烤全羊。多数蒙古族人能酒，多白酒、啤酒、奶酒、奶酒。其
中，奶酒 著名。它醇香烈，丰富，喝了之后使人不已，但却不容易醉，被誉酒中之
宝。 

内蒙古地区的族主食以白面，大米主。烹制菜肴以炖，炒主。与蒙古族相比，
族人更喜吃蔬菜，因此在族人的餐桌上菜肴更丰富。可能受蒙古族的影响，我也喜喝
茶，来了客人要先敬茶，没有茶或不新茶都是客人的不尊敬。比起中国其它地区，我
更喜牛肉和羊肉。但是大多数人来到内蒙古都是了品独特的蒙古族特色食物。 

Внутренняя Монголия находится на севере Китая. В регионе монголы 
составляют 18%, в Китае здесь находится крупнейшая монгольская колония, и 
поэтому еда здесь в основном монгольская. 

Мясо и молоко являются главной пищей для монголов, каждое блюдо 
обязательно содержит молоко и мясо. Они едят эту пищу и на завтрак, и на ужин. 
Утром обычно пьют чай с молоком, жареный рис, плюс небольшое количество 
молока, тофу и др.; вечером едят больше супа из баранины, стейк из ягненка,  
хлеб и пьют молоко. Молочные продукты считаются очень ценным продуктом 
питания. Почти в каждой семье все должны пить соленый чай с молоком, это 
привычка. Чай с молоком просто пьют или угощают им гостя. Из мяса в 
основном баранина и говядина. Традиционное монгольское блюдо – это 
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запеченная целиком овца или коза. Можно есть его руками, или использовать 
нож и вилку. Козье мясо вкусное и очень легко усваивается, и монгольские 
скотоводы часто используют его при встрече почетных гостей. Жаркое из 
ягненка - самое известное блюдо Внутренней Монголии. Согласно историческим 
записям, это было любимое блюдо Чингисхана, эта традиция сохранилась, 
древний обычай есть это блюдо используется только у монгольской знати, 
простые люди не имеют возможности зажарить целого барана. Теперь жаркое из 
ягненка стало одной из сияющих жемчужин монгольской культуры питания. 
Люди, путешествующие по Внутренней Монголии, обязательно должны 
попробовать жаркое из овцы. Большинство монголов пьют вино, пиво, молоко, 
кумыс. Это самые известные напитки. Это сочные, сильные, питательные 
напитки очень интересные, но от них сильно не пьянеешь. 

Внутренняя Монголия - регион ханьцев, у которых основные продукты - 
это белый хлеб и рис. По сравнению с монголами ханьцы предпочитают есть 
овощи и, следовательно, их кухня более обильная. Вероятно, под монгольским 
влиянием мы также любим пить соленый чай с молоком, в знак уважения гостю 
обязательно подаем этот чай. Мы предпочитаем говядину и баранину. 
Большинство людей Внутренней Монголии имеют уникальный монгольский  
вкус к этнической пище. 

Ее однокурсница Чэлимугэ вкратце рассказала о монгольской одежде. 
内蒙古自治区简称内蒙古，首府为呼和浩特，又名青城。位于中国北部边疆，

西北紧邻蒙古和俄罗斯，面积118万平方公里。以蒙古族和汉族为主，还有朝鲜、
回、满、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等民族。说起内蒙古服装，主要以蒙古族服装为
主，而我也是一名蒙古族姑娘，所以对内蒙服装也略知一二。    

蒙古族服饰具有浓厚的草原风格。因为蒙古族长期生活在塞北草原，蒙古族人
不论男女都爱穿长袍。牧区冬装多为光板皮衣，也有绸缎、棉布衣面者。夏装多布
类。长袍身端肥大，袖长，多红、黄、深蓝色。男女长袍下摆均不开衩。红、绿绸缎
做腰带。阿巴嘎蒙古族服饰男子腰带多挂刀子、火镰、鼻烟盒等饰物。喜穿软筒牛皮
靴，长到膝盖。农民多穿布衣，有开衩长袍、棉衣等，冬季多毡靴乌拉，高筒靴少
见，保留扎腰习俗。男子多戴蓝、黑褐色帽，也有的用绸子缠头。女子多用红、蓝色
头帕缠头，冬季和男子一样戴圆锥形帽。未婚女子把头发从前方中间分开，扎上两个
发根，发根上面带两个大圆珠，发稍下垂，并用玛瑙、珊瑚、碧玉等装饰。还有比较
有特色的是蒙古族摔跤服。锡林郭勒蒙古族服饰蒙古族摔跤服是蒙古族服饰工艺。摔
跤比赛服装包括坎肩、长裤、套裤、彩绸腰带。坎肩袒露胸部。长裤宽大。套裤上图
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案丰富，一般为云朵纹、植物纹、寿纹等。图案粗犷有力，色彩对比强烈。内裤肥
大，用10米大布特制而成。利于散热，避免汗湿贴于体表；也适应摔跤角力运动特
点，使对手不易使用缠腿动作。套裤用坚韧结实的布或绒布缝制。膝盖处用各色布块
拼接组合缝制图案，纹样大方庄重，表示吉祥如意。服装各部分配搭恰当，浑然一
体，具有勇武的民族特色。   

蒙古袍的穿着是一件正经、严肃的事情，整洁端正的穿戴无论对自己还是对别
人都是一种尊重。穿袍子时，一定要穿靴子，戴帽子。尤其到祭祀的时候，必须是袍
子、靴子、帽子配套，这样才显得整体协调，严肃庄重。地域和民族给了蒙古人智
慧，创造出这绚丽多姿的袍饰。就像五星红旗是中人民共和国的标志一样，蒙古袍作
为一种传统服饰，已成为了蒙古族的象征。有蒙古袍出现的地方，就有蒙古人的豪爽
和豁达，就有悠扬的长调和优美的舞姿。随着时代的发展，蒙古人穿戴传统服饰的时
候也越来越少，即便在牧区，人们也是传统服饰和现代服饰交替穿戴，只有在逢年过
节、举办婚事或召开那达慕大会时人们才穿戴华美的传统服饰。我得，是我蒙族人的
一大憾。 

Говоря об одежде людей Внутренней Монголии, могу сказать, как 
монгольская девушка, что существует национальный костюм.  
Монгольская одежда связана с образом жизни людей. Зимняя одежда обычно 
шьется из кожи, атласа и хлопка. Летние платья обычно красного, желтого или 
темно-синего цвета с большими карманами. В ремне применяется красный и 
зеленый шелк. Обязательный атрибут монгольской одежды – мужской пояс, за 
который можно положить нож, табакерку, имеющий необычное оформление. 
Носят мягкие высокие до колен сапоги из коровьей кожи. Фермеры носят 
хлопчатобумажную одежду, открытые халаты, хлопчатобумажные пальто, 
зимние валенки. Мужчины носят шляпы синего, черного или коричневого цвета. 
Женщины используют шапки красного или синего цвета конической формы, 
волосы ни в коем случае не должны быть распущены. Незамужние девушки 
украшают волосы с помощью двух больших круглых бусин, слегка отвисших, 
сделанных из оникса, коралла, яшмы и т.д. Для Внутренней Монголии 
характерна монгольская национальная борьба. Национальная одежда 
соответствует этой борьбе. Одежда для борьбы – это рубаха, закрывающая 
плечи, брюки, штаны с цветными шелковыми лентами. Рубаха обнажает грудь. 
Брюки широкие. Узор на штанах в виде растительных татуировок. Узор грубый, 
сильный цветовой контраст. Штаны также приспособлены для борьбы, они 
завернутые за ноги, чтобы избежать потоотделения, на поверхности наносится 
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специальный жир. Соперник обычно нелегкий, поэтому штаны сделаны из  
грубой, прочной ткани. На коленях куски ткани разной конфигурации. 

Серьезно относятся к ношению монгольского халата, надо одевать его 
правильно, так как это форма уважения. Общий вид монгола - халат, сапоги, а на 
голове шапка. Конечно, со временем костюм претерпевал серьезные изменения. 
Географическая и этническая отдаленность  позволили монголам создать это 
прекрасное невероятное платье. Как пятизвездочный красный флаг КНР, 
монгольский хитон, как вид традиционной одежды, стал национальным 
символом Монголии. Монгольский халат показывает монгольскую щедрость и 
великодушие, мелодичный и грациозный танец. Со временем монголов, одетых в 
традиционную одежду, остается все меньше и меньше, даже в скотоводческих 
районах. Традиционную одежду одевают только в праздники, на свадьбу, или на 
фестиваль, когда все носят красочные традиционные костюмы. Я сожалею об 
этом. 

А студентка Мяолин в своем сочинении раскрыла характер монгольского 
народа. 

说起内蒙古，人们不仅能联想到“天苍苍，地茫茫，风吹草地见牛羊”的壮丽诗
篇，畅想起 “蓝蓝的天上白云飘，白云下边马儿跑”的草原风光，追忆到那金戈铁
马、纵横万里、将疆土扩大到欧亚次古陆的成吉思汉，更想到了世世代代生活在这
片北方广袤的大地上的骁勇无谓而淳朴热情的内蒙古人。 

中国是一个各民族杂居的国家，这一点在内蒙古民族构成上也有充分的体现。
这里生活着汉族和蒙古族、满族、回族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、朝鲜族等
48个少数民族， 

根据2010年第六次人口普查结果：内蒙古自治区全区常住人口为24706321

人，汉族人口为19650687人，占79.54%；蒙古族人口为4226093人，占17.11%；
其他少数民族人口为829541人，占3.36%。 

内蒙古人被称为 “ 马背上的民族 ” ，他们是草原的子民，霜风冷雨、严寒酷热
的蒙古大草原打造了他们特有的性格，他们坚韧不屈耿、直爽豪放、粗犷果敢，他们
热爱自由、敢爱敢恨、大义凛然。为了朋友，他们可以两肋插刀；为了爱人，他们亦
能舍生忘死。一曲《草原之夜》，一只红通通的烤羊腿，一杯奶茶，天下的来客都会
成为他们的朋友。数世纪以来，他们祖祖辈辈与牛羊结缘，以大漠为家，逐水草而
居，大块吃肉，大碗喝酒。草原上粗砺的沙子、凛冽的寒风勾勒出内蒙古人特有
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的面貌：有力的眼睛，突出的颧骨、卷起的头发，也塑造了他们敦实而灵活的身躯。
历史上，他们的金戈铁马曾经横扫欧亚大陆，创造过令人侧目的辉煌。“一代天骄，
成吉思汗”，凭借“只识弯弓射大雕”的武功征服了许多民族，建立了疆域广阔的大元
帝国，这一奇迹足以成为内蒙人世世代代的骄傲。热情奔放的内蒙古人能歌善舞，他
们的歌堪称天籁，每首歌都是那么豪放明亮，优美深情，夺人心魄。透过他们雄浑的
歌喉，眼前 仿佛呈现出蓝蓝的天空，清清的湖水，绿绿的草原，还有奔驰的骏马，
洁白的羊群。他们的舞蹈，强健骁勇、剽悍畅快，洒 脱奔放，淋漓尽致地契合着
内蒙古人宽厚坚毅、达观热情的性格，演绎着他们特有的身为游牧民族后代的生活
气息。 

如果你来到内蒙古，来到草原，热情的内蒙古人会用他们洁白的哈达，满溢的
奶酒，淳朴真挚的笑脸表达他们 真纯的心声，欢迎你到内蒙来！！ 

Говоря о Внутренней Монголии, люди представляют только ветер, траву, 
крупный рогатый скот, в истории описывают голубое небо, белые облака, полет, 
бегущих лошадей. Со временем древняя земля Чингисхана раскинулась на 
просторе, и появилась по-домашнему теплая Внутренняя Монголия. 

Во Внутренней Монголии этнический состав богатый. Кроме китайцев, 
монголов, корейцев, здесь еще живут 48 этнических меньшинств. Согласно 
переписи населения 2010 года всего 24 млн 706 тысяч 321 человек, ханьцы 
составляют 19 млн 650 тысяч 687 человек, или 79.54%; монголы 4 млн 226 тысяч 
93 человека или 17.11%; другие этнические меньшинства – 829 тысяч 541 
человек, или 3,36%. 

Людей Внутренней Монголии называют “конные люди”. Луга, морозный 
ветер, холодный дождь, горячие монгольские степи создают свой неповторимый 
характер. Монголы грубые и дерзкие, они любят свободу, они осмеливаются 
любить и не смеют ненавидеть. Для друзей они готовы сделать все; ради людей, 
которых они любят, могут даже умереть. На протяжении веков их предки 
разводили крупный рогатый скот на краю пустыни, ели большие куски мяса и 
пили большие чаши с напитком. Во Внутренней Монголии равнины, закаленные 
грубым песком, ветер дует прямо в лицо: сильные глаза, выдающиеся скулы и 
завязанные волосы сформировали в монголах твердое и гибкое тело. 
Исторически сложилось так, что золотого железного коня Монголии захватили 
европейцы. Гордость Монголии – это Чингисхан, который покорил много 
народов и установил границы огромной империи, этим чудом гордятся все 
поколения людей Внутренней  Монголии, ему посвящены памятники в виде 
статуи война с луком. Люди Внутренней Монголии проявляют свою радость в 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

61 

песнях и танцах, все их песни о свободе, яркие и красивые, затрагивают 
человеческое сердце и разум. С помощью своей мимики, глаз и голоса певец 
словно представляет голубое небо, прозрачную воду, зеленую траву, и табун 
лошадей. Речь монголов громкая и быстрая, характер благородный, они 
проявляют настойчивость, наблюдательность, страстность. 

Если вы приедете во Внутреннюю Монголию, вас встретят люди с 
молочным чаем, с искренней улыбкой и чистым сердцем. Добро пожаловать во 
Внутреннюю Монголию! 

Таким образом, вышесказанное доказывает, что четыре основных 
монгольских языка могут сосуществовать во взаимосвязи  и с неродными 
языками, например, русским и китайским. В мире, несмотря на внешние отличия 
и разницу менталитета, между народами есть невидимая связь, обеспечивающая 
дипломатические и дружеские отношения.  
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Summary. This paper addresses the problem of formation of cultural 

studies competence of students. Relevance of material caused by the need to solve 

tasks in the implementation of new educational standards. The author proposes to use 

the format of the project objectives "Road Map" on the material of the native land. 

Keywords. On cultural competence, educational standards, the project 

activity. 

Цель данной статьи – показать эффективность использования 

экстралингвистической информации в формировании культуроведческой 

компетенции школьников. Немало публикаций и исследований подтверждают 

благотворное влияние социокультурной среды, особенно регионального 

культурного наследия, на формирование  познавательной активности и 

личностных качеств современных школьников. В Федеральном компоненте 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку 

(5-9 классы) отмечается необходимость «овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России». При этом Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»), «любящего свой край и своё 

Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающего и принимающего ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества». Выпускник школы должен проявлять 

«уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России»; осознавать «свою этническую принадлежность», знать «историю, … 

культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества» [2, с. 23]. Молодое поколение призвано «решать 
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масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей отечественной истории» (из посланий 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации). 

На современном этапе в условиях всеобщей глобализации общества все 

более усиливается опасность утраты своих национальных, духовно-

нравственных  основ. В современной школе результаты формирования 

культуроведческой компетенции оставляют желать лучшего. Поэтому 

необходимо использовать возможности образовательного процесса для 

приобщения школьников к духовным ценностям своего народа.   

Обратимся, например, к результатам ЕГЭ/ГИА за последние  три года. 

Выполнение заданий части С требует рассмотрения художественного 

произведения/отрывка в историко-литературном и/или культурном контексте. 

Посредством этих заданий проверяются следующие умения выпускников: 

- умение интерпретировать литературное произведение как 

художественное целое в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте; 

- умение проводить сравнительно-сопоставительный анализ различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций.  

Задания с развернутым ответом требуют от выпускника 

продемонстрировать не только предметные, но и метапредметные компетенции. 

Однако, по данным ФИПИ, наибольшее затруднение вызвали у выпускников 

2014 года задания, требующие понимания и интерпретации литературного 

произведения в контексте истории, культуры,  традиций народа. 

Рассмотрим понятие культуроведческой компетенции в современной 

литературе. Культурологическая компетенция – производное слово от 

«культурология». Культурология – это «новая, развивающаяся наука о наиболее 

общих законах развития культуры как системы со сложной внутренней 

структурой, находящейся в постоянном развитии и взаимосвязи с другими 

системами и обществом в целом» (А. Уайт). Важность культурологической 

составляющей образования школьников отмечены в трудах С.И. Гессена, Н. 

Бердяева, П.П. Блонского, П. Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского и др. По мнению К. 

Д. Ушинского, «самое резкое, наиболее бросающееся в глаза отличие западного 

воспитания от нашего состоит… в том, что человек западный, не только 

образованный, но даже полуобразованный, всегда всего более и всего ближе 

знаком со своим отечеством: с родным ему языком, литературой, историей… а 
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русский человек всего менее знаком именно с тем, что всего к нему ближе: со 

своей родиной и всем, что к ней относится» [8, с. 207]. 

Т.М. Пахнова утверждает, что культуроведческая компетенция 

формируется в специально созданной речевой среде, которая является основой 

приобщения к культуре. Изучая язык, школьники приобщаются к богатствам 

национальной культуры, литературе, искусству, духовно-нравственным 

традициям и ценностям. Благодаря этому создаются предпосылки для 

пополнения  культурного потенциала ученика, его личностного духовного 

развития [6, с. 8]. 

Последние годы, в связи с введением в нашей стране новых 

образовательных стандартов, в методике преподавания широко обсуждаются 

проблемы  формирования компетенций. Например, Стандарт основного общего 

образования по русскому языку рассматривает культуроведческую компетенцию 

как «осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения». При этом культуроведческая компетенция 

рассматривается в качестве основы «духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся»,  проектирования и конструирования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта основного 

общего образования по литературе (5-9 классы) читаем: «Русская литература 

тесно связана с русской культурой, являясь ее неотъемлемой частью». Изучение 

литературных произведений на широком общекультурном фоне поможет 

учащимся воспринять русскую литературу как существенную часть русской 

культуры, а также учесть этнокультурную специфику родной литературы и 

культуры. Изучение русской литературы, тесно  связанное с изучением истории 

Российского государства и истории родного края учащихся, формирует у них 

историзм мышления, гордость за свое многонациональное Отечество [1, с. 3]. 

Культурологическая компетенция предполагает субъект-субъектное 

взаимодействие, решение продуктивных задач, личностный уровень отношений. 

Из отмеченных характеристик важнейшей является наличие субъектно-

субъектных отношений. По мнению А.В. Петровского, культурологическая 

компетенция  – «это знаниевое восприятие другого как самого себя, 

межличностный диалог на «высшем уровне», нравственное общение свободных 

личностей, построенное на человеческом отношении; «подлинное, живое 

общение», в котором проявляются личные переживания школьников, «здоровое 

общение» [7, с. 123].  

Таким образом, культурологическая компетенция отражает общий 
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интеллектуальный уровень потенциала школьника, который так или иначе 

отражается  в усвоении им различных предметных областей.  Формирование 

культурологической компетенции у школьников является социально значимой 

задачей и предполагает создание условий, способствующих, с одной стороны,  

освоению школьниками общечеловеческих и национальных ценностей, а с 

другой стороны, реализации его собственных культурных способностей и 

интересов. Средствами одного или нескольких уроков этого не достичь. Поэтому 

необходимо создание специальной культурно-образовательной среды, 

включающей социально и культурно значимые институты. В специально 

созданных культурно-образовательных условиях ученики могут попробовать 

себя культурно самоиндетифицировать, реализовать свои творческие 

способности.    

Проблеме реализации культуроведческого подхода в образовании в целом 

посвящены труды В.С. Библера, В.В. Краевского, И.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана и 

др.). В отечественном образовании всегда придавалось значение 

воспитательному потенциалу национальной культуры. Об этом писали в своих 

трудах Ф.И. Буслаев, М.В. Ломоносов, И.И. Срезневский, А.А. Потебня, К.Д. 

Ушинский. Ф.И. Буслаев писал: Родной язык есть неистощимая сокровищница 

духовного бытия человечества…» [3, с. 54]. 

В методической литературе последних десятилетий вопросам 

формирования культуроведческой компетенции школьников уделено внимание в 

работах Т.Х. Дебердеевой, А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой,     Л.А. Ходяковой 

Е.А. Быстровой, А.Д. Волковой, Т.К. Донской, С.И. Львовой, Е.В. Любичевой, 

Н.Л. Мишатиной, Л.И. Новиковой,  Н.М. Шанского и др. В работах 

перечисленных авторов предлагаются подходы к формированию эстетического 

чувства посредством уроков и внеурочных занятий по русскому языку. Эту 

задачу предполагается решать  за счет содержания регионального компонента 

(на материале лексики). 

Так, например, в статье Т.Х. Дебердеевой «К вопросу о формировании 

культуроведческой компетенции» отмечено, что « культуроведческий подход в 

методике обучения предполагает, с одной стороны, усвоение обучающимися в 

процессе изучения опыта русского народа, его культуры, национальных 

традиций, религии, с другой стороны, формирование нравственно-этических 

ценностей и духовно-эстетическое воздействие на мысли, чувства, поведение, 

поступки обучаемых» [4].  

Большая часть методических приемов, предлагаемых авторами, основана 

на работе с различными текстами. Мы согласны с тем, что хороших текст (в 

эстетическом, содержательном и т.д. смысле), способствует развитию  «чувства 

языка», интереса к его изучению. Однако  считаем, что продуктивная 
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деятельность школьника по созданию  собственных текстов на основе 

постижения культурных ценностей  является более эффективной в обучении. 

Необходимо, чтобы в созданной учителем культурно-образовательной среде 

школьник имел возможность выбора как материала \ информации, так и способа 

работы с ней. В задачи учителя входит предложить такой материал школьникам, 

давая при этом возможность обратиться и к другим источникам 

экстралингвистической  информации. Под экстралингвистической информацией 

мы понимаем информацию, которая представляет собою сочетание предметно-

изобразительного кода и небольших текстовых фрагментов, сопровождающих 

визуальный или слуховой ряд информационного потока.  

Рассмотрим пример, каким образом можно использовать различные 

источники экстралингвистической информации  в образовательном процессе. На 

уроках гуманитарного цикла (истории, русского языка, литературы) школьники 

знакомятся с важнейшими событиями и личностями, повлиявшими на развитие 

истории и культуры многих поколений. Студенты нашего колледжа в ходе 

педагогической практики предложили ученикам 6-х классов проект «Дорожная 

карта по местам жизни выдающихся людей Сибири». Актуальность  данного 

проекта иллюстрируют слова: «Нельзя предавать забвению наиважнейшие вехи 

в истории России и имена тех, кто дал ей славу. Национальное самосознание – у 

человека в душе, в сердце, как и любовь к своей родине» [5, с.5]. На этапе 

разработки плана проекта были определены только общие требования к формату 

дорожной карты. Она включала следующие структурные элементы: общие 

положения, основные направления, мероприятия, ожидаемые результаты 

(показатели эффективности). Графически это выглядело так: 

 

В рамках данного проекта учащиеся (в группах по интересам) составляли 

лингвистические экскурсии по  местам жизни выдающихся людей нашего края и 

города: писателей, художников, певцов, общественных деятелей. Объем таких 

работ мог быть различным: от небольших лингвистических этюдов до  целых 

очерков. Что касается жанров составленных творческих работ, то это могли быть 

как небольшие презентации, так и целые сборники с фотографиями и 

иллюстрациями. Учащиеся разделились на группы самостоятельно, в 

зависимости от роли, выбранной каждым. Детям  была дана свобода выбора 

экстралингвистической информации и формы её презентации. Роль учителей-

практикантов сводилась к консультированию и экспертизе  собранных 

материалов. При этом происходила естественная интеграция работы учителей-

предметников, которые сопровождали школьников в данном проекте.  

№

№ 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые 

результаты 
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Таким образом, ценность данной работы заключается в том, что 

формирование культуроведческой компетенции происходило в деятельности, 

имела личностное значение для каждого участника проекта. Учащиеся 

приобрели опыт практической работы в команде, узнали много интересного о 

культуре и замечательных людях нашего края, побывали в роли проектировщика, 

исследователя, журналиста, дизайнера и др., что несомненно положительно 

сказалось на из социализации. Возможность выбора формы презентации 

экстралингвистической информации (сочинения, видиоклипы, слайды и др.) 

позволили выявить личностные предпочтения школьников и использовать это во 

внеурочной деятельности. Студенты-практиканты смогли выработать общие 

методические подходы к совместной работе в условиях проектной деятельности 

и  полипредметного пространства.  

Результаты данной работы были в дальнейшем использованы на практике 

студентами при организации собственных проектов в различных предметных 

областях, они приобрели опыт совместной деятельности по исследованию 

культуры своего региона, учились работать с различными  источниками 

экстралингвистической информации и представлять её в различной форме. Мы 

полагаем, что подобный формат работы студентов с учащимися по 

формированию культуроведческой компетенции способствует эффективной 

реализации требований современных стандартов образования. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗОМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Вильданова Елена Владимировна, 

Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета, 

г.Стерлитамак 

Секция: «Археология» 

Статья публикуется за счёт средств внутреннего граната 

Стерлитамакского филиала БашГУ за номером №В14-28.  

Школьная (детская) археология и школьное краеведение на сегодняшний 

день одно из перспективных направлений в педагогической,  историко-

краеведческой деятельности, в археологических исследованиях. Детская 

археология за последние десятилетия зарекомендовала себя, как эффективное 

направление экспедиционной деятельности. 

Во всех изученных нами программах работы археологических клубов и 

кружков раскрывается педагогический потенциал археологической деятельности 

— в основном в следующих направлениях: 

а) познавательный аспект: все авторы указывают значение занятий 

археологией для более глубокого познания истории своей страны, края; 

б) коллективообразующий: археологические экспедиции с точки зрения 

авторов программ — важное средство для обогащения подростков опытом 

коллективной деятельности; 

в) личностный: занятия археологией меняют отношения подростков к 

окружающим людям, к миру, к самому себе [3]. 

Существует несколько форм организации детского археологического 

движения. Нередки археологические, краеведческие кружки, как с проведением 

полевого сезона, так и без него. В работе кружков с полевым сезоном 

присутствуют три этапа работы: до экспедиционный, экспедиционный, 

послеэкспедиционный (т.н. камеральный). Такая работа позволяет наблюдать 

школьникам весь процесс исследования, естественно, что она является, наиболее 

предпочтительной. Следующая форма —  экспедиция в составе школьников и 

преподавателей-археологов. Наиболее часто встречаемая в России форма 
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проведения археологических исследований с привлечением труда школьников 

проводиться на базе археологической практики студентов. В этом случае 

возможны два варианта: включение школьников в состав экспедиции на общих 

правах, либо привлечение школьников к работе в экспедиции, чаще всего по 

договору с администрацией летнего лагеря, санатория.  

В 2012 году в Хайбуллинском районе республики Башкортостан 

Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного университета был 

организован летний детский археологический лагерь с дневным пребыванием. 

Воспитанники лагеря участвовали в раскопках сарматского кургана Яковлевка 

VI, проводя на археологическом объекте около 3-х часов в день. Все работу по 

организации, проведению и отчетную работу выполняли преподаватели и 

студенты исторического факультета СФ БашГУ. 

Помимо этого, в организации лагеря присутствовала развлекательно-

оздоровительная часть: соревнования между школьниками и студентами по 

волейболу, конкурс «Алло, мы ищем таланты», брэй-ринг по истории Отечества.  

В 2013 году учитывая опыт предыдущей работы со школьниками, также 

был организован летний детский археологический лагерь. Лагерь носил научно-

исследовательский и культурно- просветительский характер и ставил основными 

задачами археологические исследования в районе села Ивановка 

Хайбуллинского района республики Башкортостан. Помимо работы на кургане и 

развлекательной части, план включал лекции по археологии, истории России и 

практические занятия: лепка из глины. К работе в лагере привлекались 

преподаватели, сотрудники и студенты, имеющие необходимый опыт 

археологических исследований  и документально оформленной разрешение на 

их проведение. В качестве администраторов и воспитателей выступали студенты 

исторического факультета СФ БашГУ. По окончанию работы лагеря было 

подготовлено  информационно-методическое изданное для школьников [1]. 

В 2014 году при обобщении опыта двух прошедших лет было принято 

решение об организации I летней археологической школы. Вся работа школы 

строилась на популяризации археологии как науки. Календарно-тематический 

план работы в школы включал в себя набор лекций по археологии родного края, 

практические занятия (лепка из глины, работа с археологическими находками, 

фотографирование, рисование), а также развлекательно-оздоровительные 

мероприятия. Длительность школы составляла 2 недели. 

В условиях палаточного лагеря с дневным пребыванием детей 

происходило знакомство учащихся с ранними этапами истории человечества, 

основами краеведения, изучением материальной культуры древних обществ 

через конкретную практическую деятельность и теоретические знания. Конечно, 

новое, еще вчера казавшееся неинтересным и скучным, стало для школьников 

увлекательным. С одинаковым энтузиазмом ребята работали и на снятии слоя, и 
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на расчистке дерева, наблюдали за процессом фотографирования и пробовали 

сами. В качестве примеров выступили студенты исторического факультета, 

желание стать на них похожими, подружиться оказалось достаточно сильным.  

Цели и задачи археологии, система ценностей, выработанная археологами, 

воспитывает человека в духе толерантности, уважения к знаниям. Этому 

способствует и археологическая корпоративная субкультура. Воспитывает и 

редкое сочетание физической и умственной работы в экспедиционных условиях. 

Участие в экспедициях способствует развитию у подростков самостоятельности, 

ответственности, креативности [3]. 

Одной из сторон деятельности студентов историков, конечно, является 

популяризация университета и исторического факультета. В последние 5-7 лет, 

благодаря археологическим работам и профильным лагерям на территории 

Хайбуллинского района  довольно большой процент районных выпускников 

школ отдает предпочтение историческому факультету и Стерлитамакскому 

филиалу Башкирского Государственного Университета. 
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 ЗВУКОЦВЕТОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  

ЛИЧНОСТИ:  
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МЕХАНИЗМ 

Волженцева Ирина Викторовна, 

Макеевский экономико-гуманитарный 

институт, г. Макеевка 

Секция: «Психология и педагогика» 

Аннотация. Предложена авторская разработка комплексной, 

корригирующей звукоцветовой регуляции психических состояний личности. 

Раскрыт ее структурно-функциональный механизм. Теоретически обоснованы 

слуховые и зрительные ощущения под воздействием эмоциогенных средств 

(звукоцветовых раздражителей) в контексте звукоцветовой регуляции 

психических состояний личности.   

Ключевые слова:  звукоцветовая регуляция, психические состояния, 

структурно-функциональный механизм, эмоциогенные способы,  

эмоциональный мозг (лимбический мозг), умственная работоспособность. 

  К числу фундаментальных проблем современной психологии относится 

проблема регуляции психических состояний  личности.  Это связано с тем, что 

состояния человека оказывают существенное влияние на эффективность его 

деятельности, общения, физическое и психическое здоровье.  При этом 

регуляция подразумевает не только устранение отрицательных, но и вызов 

положительных состояний. Разнообразие использованных средств 

психологической регуляции и саморегуляции состояний обуславливают 

необходимость ставить вопросы об исследовании комплексного воздействия 

разных функций на психические состояния человека, то есть 

полифункциональную регуляцию, когда осуществляется одновременно 

воздействие на различные анализаторы, на разные уровни сознания,  задействуя  

разные системы организма.   

  Проблема регуляции психических состояний изучалась в нескольких 

направлениях: в контексте регуляции психической деятельности (П.К.Анохин, 

Л.С.Выготский, О.А.Конопкин, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубинштейн и 

др.); регуляции психических состояний личности (Г.Д.Горбунов, Л.Г.Дикая, 
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Э.И.Киршбаум, А.С.Кузнецова, А.Б.Леонова, А.О.Прохоров, В.А.Семиченко, 

Ю.Е.Сосновикова); эмоциональной регуляции (У.Джеймс, А.В.Запорожец, 

Т.С.Кириленко, Э.И.Киршбаум, А.Б.Леонова, А.Е.Ольшанникова, 

О.А.Орищенко, Т.Рибо, О.П.Санникова,  В.А.Семиченко, П.М.Якобсон и др.). 

Теоретический анализ научной литературы, эмпирические факты наших 

пилотажных исследований показали, что наибольше вызывают эмоциональные 

реакции, осуществляют эффективное воздействие на личность группы звуковых 

и цветовых эмоциогенных  способов. 

  Целью данного исследования явилось создание комплексной, 

интегрированной, гармонизирующей, корригирующей и оптимизирующей 

звукоцветовой  регуляции психических состояний  человека, и раскрытие ее 

структурно-функционального механизма. 

  Звукоцветовая регуляция в наших разработках – это  полифункциональная, 

эмоциогенная регуляция, включающая два блока: звукотерапию и цветотерапию, 

полимодальным образованием и результатом интеграции которых является 

структурное единое образование, обуславливающее регуляцию состояний. Блок 

звукотерапии  предст авлен способами: музыка, биозвуки и бинауральные звуки, 

блок  цветотерапии представлен такими способами как:  цвета  (хроматическая 

группа), объекты (природные и созданные человеком) и графические способы 

(четкое и расплывчатое изображение), направленных на регуляцию 

психоэмоциональной сферы личности по типу «Релаксация»/«Активизация», с 

учетом совпадения критериев оценки, возможных психофизиологических 

реакций.   

   Эмоциогенные способы  -  это различные эмоционально окрашенные 

приемы, которые оцениваются  человеком  как  значимые, способные изменить 

состояние, рождать, развивать, вызывать у субъекта ту или иную эмоцию, 

эмоциональные переживания, причем, эмоциогенность зависит от цели 

регуляции (релаксация / активизация), мотивации и потребностей личности, 

определяется силой воздействия метода, значимостью раздражителя, который  

вызывает эмоциональные реакции человека: изменения в вегетативных 

системах, поведении, экспрессии и т.д. 

         На основании анализа психологических и функциональных особенностей 

влияния компонентов предложенной модели полифункциональной регуляции 

эмоциогенными способами,  охарактеризованой ранее [4; 5], научных данных по 

вопросу полифункциональной регуляции, рассмотрим структурно-

функциональный механизм звукоцветовой регуляции психических состояний 

личности.   

   Как схематически показано на рисунке 1, пусковым механизмом регуляции 

является звукоцветовое воздействие. На  него  реагируют рецепторы слуха и 
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рецепторы зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Структурно-функциональный механизм  звукоцветовой 

регуляции  психических состояний личности    
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Раздражителем для органа слуха являются звуковые волны, то есть 

продольное колебание частиц воздуха, распространяющееся во все стороны от 

колеблющего тела, которое служит источником звука, воздействующие на 

воздушные волны наружного уха, вызывающие движение слуховых косточек в 

среднем ухе и колебания жидкости во внутреннем ухе и превращаются далее в 

рецепторе в нервные импульсы, переданные по кондуктору в височную кору.  На 

основной мембране улитки, которая разделяет улитковый проток и барабанную 

лестницу, располагается звуковоспринимающий аппарат – кортиев орган. 

Проводниковым отделом является слуховой нерв в составе  преддверно-

улиткового нерва, отходящего от внутреннего уха, корковый отдел слухового 

анализатора находится в коре височной доли коры больших полушарий. 

Воспринимаются звуки в виде звуковых ощущений, представленных в  нашем 

исследовании музыкальными звуками и биозвуками.  

     Раздражителем для органа слуха также являются и вибрационные волны, 

то есть низкочастотные звуковые колебания (эмбиентые звуки), представленные 

бинауральными звуками, соответствующие частотам мозговых волн, слышать  их 

можно только в стереонаушниках [1;2]. Это два различных по частоте и скорости 

тона, которые подаются раздельно в каждое ухо, именно поэтому 

воспринимаются   так,  словно возникают  сами  по  себе  в  голове  и вызывают 

изменение состояния мозга. Но это не реальный внешний звук, а «фантом», 

который рождается в головном мозге человека при сложении электромагнитных 

волн, идущих от двух синхронно работающих полушарий мозга [8]. Данный 

эффект является следствием деятельности нейронов головного мозга, которые 

тесно взаимосвязаны с органами  слуха [15; 11]. Механизмом этого воздействия 

является отклик в электрической (ЭЭГ) активности   мозга   на   частоте, 

идентичной   частоте   бинаурального ритма,  присутствие резонансного отклика 

в теменных долях мозга в ответ на акустическое воздействие [14; 15; 6; 9]. 

Способность определять направление, из которого исходит звук, обусловлена 

бинауральным характером нашего слуха, т. е. тем, что мы воспринимаем звук 

двумя ушами. Локализацию звука в пространстве обозначают, поэтому как 

бинауральный эффект (С.Л.Рубинштейн) [10]. 

        Раздражителем для органа зрения является свет, то есть электромагнитные 

волны, воздействующие на чувствительную часть нашего глаза - сетчатку 

(колбочки и палочки), представленных  группой хроматических цветов. От 

светочувствительных элементов глаза отходят нервные волокна, которые, 

соединяясь через промежуточные нейроны, образуют зрительный нерв.  

Зрительный анализатор осуществляет восприятие, передачу, синтез и анализ 

световых раздражений со скоростью около 720 м/с. Световые лучи проникают    
через       роговицу,         переднюю       и      заднюю   камеры   глаза,    хрусталик, 
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стекловидное тело на сетчатку. В  рецептор зрения одновременно попадают 

электромагнитные волны различной длины, при этом происходит смешивание 

волн, в результате чего мы видим один определенный цвет. Работами Ньютона и 

Гельмгольца были установлены законы смешивания цветов [7, с. 201].     

   Структурно и функционально зрительный анализатор – самый сложный и 

наиболее совершенный орган, он состоит из периферического отдела (глаза), 

проводникового отдела (зрительный нерв, подкорковые зрительные) и 

центрального (коркового) отдела (первичные и вторичные 

цитоархитектонические зрительные поля затылочной доли коры больших 

полушарий), представлен воспринимающим отделом – рецепторами сетчатой 

оболочки глаза, зрительными нервами, проводящей системой и 

соответствующими участками коры в затылочных долях мозга.  

Анализируя структурно-функциональный механизм  звукоцветовой  

регуляции  психических состояний личности, рассмотрим теоретические 

подходы касательно слуховых и зрительных ощущений. Так, природу слуховых 

ощущений  объясняет резонансная теория слуха Гелъмгольца.  Как известно, 

концевым аппаратом слухового нерва является орган Корти, покоящийся на 

основной перепонке, идущей вдоль всего спирального костного канала, 

называемого улиткой. Основная перепонка состоит из большого количества 

(около 24 000) поперечных волокон, длина которых постепенно уменьшается от 

вершины улитки к ее основанию. По резонансной теории Гельмгольца, каждое 

такое волокно настроено, подобно струне, на определенную частоту колебаний. 

Когда до улитки доходят звуковые колебания определенной частоты, то 

резонирует определенная группа волокон основной перепонки и возбуждаются 

только те клетки органа Корти, которые покоятся на этих волокнах. Более 

короткие волокна, лежащие у основания улитки, реагируют на более высокие 

звуки, более длинные волокна, лежащие у ее вершины, на низкие [7, с. 199]. При 

ощущении звуковых волн (музыкальных, биозвуковых), то есть продольного 

колебания частиц воздуха, распространяющихся во все стороны от колеблющего 

тела, служащего источником звука, определённые сигналы в виде потока 

раздражающих импульсов из рецептора слуха по проводящим путям поступают 

в корковый слуховой анализатор височной доли   ЦНС. 

  При ощущении вибрационных волн бинауральных звуков, согласно 

теориям "центрального анализатора", то есть телефонным теориям, 

низкочастотные звуковые колебания – эмбиентые звуки, превращаются улиткой в 

синхронные волны в нерве и передаются к мозгу, где и происходит их анализ и 

восприятие высоты тона, так как бинауральные ритмы представляют собой два 

тона, имеющие слегка различную скорость (или частоту) и подаваемые порознь в 

каждое ухо. Воспринимаются эти звуки так, как будто они возникают прямо в 
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голове, производятся в мозгу, а не в ушах, как в случае с монауральными  

звуками и являются смешанным продуктом деятельности нейронов, 

расположенных в области уха, и мозга. К этой группе теорий принадлежит 

теория И.Эвальда, согласно кот орой при дейст вии звука в улит ке образуют ся 

стоячие волны с длиной, определяемой частотой звука; высота тона 

определяется восприятием формы узора стоячих волн. Ощущению 

определенного тона соответствует возбуждение одной части нервных волокон; 

ощущению другого тона – возбуждение другой части; анализ звуков происходит 

не в улитке, а в центрах головного мозга [10, с. 177].  

  Согласно теории цветового зрения Т.Юнга - Г.Гельмгольца, при 

ощущении цветовых волн, зрительное ощущение возникает вследствие 

некоторого фотохимического процесса, выражающегося в распаде трех 

гипотетических светочувствительных веществ, каждое из которых обладает 

своим спектром поглощения. Распад молекул освобождает ионы, которые при 

известных условиях стимулируют нервное возбуждение. Г.Гельмгольц 

допускает существование в зрительном аппарате трех типов нервных волокон. 

Различию нервных волокон соответствует различие в мозговых центрах и 

различие в воспринимающих аппаратах. Каждый монохроматический цвет 

возбуждает два или большей частью три цветочувствительных вещества. Чем 

сильнее возбуждение одного из цветочувствительных веществ по отношению к 

возбуждению двух других цветочувствительных веществ, тем сильнее 

насыщенность цвета. При утомлении глаза каким-либо цветом изменяются 

соответствия в силе каждого из трех процессов, вызывающих ощущение цвета. 

Благодаря этому изменяется чувствительность глаза к световым волнам 

различной длины. Этим, по теории Т.Юнга-Г.Гельмгольца, объясняется явление 

адаптации и последовательного контраста. Э.Геринг считает, что в глазу имеются 

три цветочувствительных вещества – бело-черное, красно-зеленое и желто-

синее. Диссоциация веществ вызывает ощущения белого, красного и желтого, а 

ассимиляция вызывает ощущения черного, зеленого и синего [10,  с. 167].     

Импульсы, возникшие вследствие воздействия на органы чувств 

эмоциогенных средств (звукоцветовых раздражителей)  по проводящим путям из 

височной и затылочной коры головного мозга поступают в эмоциональный мозг 

(лимбическая система и гипоталамус), которые включают: обонятельный мозг, 

миндалевидное тело, гиппокамп, поясную извилину и область перегородки. 

Лимбическая система рассматривается как корковое представительство 

интерорецепторов, участвует в поддержании постоянства внутренней среды 

организма, регуляции вегетативных функций, контроле эмоционального 

поведения, управлении совокупностью внутренних факторов, мотивирующих 

деятельность человека, обеспечивает общее усовершенствование 
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приспособления организма к постоянно изменяющимся условиям окружающей 

среды.  

         Гипоталамус является высшим подкорковым центром вегетативной 

нервной системы (симпатической и парасимпатической). В нем расположены 

центры, обеспечивающие постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) 

и приспособление внутренней среды организма к изменению условий 

жизнедеятельности (гомеокинез): регуляция эмоций, поведения, режим 

активности. Афферентные (чувствительные) пути связывают гипоталамус со 

структурами лимбической системы (обонятельным мозгом, гиппокампом, 

миндалиной), хвостатым ядром стриополидарной системы, орбитальной, 

височной и теменной корой больших полушарий головного мозга. Эфферентные 

(двигательные) пути из гипоталамуса идут к таламусу, гипофизу, ретикулярной 

формации ствола мозга, продолговатому и спинному мозгу. Гипоталамус 

регулирует работу гипофиза, а через него всю эндокринную систему и ее 

влияние на вегетативные функции  [3, с. 134-135]. Сложная деятельность 

корковых и подкорковых отделов мозга обеспечивает многоуровневость и 

многокомпонентность эмоциональных реакций. 

  Гипоталамус, представляющий высокий уровень интегративной 

деятельности мозга, имеет столь важное значение в организации 

эмоционального поведения, что в нем практически нет зон, раздражение которых 

вызвало бы вегетативные эффекты без параллельного возникновения 

эмоциональных реакций [12], с чем может быть связана особая роль 

гипоталамуса среди лимбических структур, контролирующих тревогу и страх. 

Эта особая роль гипоталамуса объясняется также тем обстоятельством, что 

структуры других уровней мозга, включающиеся в эмоциональное возбуждение, 

находятся в морфологической и функциональной зависимости от эмоциогенных 

зон гипоталамуса [13]. 

Все структуры лимбического мозга (гиппокамп, миндалевидный комплекс, 

гипоталамус), «вырастая» из эмоционального мозга, отвечают за наши эмоции, 

сознание и подсознание, воздействуют на психические состояния и поведение 

человека, и, на психологическом, физиологическом, когнитивном и конативном 

уровнях, оказывают воздействие на работу структурно-функционального 

механизма звукоцветовой регуляции психических состояний личности (см. рис. 

2). Если миндалины (амигдалы) фиксируют маловероятные события, то 

гиппокамп фиксирует наиболее вероят ные события, участвует в процессах 

обучения и хранения памяти, пространственном картировании окружающего 

мира, регулирует вегетативные функции, имеет отношение к стрессовым 

ситуациям, связан с эмоциональными функциями.   
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          Эмоциональный мозг участвует в формировании различных аффектно-

эмоциональных реакций, в мотивации поведения, обеспечивает высший 

контроль всех вегетативных функций (регулирует процессы пара – и 

симпатической нервной системы).  

          Таким образом, описанный выше структурно-функциональный механизм 

является механизмом  звукоцветовой  регуляции психических состояний, так как 

широкая связь лимбической системы со всеми областями головного мозга, 

гипоталамусом и ретикулярной формацией могут обуславливать те или иные 

психические состояния, эмоции, чувства, ассоциации и воспоминания,  устраняя 

напряжение и депрессии, стрессы современной жизни, повышая 

функциональные возможности и настроение здоровых людей, что способствует 

оптимизации умственной работоспособности (уровня памяти, скорости 

мышления, увеличения объема и концентрации внимания), деятельности, уровня 

активности, поведения личности под воздействием различных эмоциогенных 

способов.  
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Горлова Юлия Александровна 

Бель Татьяна Владимировна 

Лесосибирский педагогический институт 

(филиал Сибирского федерального 

университета), г. Лесосибирск 

Секция: «Психология и педагогика» 

Многие века ребенка рассматривали как взрослого, только небольшого, 

слабого и не имеющего прав. О специфике детской психики заговорили после 

романов Диккенса – сначала в плоскости литературы, причем дети 

представлялись сущими ангелами: кроткими, добрыми, несчастными. А 

используя научный подход психологию детского возраста стали серьезно изучать 

в основном после работ 3. Фрейда, доказавшего влияние событий, происшедших 

в детстве, на всю дальнейшую судьбу человека [3]. 

В последнее время тема агрессии приобретает особую актуальность в 

связи с ростом детской преступности, различных проявлений агрессивности, 

жестокости. Агрессивное поведение детей – это не просто тревожное явление, а 

весьма серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема. 

Агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, представляет собой поведение, 

направленное на причинение вреда или ущерба другому живому существу. 

Издревле человечество проявляло интерес к феномену агрессии. И в наше время 

агрессия является предметом активных научно – практических исследований. 

Отклонение в поведение детей – одна из центральных психолого–

педагогических проблем. Сочетание неблагоприятных биологических, 

психологических, семейных, социальных и других факторов негативно влияет на 

образ жизни детей вызывая, в частности, нарушение эмоциональных отношений 

с окружающими людьми. 

В психологическом словаре В.Б. Шапаря агрессия – индивидуальное или 

коллективное поведение или действие, направленное на нанесение физического 

или психического вреда либо даже на уничтожение другого человека или 

группы. Агрессивность – устойчивая черта личности, проявляющаяся в 

готовности к агрессивному поведению [6]. 

Агрессия как психическая реальность имеет конкретные 
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характеристики: направленность, формы проявления, интенсивность. 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем не только для педагогов и психологов, но и для общества в целом. 

Не смотря на то, что уровень агрессии у детей младшего школьного 

возраста ситуативно меняется, но существуют и устойчивые, неменяющиеся с 

течением времени индивидуальные различия в склонности к агрессивному 

поведению. Сильная агрессия, сохраняющаяся дольше, чем несколько месяцев, 

часто является признаком устойчивого типа поведения. 

Считается, что эмоция гнева и дает импульс агрессивному действию, как 

вербальному, так и физическому. 

Мальчики чаще склонны к агрессивному поведению, чем девочки. Девочки 

знают больше конструктивных способов решения конфликтов. 

В младшем школьном возрасте наблюдаются факты замещения объекта 

агрессии: перенесение агрессивных действий с одного лица на другое. Это 

объясняется специалистами с позиции теории смещённой агрессии Миллера, в 

основе которой лежит представление о переносе агрессии на другой объект. 

Агрессивность у младших школьников вызывается не только дефицитом 

признания и любви, не только ожиданием наказания или воспоминанием о нем, 

но и активным стремлением ребёнка устранить конфликтную ситуацию любыми 

средствами. 

Ведущий теоретик социального учения американский психолог А. Бандура 

считает, что дети усваивают агрессивную манеру поведения, наблюдая за 

действиями взрослых и отмечая последствия этих действий. 

Агрессивность провоцируют несколько факторов: врожденная склонность 

(враждебность), аверсивные случаи (боль, жара, теснота), возбуждение, массовая 

культура, агрессивные игры, влияние группы. 

Причины и виды агрессивности рассмотрим далее. 

1) Агрессия как естественная реакция на унижение и достоинства ребенка, 

постоянные насмешки, издевательства. Это вынужденная, ситуативная 

агрессивность, а не устойчивая пока еще черта характера. 

2) Агрессия как следствие ограничения свободы, самостоятельности, 

чрезмерной опеки, подавление взрослыми инициативы ребенка. Возникает 

агрессивная реакция ребенка. 

3) Агрессия как ярко выраженная направленность на других 

(экстраверсия), как черта характера. Такой ребенок не может жить пока не 

выплеснет свои эмоции, чувства, переживания на других. Иногда его не хотят 

слушать, не принимают, и тогда его реакции приобретают форму приставания, 

даже насилия. Случай трудный, требуется консультация медиков. 

4) Агрессия как проявление Эдипова комплекса (направленность агрессии 

на взрослого одного с ребенком пола). Вспышки нечастые, но достаточно 
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сильные, слабо контролируемые. Требуется консультация психиатра. 

5) Агрессия как проявление соперничества между детьми (в семье, классе, 

школе) с целью добиться превосходства. Весьма распространенный вид 

проявления агрессии. Корректируется педагогом, если правильно установлены 

причины. 

6) Агрессия как проявление комплекса неполноценности, стремление 

доказать другим свое преимущество [5]. 

Таким образом, можно говорить о том, что проявление агрессивность в 

младшем школьном возрасте явление весьма не новое. Дети также как и 

взрослые способны проявлять агрессивность. В младшем школьном возрасте 

наблюдаются факты замещения объекта: перенесение агрессивных действий с 

одного лица на другое. Причинами агрессивности в младшем школьном возрасте 

может выступать: реакция на унижение, насмешки, ограничение свободы, 

соперничество между детьми, проявление комплекса неполноценности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА» 

Гурова Вера Александровна, 

Григорчук Алина Владимировна, 

Таврический национальный университет 

имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Секция: «Финансы» 

В современных условиях экономической трансформации для каждого 

региона Российской Федерации, актуальным является вопрос, связанный с 

необходимостью обеспечения эффективности бюджетной политики, которая 

занимает центральное место в финансовой политике государства. При этом в 

свою очередь, важно учитывать научный подход, который охватывает реальное 

состояние экономики, финансовой и бюджетной системы страны. Формирование 

и реализация бюджетной политики в Российской Федерации, основано, прежде 

всего, на соблюдении конституционных принципов, функционирование которого 

позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территории 

конкретного региона, повышение уровня жизни его населения, создание 

благоприятных инвестиционных условий.  

Решение основных задач невозможно без формирования комплексного 

научного исследования сущности и правовой природы содержания бюджетной 

политики, её конституционно-правовых основ: Конституция Российской 

Федерации, конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов 

Российской Федерации, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и иные 

источники права, а также закрепленные в них принципы, обусловливающие 

сущностную характеристику и предопределяющие функциональное назначение 

бюджетной политики. 

Учитывая, что бюджетная политика может рассматриваться не только как 

вид государственно-правовой деятельности, но и как финансово-экономическая 

категория, она является объектом многочисленных исследований ученых-

экономистов, в том числе Л. М. Бабич, Е. А. Бирюковой, Х. М. Богова, 

А. Б. Борисова, О. Д. Василик, Г. В. Возняк, В. Г. Демянишина, Р. Дорнбуша, 

Н. Н. Ермошенко, С. А. Ерохина, А. Казакова, М. В. Кангро, Д. Л. Комягина, 
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Г. П. Коптаевой,  Я. С. Лариной, Л.В. Лысяк, Н. Минаевой, С. В. Мочерного, 

Т. Г. Нестеренко, Ц. Г. Огонь, В. Опарина, К. В. Павлюк, И. А. Плужникова, 

А. С. Селищева, А. М. Соколовской, Ю. М. Соловьевой, О. А. Устинко, 

В. Федосова, С. Фишера, Ю. В. Чередниченко, Р. Шмалензи, С. И. Юрия и 

других. В зарубежной научной литературе бюджетная политика часто 

отождествляется с фискальной политикой, хотя законодательство многих стран 

различает понятия «бюджет» и «казна» [17, с.10].  

Целью исследования является систематизация и обоснование подходов 

к определению сущности понятия «бюджетная политика» как финансово-

экономическая категория.  

Исследуя научный подход к определению понятия «бюджетная политика», 

представленный в табл. 1, следует отметить, что в современной экономической 

науке до сих пор встречаются разные мнения в отношении раскрытия 

содержания бюджетной политики.  

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «бюджетная политика»  

Ученые Подход к определению понятия «бюджетная политика» 

1 2 

В зависимости от деятельности в финансово-бюджетной сфере 

Е.А. Бирюкова 
[1] 
  

Это деятельность субъектов РФ и муниципальных образований, осуществ

ляемая органами государственной власти РФ соответствующих субъектов 

РФ и органами местного самоуправления на основе федерального законо

дательства и законодательства соответствующих субъектов РФ, содержа

ние которой составляет управление отношениями, складывающимися в 

процессе формирования, принятия и исполнения бюджетов соответствую

щего уровня бюджетной системы РФ, в том числе в сфере межбюджетных 

отношений, а также в рамках обеспечения контроля за соблюдением бюд

жетного законодательства. 

В.Г.  

Демянишин 
[6, с. 27] 

Это деятельность органов государственной власти, государственного 

управления и местного самоуправления по определению стратегической 

цели, направлений, задач и приоритетов развития бюджетных отношений и 

средств бюджетной тактики для их достижения и применения. 

М.В. Кангро 
 [9] 

Это многосторонний процесс, включающий действия органов власти всех 

уровней не только в бюджетной сфере, но в налоговой, ценовой, кредитной 

и в целом в финансовой; c точки зрения бюджетной сферы, представляет 

собой совокупность действий и мероприятий, проводимых органами влас

ти в сфере управления формированием и исполнением бюджета по выпол

нению ими функций перед обществом и государством. 

Ц.Г. Огонь 
[15] 

Это деятельность государства в сфере формирования и использования бю

джетных средств в целях обеспечения социально-экономического развития 

как страны в целом, так и региона, в частности. 
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(продолжение таблицы 1) 
 

 

Ю.М. Соловьева 
[17] 

Это деятельность государства по использованию бюджетных средств 

для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

общества. 

В. Федосов, 
В. Опарин, 
С. Левочкин 
[19, с. 36]. 

Это политика, направленная на формирование бюджета государства, 

его сбалансирование и распределение бюджетных средств, и к кото

рой относят определение основ бюджетного устройства страны, бюд

жетной системы и межбюджетных отношений. 

В зависимости от системы целей и мероприятий 

О.Д. Василик, 
К.В. Павлюк 
[4] 

Это система целей и мероприятий, как государственной власти, так и 

органов местного управления бюджетным процессом с целью дости

жения определенного экономического и социального эффекта. 

Г.В. Возняк 
[5] 

Это целенаправленная деятельность государственных и региональ

ных органов власти, связанную с мобилизацией бюджетных финан

совых ресурсов, их перераспределением и эффективным использова

нием в целях реализации социально-экономических задач и достиже

ния установленных параметров развития региона. 

С.В. Мочерный, 
Я.С. Ларина, 
О.А. Устинко, 
С.И. Юрий 
[13, с. 67–68]. 

Это целенаправленная и планомерная деятельность государства по 

рациональному использованию рычагов бюджетного регулирования 

для поддержания стабильного экономического роста в стране и дос

тижения стратегических целей общества. 

Т.Г. Нестеренко 
[14] 

Это стратегия и тактика государственных органов власти и органов 

местного самоуправления, направленная на обеспечение стабильно

сти бюджетов бюджетной системы, аккумулирование и распределе

ние финансовых ресурсов в целях эффективного выполнения госу

дарством своих функций. 

В зависимости от совокупности приоритетов 

Х.М. Богов 
[2] 

Как научная категория, отражающая систему интересов, противоре

чий и их разрешения через совокупность финансово-экономических 

отношений между государством, его органами разных уровней и 

иными субъектами по поводу организованной деятельности государ

ства в соответствии с его функциональной ролью в стране, направ

ленной на возможно более полное финансовое обеспечение потреб

ностей всего населения в общественных благах и услугах, осуществ

ляемой в интересах развития общества. 

А.Б. Борисов 
[3, с. 86] 
  

Политика государства в области налогообложения и государствен

ных расходов, направленной на поддержание высокого уровня заня

тости, стабильной экономики, роста ВНП. 

Н.Н. Ермошенко,  

С.А. Ерохин, 
И.А. Плужников, 

Л.М. Бабич, 
А.М. Соколовская 

Ю.В. Чередниченко 
[7] 

Совокупность приоритетов, научных подходов и конкретных меро

приятий по целенаправленной деятельности государства с регулиро

ванием бюджетного процесса и использованием бюджетной системы 

для решения экономических и социальных задач страны. 
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(продолжение таблицы 1) 

Источник: составлено авторами на основании [1–11,13–20]. 

 

Так, Ю.М. Соловьева [17] раскрыла сущность бюджетной политики как 

социально-экономической категории, Х.М. Богов [2] обосновал методологию 

исследования экономико-финансового содержания бюджетной политики, которая 

включает: выявление её объективной сути через регулирование реальных 

(бюджетных, налоговых) финансовых потоков и кругооборотов; установление её 

зависимости от характера, деятельности и функций государства; отражение в 

самой бюджетной политике и направлениях совершенствования её 

формирования и реализации фактора времени, динамизма, связи с конкретным 

этапом трансформации рыночной экономики. Автор рассматривает бюджетную 

политику как научную категорию, отражающую систему интересов, 

противоречий и их разрешения через совокупность финансово-экономических 

отношений между государством, его органами разных уровней и иными 

Д.Л. Комягин 
[10, с. 43]. 
  

Проявляется в системе форм и методов мобилизации финансовых 

ресурсов и их распределения, представляет собой целостное единст

во формирования и использования средств бюджетов всех уровней, 

реализует стратегические цели государственной экономической по

литики. 

Г.П. Коптаева 
[11] 

Выступает комплексной организационно-финансовой категорией 

управления бюджетными отношениями на основе научно обосно

ванной концепции, а также еще и областью практической реали

зации научных знаний о бюджете; тесно связана с такими понятия

ми, как бюджетное планирование, организация бюджета, бюджет

ное регулирование и контроль. 

В зависимости от интерпретации термина 

А. Казаков и 
Н. Минаева 
[8, с. 195] 

Это фискальная политика, направленная на изменения совокупного 

спроса путем изменения государственных расходов и налогов с це

лью поддержания рыночного равновесия и стимулирования нацио

нальной экономики 

А.С. Селищев 
[16, с. 143]. 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика - манипулирование 

государственными расходами и налогами для достижения опреде

ленных экономических результатов. 

Словарь современной 

экономической  

теории Макмиллана 
[18, с. 41] 

Фискальная политика означает использование налогообложения и 

государственных расходов для регулирования совокупного уровня 

экономической деятельности. 

С. Фишер, 
Р. Дорнбуш, 
Р. Шмалензи 
[20] 

Отождествляется с «фискальной политикой»,  включает в себя по

литику государственных доходов и расходов, их общий объем и 

структуру. 
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субъектами по поводу организованной деятельности государства в соответствии 

с его функциональной ролью в стране, направленной на возможно более полное 

финансовое обеспечение потребностей всего населения в общественных благах 

и услугах, осуществляемой в интересах развития общества (см. табл.1). Однако, 

по его мнению, в реальной действительности данная трактовка бюджетной 

политики не может полностью реализовываться из-за дефицита финансовых 

ресурсов, социальной деформации общественного характера государства, 

недостатков и слабости исполнительной власти [2]. 

По мнению Д. Л. Комягина, бюджетная политика проявляется в системе 

форм и методов мобилизации финансовых ресурсов и их распределения, 

представляет собой целостное единство формирования и использования средств 

бюджетов всех уровней, реализует стратегические цели государственной 

экономической политики [10, с. 43].  

А.С. Селищев под бюджетной политикой понимает фискальную 

(бюджетно-налоговую) политику, которая представляет собой манипулирование 

государственными расходами и налогами для достижения определенных 

экономических результатов [16, с. 143]. 

Таким образом, в научной литературе приводятся различные определения 

сущности бюджетной политики и вариативные интерпретации термина 

«Бюджетная политика» как налогово-бюджетная, бюджетно-налоговая, 

финансово-бюджетная, фискальная.  

Согласно научным позициям ученых, основой бюджетной политики 

являются бюджетные отношения, которые определяют ее содержание – 

определение курса, приоритетных задач и стратегических направлений 

деятельности государства в сфере бюджетных ресурсов. Например, Л.В. Лысяк 

акцентирует внимание на таких задачах, как: определение приоритетов развития 

бюджетной сферы; разработка научных подходов к совершенствованию сферы 

управления бюджетной системой; контроль объемов государственных расходов, 

управление государственным долгом; регулирования дефицита (профицита) 

бюджета и межбюджетных отношений [12, с. 135].  

Внимание акцентируется на приоритетах бюджетной политики. Главным 

критерием, доминантой и вектором бюджетной политики является финансово-

экономическая доктрина. 

По нашему мнению, бюджетную политику следует рассматривать как 

финансово-экономическую категорию управления бюджетными отношениями на 

основе научно обоснованной концепции, направленной на обеспечение 

стабильности бюджетов бюджетной системы, аккумулирование и распределение 

финансовых ресурсов в целях эффективного выполнения государством своих 

функций.  

Полученные авторами основные теоретические положения и выводы 
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являются основой для дальнейших научных исследований концептуальных 

основ построения эффективной модели бюджетной политики, что 

свидетельствуют о разноплановости ее видов, принципов и методов реализации 

в современных условиях рыночных отношений.  
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 САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТА 

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Долгова Диана Вячеславовна, 

Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств, г. Краснодар 

Секция: «Психология и педагогика» 

Престиж высшего образования  непреодолимо растет и, безусловно, этот 
фактор является первопричиной увеличения количества студентов и значимости 
создаваемой ими социальной группы. Без всякого сомнения, студенчество 
представляет собой невероятно многочисленную социальную группу. Каждый 
студент обязательно сталкивается с проблемой осознания личной 
самоидентификации, со сложным процессом познания себя. 

С точки зрения психологии, «самоидентификация» представляет собой 
процесс самопостижения личности, формирование «Я» или персональной 
идентичности. Также самоидентификация — это устойчивое отождествление 
себя с какой-либо (большой или малой) социальной группой или общностью, 
принятие её целей и системы ценностей, осознание себя членом этой группы или 
общности [1]. Стоит отметить, что именно потребность в самоидентификации 
порождает желание личности к социализации и адаптации. Именно с 
формирования персональной идентичности начинается процесс становления 
личности. Безусловно, важнейшей составляющей студенческой жизни можно 
считать не только  процесс получения знаний, но и самопознание, и 
самоопределение в личной и общественной жизни. Выполнение студентами 
определенных социальных ролей представляет собой основной механизм 
самоидентификации. 

Самоидентификация личности происходит на разных взаимосвязанных 
уровнях: социально-профессиональном, религиозно-идеологическом, 
национально-территориальном и т.д. Мониторинговые исследования 
студенчества фиксируют усиливающийся спад доли студентов, имеющих 
желание работать по полученной специальности. В обществе сложилось мнение 
о том, что главное при поступлении в ВУЗ — получить высшее образование, а 
работать можно и не по специальности. В контексте рассмотрения этой 
проблемы очень своевременно можно вспомнить цитату Ли Рудольф: «Никто не  
хочет хорошего образование. Все хотят хороший диплом». К огромному 
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сожалению, на сегодняшний день эта цитата очень актуальна. Многие считают, 
что важнее всего определиться в выборе работы, не глядя при этом на 
полученный диплом. Почему так происходит? Скорее всего, потому что 
правительство обеих стран уделяет недостаточно внимания стимулированию 
интереса студентов к их будущей профессии. Мало кого интересует профессия 
преподавателя, врача, электрика, сантехника и т.д. А ведь эти профессии очень 
востребованы и необходимы [2].  

Студенчество наиболее подвержено влиянию внешних факторов, оно 
характеризуется регулярной изменчивостью и непостоянством. Молодость —
время поиска и самоутверждения. Николай Алексеевич Островский, рассуждая о 
молодости, говорил: «Жизнь дает каждому человеку огромный неоценимый дар 
— молодость, полную сил; юность, полную чаяний, желаний и стремлений к 
знаниям, к борьбе, полную надежд и упований». Общество пытается 
координировать студенческую молодёжь для достижения определённых целей. 
Перед молодёжью стоит трудный выбор: либо поддаться внешнему влиянию, 
либо придерживаться своей точки зрения. От того, какое решение примет 
молодой человек, в дальнейшем зависит вся его будущая жизнь. Студенты —
наиболее перспективный слой общества, имеющий влияние не только на 
остальную молодёжь, но и на другие слои общества. Поэтому проблема 
идентификации и самоопределения современного студента имеет особое 
значение. К сожалению, на сегодняшний день, наблюдается стремительный 
процесс снижения самоидентификации студенчества. Чем это вызвано? Прежде 
всего, это обусловлено сменой ценностных ориентаций и этических норм. На 
первом месте уже стоит не получаемая специальность, а сам факт высшего 
образования и диплом. Безусловно, это негативно сказывается на культуре всего 
общества в целом. Ведь, сущность высшего образования, это, прежде всего,  
освоение знаний, расширение кругозора, способность к творческому мышлению 
и социализация личности в обществе.  

В условиях, усиливающейся модернизации мультимедийных технологий и 
их высокой популярности, стоит подчеркнуть значение социальных сетей для  
студенческой самоидентификации. Практически каждый студент, на 
сегодняшний день, имеет страничку в социальной сети или зарегистрирован на 
всевозможных форумах. Вконтакте, Одноклассники и Facebook – социальные 
сети, которые объединяют молодежь по всему Миру. Интернет – прекрасное 
средство для развития личности. Так, при желании студент в Интернете может 
выучить иностранные языки, узнать интересные факты из жизни людей других 
стран или даже повысить свою профессиональную квалификацию, пройдя 
онлайн-тренинг. Известно, что Интернет на сегодняшний день представляет 
собой один из основных способов для коммуникации. На просторах Интернета  
можно познакомиться с интересными людьми  разного возраста и разных 
интересов. Однако нельзя утверждать, что Интернет - единственный и 
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безопасный источник саморазвития. У многих жизнь проходит в Сети. Всё 
больше людей отказывается от обычного общения, отдавая своё предпочтение 
виртуальному. Там студенты знакомятся и там же строят свои отношения. Чтобы 
прослыть романтиком, уже не надо петь серенады под окном, приглашать на 
свидания в парк и дарить букеты цветов. Достаточно просто отправить в 
социальной сети картинку с признанием в любви или предложением начать 
отношения. Пропадает ценность живого общения. Люди часто скрываются за 
мониторами, боясь признаться в своих чувствах, эмоциях и переживаниях.  
Несомненно, что если так будет продолжаться дальше, то это обязательно 
приведёт к деградации общества и потере привычных для нас ценностей.  

Таким образом, проведя социологическое исследование процесса 
самоидентификации современного студента, можно прийти к следующим 
выводам. 

Во-первых, самоидентификация является одним из основных и самых 
важных процессов развития личности человека. Во-вторых, следует различать 
процессы личностной идентификации разных социальных групп. Так, 
самоидентификация студента проявляется в его активной жизненной позиции. 
Абсолютно не важно, в какой области преуспевает студент ( в творческой, 
научной, спортивной или волонтёрской). Значение имеет лишь стремление 
действовать, развиваться и учиться, реализовывать имеющийся потенциал, и 
самосовершенствоваться. При наличии стремления каждый может достичь 
успеха в любой существующей сфере деятельности, независимо от социального 
и финансового положения. В-третьих, в процессе личностной идентификации 
студенту следует уделять внимание не только на социальную идентификацию, но 
и на нравственную, деловую и коммуникативную. Самоидентификация - это не 
только одна из ступенек познания себя, но и важный этап в процессе восприятия  
окружающего мира. В-четвертых, на сегодняшний день существует  
необходимость целенаправленной работы со студентами, помощь им в процессе 
их личного поиска «своего места» в социуме. В современных условиях развития 
общества, ценность и смысл самоидентификации сложно переоценить. Лишь 
при условии формирования всех направлений личностной самоидентификации 
каждого студента, возможно плодотворное развитие и совершенствование  
студенчества как особой социально-демографической группы. 
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Профсоюзы в местном самоуправлении – это институт, позволяющий 
населению защищать свои нарушенные права, посредством объединения 
работников учреждения или предприятия муниципального образования. 

Современные представления о профсоюзах исходят из трудовых 
отношений работников и защиты их интересов. Столкновение интересов 
работников и работодателей привело к тому, что было необходимо создавать 
такой своеобразный институт, который бы позволил урегулировать возникающие 
споры между сторонами трудовых отношений. Причем появление профсоюзов, в 
первую очередь, было связано с защитой именно прав работников - менее 
защищенной стороны отношений, регулирующих труд. Профсоюзы на 

муниципальном уровне являются тем институтом, который позволяет защитить 
права работников, начиная с малого. 

В данной статье мы попытаемся раскрыть деятельность профсоюзов на 
муниципальном уровне, определить взаимодействие органов муниципальной 
власти и профсоюзных организаций, также выявить существующие проблемы 
данной организации в муниципалитете. 

В настоящее время профсоюзы как представительные организации 

получили всеобщее признание.  
Профсоюз можно определить как  добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, 
профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов [1, с. 3]. 

На сегодняшний день правовую базу деятельности профсоюзов как на 
федеральном уровне, так и в системе местного самоуправления, составляют: 

международное, национальное, отраслевое и локальное законодательство. 
Правовая основа  профсоюзов состоит из 43 Конвенций Международной 
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Организации Труда и более 300 законодательных актов РФ [2, с. 54] 
Несомненно, данная основа правового регулирования профсоюзной 

работы кажется огромной, но не следует забывать, что эффективность 

деятельности, а значит, и эффективность регулирования такого института как 
профсоюзы именно на муниципальном уровне, зависит от реального 
осуществления на практике своей деятельности. К сожалению, нельзя с полной 
уверенностью сказать о том, что профсоюзы в настоящее время эффективны 
настолько, насколько позволяет современное законодательство. Если сравнивать 
профсоюзную работу в России и Европе, однозначно, можно сделать вывод, что 
зарубежом данный институт получил большее развитие и, тем самым, является 

более эффективным участником отношений в сфере труда. 
Проблема определения правовой основы профсоюзной работы на 

муниципальном уровне заключается в том, что в настоящее время довольно 
слабо происходит развитие и совершенствование правовых актов, которые бы 
позволили регулировать деятельность муниципальных профсоюзов. 

Основное право на объединение в профессиональную организацию 
вытекает из ст. 30 Конституции РФ и гласит: «Каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 
своих  интересов. Свобода  действий  общественных   объединений 
гарантируется» [3, с.11]. 

Необходимо отметить, что данная норма закрепляет именно обязанность 
государства обеспечить право каждого гражданина на создание объединения для 
защиты своих профессиональных интересов. Такая обязанность не является 
исключением и на муниципальном уровне. 

В Российской Федерации также существует немало нормативно-правовых 
актов, которые направлены на урегулирование отношений, возникающих в 
процессе работы профсоюзных организаций. К ним относится Конституция РФ, 
ГК РФ, ТК РФ, ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 89-ФЗ, 
ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ и другие законодательные акты. 

На федеральном уровне законодательство о профсоюзах только отчасти 
касается регулирования профсоюзной работы в муниципалитете. 

В последние годы, развивая федеральное законодательство, в субъектах РФ 
принимаются законы о профсоюзах, законодательство о социальном 
партнерстве, постановления глав администраций о принципах взаимодействия с 
профсоюзами и др. 

Правовую основу, которая оказывает влияние на  нормативное  

регулирование деятельности профсоюзных организаций на муниципальном 
уровне, составляют локальные нормативно-правовые акты, издаваемые на 
уровне муниципалитетов и образовательных учреждений. 
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Если говорить об организационной основе деятельности профсоюзного 
движения на муниципальном уровне, то следует сказать, что вся структура 
профсоюзных организаций, а также структура выборных профсоюзных органов 

определяются Уставом профсоюза, который является основополагающим 
документом, определяющим цели, задачи, принципы деятельности, правила и 
нормы «профсоюзной жизни», основные формы, методы и принципы 
деятельности выборных профсоюзных органов. 

Проблема организационной основы деятельности профсоюзов в местном 
самоуправлении заключается, в первую очередь, в том, что нередко происходит 
столкивание профсоюзов в муниципалитете и на федеральном уровне, что, в 

свою очередь, приводит к снижению эффективности работы территориальных 
организаций профсоюзного движения. Ведь по существующему 
законодательству профсоюзы должны находиться в независимом положении от 
организаций, от политических партий и государства. 

Для решения данной проблемы необходимо укрепление финансовой и 
кадровой политики внутри профсоюзных организаций на муниципальном 
уровне. 

Также можно отметить такую проблему, как отсутствие сплоченности в 
работе профессиональных союзов муниципалитета.  

Для структуры профсоюза на муниципальном уровне характерно то, что 
все профсоюзные организации работают в самостоятельном режиме в пределах 
своих полномочий, что дает возможность председателям профсоюзных 
организаций принимать самостоятельные решения и отвечать за последствия их 
осуществления.  

Но следует понимать, что самостоятельность профсоюзной организации 
является относительной, поскольку территориальная (районная) профсоюзная 
организация является частью более крупной профсоюзной структуры – 
территориальной организации Профсоюза в субъекте РФ [4, с. 62]. 

Полная самостоятельность отдельной профсоюзной организации в рамках 
Профсоюза невозможна, т.к. она должна соответствовать  единым нормам устава 
Профсоюза и стараться их применять на практике, не вступая в противоречие с 

вышестоящими органами, руководствоваться  локальными нормативными 
актами Профсоюза и признанными нормам профсоюзного движения в рамках  
ФНПР и др. 

Совсем недавно на VIII (внеочередном) съезде Федерации Независимых 
Профсоюзов России, прошедшем в ноябре 2013 года, были сделаны важные 
практические шаги по укреплению организационного единства профсоюзов и 
повышению эффективности деятельности территориальных профобъединений. 

Теперь в Устав профсоюзов включен раздел, который регламентирует 
деятельность территориальных объединений. Утвержден новый порядок 
выдвижения кандидатур для избрания председателя территориальных 
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объединений профсоюзов и порядок выдвижения кандидатур для избрания 
председателей территориального профобъединения.  

Еще один принципиальный момент. Сохранены полномочия Федерации по 

содействию, созданию и деятельности координационных советов 
территориальных объединений организаций профсоюзов (пункт 1.14 статьи 2 
Устава). Устав ФНПР предлагает создание на местном уровне только 
координационных советов, что не в полной мере согласуется с Трудовым 
Кодексом РФ [5, с. 5]. 

Следует отметить, что в 2012-2013 годах ФНПР совместно с 
министерством культуры Республики Башкортостан проводил постоянную 

совместную работу по мониторингу систем оплаты труда в учреждениях 
муниципальных районов. Профсоюз участвовал и в работе «малых коллегий», 
куда приглашались руководители отделов культуры муниципалитетов, и 
заслушивался ход исполнения «дорожных карт» на местах, в том числе, 
рассматривали, как учитывается мнение профсоюзов при распределении 
стимулирующих выплат и разработке критериев для повышения эффективности 
труда; велась и активная работа по принятию локально-нормативных актов, 

касающихся оплаты труда работников культуры.  
В большинстве организаций на уровне муниципалитета заключены 

соглашения о взаимодействии и совместной работе с профсоюзами. Но совсем 
другой вопрос – как происходит на практике данная совместная работа, в каком 
объеме сложились партнерские отношения между администрацией и 
профессиональными союзами. Здесь следует сказать, что умение находить 
компромиссы и принимать совместные решения – это залог более плодотворной 

и результативной работы. Но и немаловажную роль играют личностные качества 
лидеров профсоюзов и глав администраций муниципалитета. Профсоюзы 
работают там, где председатель энергичный и неравнодушный, несмотря на то, 
что его деятельность проходит на общественных началах. И муниципальных 
образований, где профсоюзы реально работают, в нашей республике довольно 
много. Среди них города Октябрьский, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Мелеуз 
и другие. Районы - Балтачевский, Чекмагушевский, Бураевский, 

Кушнаренковский, Хайбуллинский и ряд других [6, с. 3]. 
На встрече с профсоюзным активом в Федерации профсоюзов РБ 

исполняющий обязанности главы администрации города Уфы Ирек Ялалов дал 
оценку совместной работе с профсоюзами, отметив, что происходит достаточно 
неплохое взаимодействие с профсоюзами. Существует диалог между 
администрацией и профсоюзными работниками. Так же было указано на 
пропаганду профсоюзного движения. 

С данной точкой зрения можно полностью согласится, так как, безусловно, 
необходимо привлекать молодых работников к участию в профсоюзной 
деятельности. 
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Также он предложил активно развивать профсоюзное движение: «Сегодня 
много проблем на предприятиях малого бизнеса. Ни в самом современном 
торговом центре, ни в автосалоне мы не знаем, как поставлены трудовые 

отношения – в этом огромный блок совместной работы. Профсоюзное движение 
в городе нужно наращивать» [7, с. 8]. 

Ключевая проблема, которая на первый взгляд кажется незначительной – 
это неверие в эффективность профсоюзной работы на уровне муниципалитета. 
Молодые работники не желают вступать в профсоюзы, будучи 
незаинтересованными в этом. Так почему же не создать такую систему 
профсоюзной работы, которая бы позволила возникнуть интересу у работников, 

тем самым, подталкивая к вступлению в профсоюзы. 
Делая вывод, необходимо сказать о том, что профсоюзы в местном 

самоуправлении в настоящее время – это вполне развивающийся, 
самостоятельный институт, где постепенно становятся задействованными 
большое количество работников. В пример можно привести тот факт, что 
проводятся различные конкурсы на определение лучшего профсоюзного 
работника, такой, к примеру, прошел совсем недавно в Республике 

Башкортостан. Таким образом, мы можем говорить о возрождении 
профсоюзного движения. Это возрождение непременно связано с 
муниципалитетом, т.к. именно на уровне местного самоуправления профсоюзы 
становятся так называемыми «союзниками» в деятельности муниципального 
образования, а именно в конкретных сферах, таких как социальное обеспечение, 
культура и многих других. Если  будут четко определены задачи, цели, принципы 
профсоюзных организаций, их деятельность станет более эффективной, что 

позволит более тесно сотрудничать с муниципалитетом. 
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Актуальность исследования 

В настоящее время в Российской Федерации, как и во всем мире, 

наблюдается активное и динамичное развитие медицинской помощи различного 

профиля. Это в полной мере относится и к современной хирургии, где 

отмечается внедрение новых методов диагностики и лечения, а также 

организационных и управленческих технологий. Такое положение дел 

обусловлено расширением клинических возможностей специальности, 

ориентированной, в первую очередь, на снижение травматичности 

хирургического вмешательства и, как следствие, на повышение его медико-

социальной эффективности.  

Для масштабного решения обозначенных проблем активно 

популяризируются малоинвазивные и малотравматичные операции, 

позволяющие добиваться максимального клинического результата, в том числе, в 

стационарозамещающих условиях.  

Возможность организации деятельности лечебно-профилактических 

учреждений с использованием стационарозамещающих технологий была 

нормативно закреплена в 1999 г. [14]. 

В течение 15 лет отмечаются попытки анализа эффективности 

стационарзамещающих технологий хирургической помощи с оценкой 

дополнительных затрат на их внедрение, а также результирующего эффекта от 

экономии средств в медицинских организациях [13].  

Одними из первых сторонниками укорочения круглосуточного пребывания 

больных в хирургических отделениях за счет их долечивания в дневных 

стационарах выступали М.И. Кузин, М.Н. Аничков и Е.К. Егорова (1982) [11]. За 
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более чем 30-летний период, прошедший с момента публикации статьи 

названных авторов, дискуссия о целесообразности стационарзамещающих 

технологий не прекращалась.  

Потребность практического здравоохранения в оценке эффекта от 

укорочения длительности круглосуточного пребывания больных в стационаре 

при внедрении новых стационарзамещающих технологий определили 

актуальность проведенного исследования, целью которого выступал научное 

обоснование разработки и внедрения дополнительных мероприятий по 

совершенствование организации и управления хирургической помощью в 

условиях мегаполиса. 

В задачи исследования входило изучение клинических новаций и их 

влияния на эффективность организации хирургической помощи в крупных 

городах. 

  

Собственные результаты исследования 

Анализ доступной литературы свидетельствует, что хирургическая помощь 

в нашей стране организована с использованием различных 

стационарзамещающих технологий: дневные и вечерние стационары, 

стационары на дому [1, 7, 9].  

Популяризация названных организационных технологий сопровождалась 

более активным исследованием соматического фона хирургической патологии, а 

изучение патогенеза заболеваний происходило на принципиально новом уровне. 

Так, например, И.В. Федоров и соавт. (1998) [21] отмечали, что для 

послеоперационного периода у больных, перенесших холецистэктомию, 

характерно возрастание гормональной активности надпочечников и угнетение 

тиреоидной активности. Такие проявления расценивались как последствия 

стрессовой реакции организма.  

Прорывом для хирургической науки и практики стало внедрение 

эндоскопических методов диагностики и лечения, что принципиально увеличило 

эффективность хирургической помощи при большинстве хронических и острых 

заболеваний [23]. 

Меньшая травматичность эндоскопических методов хирургической 

помощи позволила минимизировать количество интра- и постоперационных 

осложнений. Пребывание больного в стационаре и длительность временной 

нетрудоспособности ощутимо уменьшились. И, наконец, что наиболее важно, 

существенно снизилась послеоперационная летальность. Все вышеназванные 

изменения показателей работы хирургических отделений как больниц, так и 

поликлиник способствовали уменьшению затрат на лечение одного больного, 

что позволяло говорить о явной медико-социальной и экономической 

целесообразности внедренных новаций [10, 17, 3, 4, 5, 6, 20, 16, 8, 18, 12, 22]. 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

100 

Обеспечение более высокого качества дооперационной, 

интраоперационной и послеоперационной диагностики также связано с 

популяризацией эндоскопических методов хирургической помощи. 

Эндоскопическая интраоперационная диагностика расширила возможности 

визуальной оценки обширности и глубины патологических процессов, а 

комплексное внедрение рентгенологических, ультразвуковых и цитологических 

методов ещё более повысило информативность диагностических мероприятий 

[2, 15, 19].  

Таким образом, можно утверждать, что модель организации хирургической 

помощи в крупных городах связана с дальнейшей популяризацией 

эндоскопических методов диагностики и лечения и нацелена на повышение 

эффективности хирургической помощи населению. 
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В бюджетной системе страны, как основной финансовой базе 

деятельности государственных органов власти и органов местного 

самоуправления, связанной с социальным и экономическим  развитием соответ

ствующих территорий, местные бюджеты - самые многочисленные. На 

сегодняшний день проблемы увеличения доходной части бюджетов 

муниципальных образований и обеспечения реальной бюджетной 

самостоятельности муниципальных образований остаются одними из наиболее 

насущных и острых в межбюджетных отношениях. 

Ограниченные возможности муниципалитетов в плане мобилизации 

собственных ресурсов, перекос в сторону расходных обязательств при 

достаточно небольшом перечне доходных источников делают местные бюджеты 

неустойчивыми, финансово зависимыми от региональных бюджетов и 

вследствие чего органы местного самоуправления не могут эффективно 

осуществлять делегированные им полномочия [2;5]. 

 На местном уровне изыскиваются все резервы, чтобы увеличить объем 

собственных доходов. Но в условиях, когда снизились платежеспособный спрос 

и темпы производства, продолжает увеличиваться безработица, доходы местных 

бюджетов снижаются, и мер, реализуемых самими муниципальными 

образованиями, очевидно недостаточно. Так профессор, доктор юридических 

наук Пешин Н.Л. считает, что формировать местные бюджеты исключительно за 

счет собственных источников доходов вряд ли возможно. Слишком велики 

различия между муниципальными образованиями, слишком разными доходами 

обладают разные территории, причем, по оценкам экспертов, эти доходы 

разнятся в десятки, а то и сотни раз. Если подойти к реализации данного 

принципа формально, то многие муниципальные образования окажутся 

совершенно без ресурсов, а другие станут «сверхобеспеченными» [4].  
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Местные бюджеты являются составной частью бюджетной системы 

Российской Федерации и в ней система распределения доходов изначально 

устроена так, что на местный уровень идут не самые значительные объемы 

поступлений. Реорганизация налоговой и бюджетной систем явилась причиной 

того, что основная часть доходов поступает в федеральный бюджет, далее 

перераспределяясь между региональными и местными бюджетами.  

Доходы местных бюджетов формируются за счет неналоговых доходов и  

налоговых, а также из безвозмездных и безвозвратных перечислений. Но в тоже 

время ограниченный перечень налоговых источников, закрепленных за 

муниципальными бюджетами, порождает постоянный недостаток финансовых 

средств. Например, если раньше Законом  № 2118-1 "Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации" был определен закрытый перечень местных 

налогов, в который входило 23 налога, то сейчас в соответствии со ст. 15 

Налогового кодекса РФ в числе местных налогов, формирующих финансовую 

базу местных бюджетов за счет собственных средств, осталось только 2 налога: 

земельный и налог на имущество физических лиц [3]. В действительности 

доходы от них значительно меньше ожидаемого, поэтому они не покрывают 

существенную часть расходных обязательств. 

Следует отметить, что с 1 января 2015 года в Налоговом кодексе РФ 

появится новая глава 32 «Налог на имущество физических лиц» и именно этот 

налог, должен стать основной базой для формирования доходной части бюджета 

муниципального образования. Поступления в бюджеты за счет налогов на 

недвижимость и землю могут вырасти от 20 до 100%. Повысится уровень 

взимаемых налогов путем определения налоговой базы по налогу на 

недвижимость исходя из кадастровой стоимости имущества, приближенной к 

рыночной. В современное время одна из причин низкой эффективности местного 

налогообложения - налоговые базы по земельному налогу - кадастровая 

стоимость участка и налогу на имущество физических лиц - 

инвентаризационная стоимость, то есть суммы, в десятки раз отличающиеся от 

рыночной стоимости. 

На сегодняшний день основными препятствиями стабильного и полного 

поступления денежных средств в муниципальный бюджет являются: слабая 

собственная доходная база, несбалансированность местного бюджета, 

неэффективность взимания налогов, проблема разграничения властных 

полномочий субъектов РФ и муниципалитетов, нецелевое и незаконное 

расходование средств хозяйствующими субъектами и органами управления. 

В целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования 

необходимо расширение налоговых полномочий органов местного 

самоуправления, так как возможности муниципальных образований в налоговой 

сфере ограничены. Закрепить 2,3 крупных доходных источника с различной 
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налоговой базой, тогда  в случае возникновении кризисных ситуаций, снижение 

поступлений по одному налогу будет компенсироваться ростом доходов по 

другому. 

Не менее важно активизировать работу по увеличению налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, путем     

создание благоприятных условий для развития малого и среднего  

предпринимательства, привлечения и поддержки частных инвестиций в процесс 

модернизации и создания новых производств, стимулирование инновационной 

деятельности, проведения оценки эффективности предоставленных льгот по 

местным налогам, сокращения неэффективных налоговых льгот и 

освобождений, улучшения налогового администрирования, в том числе путем 

совершенствования имущественных отношений в муниципальных образованиях 

целесообразен пересмотр перечня видов имущества, которое может находиться в 

муниципальной собственности. 

Действенным представляется так же придание статуса местных всем 

имущественным налогам в связи с тем, что муниципальные органы власти 

способны влиять на формирование их налоговой базы и результативно их 

администрировать. 

Необходимым является минимизировать количество и объем передаваемых 

на нижестоящие уровни власти субвенций и субсидий, сместив акцент с целевых 

межбюджетных трансфертов на источники, которыми органы местного 

самоуправления смогут распоряжаться самостоятельно. Что позволит повысить 

самостоятельность муниципальных органов власти, увеличить мобильность 

финансовых ресурсов. 

Названные меры могли бы в значительной степени укрепить доходную 

базу местных бюджетов, повысить заинтересованность органов местного 

самоуправления в улучшении результатов деятельности предприятий и 

организаций муниципалитета, в обновлении основных фондов предприятий, в 

их модернизации и своевременной переоценке, способствовать созданию новых 

рабочих мест, привлечению бизнеса. В связи с этим сократились бы и встречные 

финансовые потоки. 

Для получения максимального эффекта от принимаемых мер по 

укреплению доходной базы местных бюджетов необходимо проведение 

ответственной бюджетной политики на муниципальном уровне, включая 

оптимизацию бюджетных расходов, обеспечение режима экономного и 

рационального использования бюджетных средств, создание стимулов для 

повышения качества управления муниципальными финансами. Оптимизация 

расходов бюджетов всех уровней - не просто актуальная задача, это составля

ющая выживания в современных условиях [1]. 
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КОНЦЕПЦИЯ  ИНТЕГРАЦИИ В  

ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Кирилов Владислав Александрович 

Самарский Государственный 

Университет,  г. Самара 

Секция: «Математика» 

По оценкам аналитиков количество информации удваивается примерно 

каждые пару лет. Знания дополняются, высказываются новые мнения, 

совершаются открытия, появляется что-то новое, а часов в сутках не становится 

больше. Не прекращаются дискуссии на тему изменения, совершенствования 

учебных программ в школах и в вузах. Мир меняется изо дня в день, не в 

меньшей степени подвержено этому процессу и человечество.   

Преподавание в 21 веке обязано показать взаимосвязь наук, и, в первую 

очередь, взаимосвязь наук с математикой. Применение знаний математических 

фактов  встречается во многих сферах деятельности. Возрастает роль знаний и 

умений человека в областях, смежных с основной специальностью. Именно 

математические методы используются во многих областях знаний и 

человеческой деятельности. Интеграция через средства обучения должна 

помогать так представлять информацию, чтобы система знаний выглядела 

механизмом, в котором все элементы взаимосвязаны.  

История школы свидетельствует о том, что смена культурной эпохи 

неизбежно влечёт за собой изменение системы образования. Будущее нашего 

общества зависит от того, какова будет духовная культура подрастающего 

поколения [1]. 

Учитывая то, что современная методика образования уходит от традиций 

уравниловки, можно говорить о качественно ином подходе к образовательному 

процессу. Сообщество педагогов давно уже пришло к выводу, что 

дифференциальная форма обучения имеет неоспоримое право на существование. 

В выборе направления работы не стоит забывать, что результатом обучения 

ученика должно быть целостное восприятие учебного материала, видение 

полной картины окружающего мира. Помимо этого, появляется возможность у 

ученика  заниматься той областью знаний, которая ему особо интересна, но с 
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применением средств и методов математического аппарата. Признавая 

склонности и интересы учащихся, с помощью множеств форм обучения и 

принципа интеграции возможно найти правильное решение.  

Непрекращающийся прогресс, модернизация общества и другие причины 

способствуют развитию современной информатики. Межпредметные связи 

информатики и математики базируются на теории построения математических, а 

также информационных и компьютерных моделей. Последняя технология 

является довольно продуктивной технологией современного научного подхода, 

делает процесс обучения похожим на реальный процесс познания окружающего 

мира. Математическое моделирование как никогда нашло свое применение в 

жизни человека.  

В общем случае и при условии, что изучение математики не дается, 

возможно 2 варианта развития событий: либо человек сам понимает, что он слаб 

в ней, либо ему на это намекают. И то, и другое в большинстве случаев влияет на 

отношение к предмету. При наилучшем раскладе такого рода информация 

послужит стимулом, т.е. человек захочет доказать обратное опять же себе или 

кому-то, иначе он просто опустит руки в важном деле изучения математики. 

Явление интеграции можем застать еще на самом раннем этапе обучения – 

в начальной школе. Здесь сделана ставка на развитие разностороннего 

мышления. Процесс познания сопровождается эмоционально, что прививает 

интерес к предмету. Ученикам младших классов, как правило, в этот период 

интересно все. Так почему бы не показать,  насколько интересен и увлекателен 

этот мир именно через призму математических знаний. Очень часто в старших 

классах школы можно услышать вопрос на тему практической полезности той 

или иной информации, услышанной на уроке математики. Не всегда можно 

ответить на такие вопросы, так как не изучен еще тот объем теории, элементы 

которого понадобятся при объяснении.  

Обучение профессиональной математике в вузе за сравнительно 

небольшой отрезок времени является очень сложным и многогранным 

процессом [2].  Интеграция в образовательном процессе вуза имеет место на 

примере математического анализа. Его методы помогают понять множество 

других дисциплин, связанных с углубленным изучением математических 

дисциплин. Например, элементы математического анализа, представленные в 

учебных программах старшеклассников, помогают на младших курсах 

университета в понимании структуры и методов науки, что является важной 

составляющей  в получении высшего образования. Но, в свою очередь, изучение 

мат. анализа сопровождается рядом других проблем, а именно: неготовностью 

фундаментально изучать науку, непониманием междисциплинарных связей. 

Возможность построения правильной работы интегративного процесса 

обучения поможет в преподавании математики при решении прикладных задач. 
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Чем больше математики в других науках, тем больше пространства для свободы 

действий. В целом, математический язык универсален, даже Галилео Галилей 

говорил: “Книга природы написана на языке математики”. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ:  

ВИДЫ, ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Кичкирук Елена Васильевна 

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет», г. Курск 

Секция: «Налоги» 

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

- камеральные налоговые проверки; 

- выездные налоговые проверки; 

- проверка по контролю и надзору в области налогов и сборов, полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за 

соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым 

агентом законодательства о налогах и сборах. (статья 87 НК РФ).Проведение 

камеральных налоговых проверок регулируется ст. 88 НК РФ.  

Камеральная налоговая проверка проводится по местонахождения 

налоговой инспекции. Какое-либо специальное решение на ее проведение не 

требуется. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными 

обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового 

органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком 

налоговой декларации. [3, с.23] 

Предельный срок проведения камеральной проверки ограничен тремя 

месяцами со дня представления налогоплательщиком документов, указанных 

выше.  

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа. Исключением является случай, когда 

налогоплательщик не имеет возможности предоставить проверяющим 

необходимое помещение. В такой ситуации проверка может производиться по 
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местонахождению налоговой инспекции. Предметом выездной налоговой 

проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не 

превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором 

вынесено решение о проведении проверки. [3, с.24] 

Правила проведения выездной налоговой проверки подробно 

регулируются ст. 89 НК РФ, которая устанавливает следующие важнейшие 

ограничения в отношении выездных налоговых проверок: 

- проверка может охватывать не более чем три календарных года, 

предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки; 

- запрещается проведение двух и более выездных налоговых проверок по 

одним и тем же налогам за уже проверенный период (данное ограничения не 

распространяется на повторные выездные проверки); 

- в общем случае количество выездных проверок одного 

налогоплательщика в течение календарного года не должно превышать двух (без 

учета выездных проверок его филиалов и представительств; данное ограничении 

также не распространяется на повторные выездные проверки); 

- выездная проверка не может продолжаться более двух месяцев (при этом 

указанный срок может быть продлен до 4-х месяцев по решению вышестоящего 

налогового органа). [2, с.53] 

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня 

вынесения решения о назначении проверки до дня составления справки о 

проведенной проверке. Даты подписания акта и решения по результатам 

проверки во внимание не принимаются. [4, с 405] 

Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами (далее в настоящей главе - проверка) 

проводится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, по месту его нахождения. 

Проверка проводится на основании уведомления о контролируемых 

сделках или извещения территориального налогового органа, проводящего 

выездную или камеральную проверку налогоплательщика, направленных в 

соответствии со статьей 105.16 настоящего Кодекса, а также при выявлении 

контролируемой сделки в результате проведения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля 

за деятельностью налогового органа, проводившего проверку. 

Срок проведения проверки исчисляется со дня вынесения решения о ее 

проведении и до дня составления справки о проведении такой проверки. 

Проверка проводится в срок, не превышающий шесть месяцев. В 

исключительных случаях указанный срок может быть продлен до 12 месяцев по 
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решению руководителя (заместителя руководителя) федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

Выполним анализ контрольной работы на примере Межрайонной ИФНС 

России №5 по Курской области. Занесем основные сведения в таблицу 1.  

 

Таблица 1 

  

Количество проведенных налоговых проверок 

в Межрайонной Инспекции ФНС России №5 по Курской области за 2011-2013гг. 
 

 

Исходя из данной таблицы, можно сказать, что количество камеральных 

проверок преобладает над выездными, это обусловлено несколькими причинами: 

меньшая трудоемкость, в отличие от проведения выездных проверок, а также 

возможность охватить до 100% налогоплательщиков, предоставивших 

налоговую отчетность в налоговые органы, при проведении выездных проверок 

лишь у 1 % налогоплательщиков. 

В период с 2011-2013 гг. количество камеральных налоговых проверок 

увеличилось с 24569 до 30 741 , а выездных уменьшилось – с 52 до 28. Доля 

камеральных налоговых проверок в 2011-2013гг. в среднем составила – 99,83%, а 

выездных налоговых проверок – 0,17%. 

Несмотря на сокращение количество  выездных налоговых проверок, они 

остаются одним из результативных составляющих налогового контроля. 

 

Таблица 2 

Результативность, проведенных проверок 

в Межрайонной Инспекции ФНС России №5 по Курской области за 2011-2013гг. 
 

 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 

  Единиц % Единиц % Единиц % 

1. ВНП 52 0,21 76 0,2 28 0,09 

2. КНП 24753 99,79 34 485 99,8 30 741 99,91 

3. Всего проверок 24 805 100 34 561 100 30769 100 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 

Выявившие нарушения ВНП 52 75 28 

Выявившие нарушения КНП 1168 1739 1070 

Коэффициент результативности ВНП (%) 100 98,7 100 

Коэффициент результативности КНП (%) 4,72 5,04 3,48 
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Коэффициент результативности проверок вычисляется по следующей 

формуле: 

      
 

На основании таблицы 1 и таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2013 

году из проведенных 30 741 камеральных проверок, нарушения установлены в 

1070 случаях, что меньше по сравнению с прошлогодними показателями, 

соответственно, на 12,18% и 62,52%, а с показателями за 2011 год, 

соответственно, больше на 19,48% и меньше на 9,16%.  Коэффициент 

результативности камеральных проверок в 2013 году   составил 3,48%, что на 

1.56 пунктов меньше показателя за прошлый год и на 1,24 пункта за 2011 год. 

Результативность выездных налоговых проверок в разы больше чем 

камеральных налоговых проверок.  Это объясняется тем, что выездная налоговая 

проверка является одним из наиболее эффективных способов контроля за 

соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах. Хоть 

данная форма налогового контроля наиболее трудоемка, требует больших затрат 

рабочего времени и высокого уровня квалификации сотрудников налоговых 

органов. Для повышения результативности камеральных проверок необходимо 

всестороннее  использование как Межрайонной инспекций №5 по Курской 

области, так и другими налоговыми органами Курской области использование 

информационных ресурсов, внедрение прогрессивных автоматизированных 

методов, организация эффективного информационного обмена с ведомствами, 

обладающими интересующей налоговые органы информацией.  
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К ВОПРОСУ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Коробова Антонина Брониславовна, 

Старовойтова Анастасия Александровна, 

Омский государственный 

 институт сервиса, г. Омск 

Секция: «Психология и педагогика» 

Высшее образование в России – часть профессионального образования, 

имеющая целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации [1, с. 69]. Получение высшего профессионального образования 

является необязательным и добровольным делом каждого гражданина. В основе 

создания эффективной системы работы по повышению качества образования 

лежит предупреждение низкой успеваемости и преодоление неуспеваемости 

студентов.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией [1, с. 58]. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Цель, к 

которой стремятся все образовательные организации высшего образования – 

100% общая успеваемость студентов всех направлений и специализаций. Однако 

после каждой промежуточной аттестации выявляются студенты с академической 

задолженностью.  

В Омском государственном институте сервиса (ОГИС) на художественно-

технологическом факультете (ХТФ) были подведены итоги успеваемости за 2013

-2014 учебный год. На ХТФ осуществляется подготовка по очной форме 
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обучения на 12 направлениях и специальностях, по заочной форме обучения – на 

10. По результатам зимней и весенней экзаменационных сессий высокий 

уровень успеваемости показали студенты практически всех специальностей 

ХТФ (качественная успеваемость составила около 90 %), направлений 

магистратуры (качественная успеваемость составила около 100 %) и следующих 

направлений бакалавриата: направления 100100.62 Сервис профиль Сервис в 

индустрии моды и красоты (качественная успеваемость составила 78 %, общая – 

97%); направления 100800.62 Товароведение (качественная успеваемость 

составила 78 %, общая – 93%); направления 072500.62 Дизайн профиль Дизайн 

костюма (качественная успеваемость составила 87 %, общая – 90%). По 

сравнению с 2012-2013 учебным годом после зимней сессии качественная 

успеваемость в 2013-2014 учебном году выросла с 57 % до 77 % (рис. 1), после 

весенней сессии качественная успеваемость и в 2012-2013 учебном году и в 2013

-2014 учебном году составила 77 % (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Результаты зимней сессии студентов очной формы обучения 
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Рис. 2 Результаты весенней сессии студентов очной формы обучения 
 

Гораздо ниже уровень успеваемости наблюдается у студентов заочной 
формы обучения. И это понятно –  большинство студентов-заочников 
работающие люди. Многие из них работают на коммерческих предприятиях, 
работодатель учебный отпуск не оплачивает и студенты посещают занятия по 
мере возможности. Экзамены часто приходится пересдавать. У многих студентов
-заочников отсутствует мотивация учится на «хорошо» и «отлично», их 
устраивает оценка «удовлетворительно». Для таких студентов самое главное 
получить диплом о высшем образовании. Совсем другая картина наблюдается у 
студентов очной формы обучения, что подтверждается результатами защиты 
выпускных квалификационных работ. В 2013-2014 учебном году получили 
диплом с отличием 15% студентов очной формы обучения и 9% студентов 
заочной формы обучения.  

Студенты очной формы обучения – это в основном вчерашние школьники с 
юношеским максимализмом, амбициями, стремящиеся обучаться в высшем 

86 

77 77 

88 
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учебном заведении для того, чтобы повысить уровень образования и свой 
социальный статус. Все они мечтают о стремительном карьерном росте, хотят 
работать непременно на руководящих должностях. Дорогу к этому открывает 
диплом о высшем образовании.  

Поступив на первый курс, не всем студентам удается быстро 
адаптироваться к новым правилам обучения в вузе. Новые знакомства, перемены 
бытовых условий, состояние тревожности, внутреннего напряжения – все это 
приводит к стрессовым ситуациям и определенным трудностям в период учебы и 
промежуточной аттестации. Не усвоив начальный материал по какой-либо 
дисциплине, студент не может в полной мере включиться в дальнейшее изучение 
этой дисциплины, начинает отставать. Они стесняются показать себя в глазах 
своих сокурсников некомпетентными, попросить преподавателя об 
индивидуальных консультациях. Это отставание накапливается и в результате 
его студенты не допускаются до сдачи зачета и соответственно до 
экзаменационной сессии.  

Анализ литературных источников [2] показал причины низкой 
успеваемости обучающихся (рис. 3). На базе ХТФ ОГИС проведены 
социологические исследования (анкета закрытого типа). Выборка обеспечивает 
достаточную репрезентативность исследований. Проведенные исследования 
показали, что причинами возникающих проблем при обучении студентов 
творческих направлений являются (рис.3): 

- слабая базовая подготовка (15%); 
- лень (66%); 
- недисциплинированность (3%); 
- недостаточный интерес к изучаемой дисциплине (8%); 
- недостатки преподавания (5%); 
- слабый текущий контроль (3%).  
Однако, на вопрос: «Интересно ли вам учиться в ОГИС?» 95% 

опрошенных ответили утвердительно. 
Проведенный анализ итогов успеваемости и причин неуспеваемости 

студентов художественно-технологического факультета позволил разработать 
ряд мероприятий по контролю текущей, промежуточной и итоговой 
успеваемости. 

1. Усилить мотивацию к изучению дисциплин различных модулей: 
- проведение методических семинаров на кафедрах по модернизации форм 

и методик преподавания; 
- в вводных лекциях по каждой дисциплине уделять внимание 

патриотическому воспитанию студентов (статус страны как промышленной 
державы, развитие легкой промышленности, поднятие рейтинга отечественного 
рынка, честолюбие и т.п.); 

- подготовка и демонстрация презентации с информацией о выпускниках 
ХТФ вуза, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности.  
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2. Обмен опытом (круглые столы, семинары, методические советы). 
3. Активизировать внедрение дистанционного обучения для студентов 

заочной формы обучения. 
4. Обеспечение комфортного психологического микроклимата на занятиях: 
- регулярное проведение семинаров для преподавателей по педагогике с 

учетом психологии студентов (этика преподавания,  выход из сложившихся 
экстремальных ситуаций и т.д.); 

- организация центра психологической разгрузки для студентов. 

Рис. 3 Причины низкой успеваемости студентов  
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Формирование гражданина, интегрированного в современное общество, 
нацеленного на совершенствование этого общества, должно обеспечивать 
образование. Сознание, социальное мышление личности, ее активности, 
способности к организации времени на разных этапах пути – решение этих задач 
прежде всего определяется уровнем образования, которое в свою очередь 
обеспечивает гармонизацию личности и гармонизацию отношения в обществе. 
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2. Гельмонт, А.М. Мотивация учебной деятельности студентов и академическая 
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Секция: «Управление персоналом» 

Кризисы современной экономики во многом обуславливаются низким 

качеством управления во всех звеньях экономической системы. Причинами 
такой ситуации являются слабая опора на научные знания и творческую 

деятельность, низкая подготовленность управленческого персонала и отсутствие 

мотивации к освоению современных технологий. Модернизация, к которой мы 

так стремимся, требует инновационных подходов к формированию 

управленческого потенциала. Практически  90% неудач российских предприятий 

связано с неопытностью, некомпетентностью, низким образовательным уровнем 
или несоответствующим образованием руководителей – отсюда принятие 

ошибочных решений, неэффективное управление, а также невозможность 

приспособления к современным условиям.  

Ведущие организации Запада затрачивают на развитие персонала от 2 до 

10% фонда заработной платы, а профессиональное обучение у них - такая же 
важная функция, как маркетинг и производство. В это же время в России 

уровень затрат организаций на внутрифирменное обучение кадров составляет в 

среднем 0,5–0,7% от размера выплаченной заработной платы. Однако практика 

показывает, что минимальные затраты, необходимые для простого 

воспроизводства профессионального потенциала организации составляют 1,5%.  
Рассмотрев истории успеха наиболее успешно развивающихся стран, 

Чубарова Н.Л. приходит к выводу, что одной из ведущих технологий 

обеспечения конкурентоспособности эффективное функционирование 

«экономики знаний» («knowledge economy») [7].  Ключевое условие, 
предпосылка и инструмент создания экономики знаний — качество 

человеческого потенциала. 50 % нашего национального богатства - это 
человеческий потенциал, поэтому основой стабилизации экономического роста 

должно стать его рациональное использование и развитие благодаря новым, 
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инновационным методам подготовки управленческих кадров.  

По мнению авторов, первым шагом к улучшению управленческого 
образования должен стать переход на инновационное образование, 

интегрирующее учебный процесс и научный поиск. Главная цель такого 

образования – сохранение и развитие творческого потенциала человека. В 

современном учебном процессе необходимо создавать условия для того, чтобы 

субъекты обучения имели возможность выбора, как преподавателей, так и форм 

обучения. Все это направлено на выявление нестандартного мышления у 
будущих специалистов, которое позволило бы им приспособиться к 

неоднородному экономическому развитию и выстоять в жесткой конкуренции на 

рынке труда. 

Одним из инновационных подходов в подготовке управленческих кадров 

является «метод коучинга», т.е. внедрение действующих специалистов-практиков 
в процесс подготовки менеджеров, превращение того, что умеют делать опытные 

специалисты  в учебные ситуации [2]. Ведь помочь обучающемуся научиться 

практически извлекать урок из происходящих или произошедших событий - это 

и есть ключевой механизм, позволяющий обрести управленческие навыки, как 

отдельному человеку, так и целой команде.  
Задача общего образования – обогатить уровнем знаний учащегося, 

достаточным для самостоятельной жизнедеятельности в условиях социальной 

действительности. В процессе высшего образования человек не только усваивает 

знания, но и осваивает основы компетенций, относящихся к предстоящей 

профессиональной деятельности. Поэтому можно выделить еще один подход в 

подготовке управленцев, основанный на знаниево-компетентносной концепции. 
Она заключается  в сочетании знаниевых аспектов содержания образования с 

имитацией элементов будущей профессиональной деятельности, в процессе 

педагогически сопровождаемой образовательной деятельности.  
К числу инновационных форм и методов обучения также относятся 

игровые технологии. Цель их использования – становление и развитие умений и 

навыков аналитической, рефлексивной, творческой деятельности специалистов. 

Одним из таких методов является деловая игра. Ее отличие от традиционных 
методов обучения заключается в том, что в игре воссоздается процесс 

профессиональной деятельности с помощью решения учебных ситуаций и задач. 

Технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить будущих 

менеджеров осознавать мотивы своего обучения, сформировать цели и 

программы будущей профессиональной деятельности и предвидеть её 
ближайшие результаты. Игровая технология способствует выявлению таких 

качеств личности, как умение взаимодействовать с коллективом, 

дисциплинированность, активность, целеустремленность и позволяет задать 

предметный и социальный контексты будущей профессии. В условиях 
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совместной деятельности каждый обучающийся приобретает навыки 

социального взаимодействия, установки на будущее самоопределение. 
Не менее интересным и эффективным является также метод 

корпоративных тренингов, позволяющий получить ценные профессиональные 

навыки путем вовлечения в анализ и решения реальных проблем. Профессор 

Блинов А.О. в своей монографии «Тренинг персонала» пишет о том, что опыт 

реализации проектов корпоративного тренинг-обучения показывает, что 

наиболее эффективная форма для работающих менеджеров – так называемое, 
«обучение действием» [1]. 

Тренинги и игровые технологии можно отнести к активным методам 

обучения. Их можно условно разделить на имитационные и неимитационные. К 

неиметационным методам относят проблемные лекции и  семинары, 

эвристические беседы, тематические и учебные беседы, мозговые атаки,  
дискуссии, круглые столы, обучение через научно-исследовательскую работу 

(НИР),  МАСТАК-технологию (метод активного социологического тестирования, 

анализа и контроля) [6]. К имитационным же можно причислить анализ 

конкретных (проблемных) ситуаций, решение ситуационных производственных 

и управленческих задач (метод case study), имитационные упражнения 
(упражнения по инструкции), выполнение индивидуальных заданий в процессе 

производственной практики, а также тренинги и игровые технологии, описанные 

авторами ранее. Эти методы направлены на активизацию мышления, они 

отличаются высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального 

восприятия учебного процесса. На взгляд авторов, в век информационных 

технологий, данные методы обучения способны в разы повысить 
результативность учебного процесса, поскольку нацелены непосредственно на 

практику, реализацию профессиональных компетенций в процессе действий.  

Решение проблемы внедрения инновационных технологий в процесс 

обучения Гайдученко Ю. С. видит в создании учебно-научных инновационных 

комплексов (УНИК). Они предполагают организацию единого образовательного, 
научного и организационного пространства, включающего в себя 

образовательную, научно-исследовательскую и производственную сферы. Целью 

этих комплексов станет создание системы подготовки и переподготовки 

специалистов с учетом мировых квалификационных требований к ним [3]. 

Система профессиональной подготовки управленческих кадров должна 

быть многоступенчатой и многофункциональной, чтобы по мере возникновения 
образовательных запросов конкретных потребителей обеспечивалось 
последовательное повышение уровня реализуемых образовательных программ. 

Необходимо активизировать и систематизировать информационную работу с 

потенциальными потребителями образовательных услуг.  

Таким образом, использование инновационных подходов в подготовке 
управленческих кадров позволяет формировать специалиста как творчески 
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активную и профессионально компетентную личность. Но нужно понимать, что 

для достижения намеченных целей необходимо использовать все многообразие 
методов. Задача нашего государства состоит в должном финансировании 

образовательной сферы и сферы профессиональной подготовки, а задача самих 

учреждений – в эффективном использовании методов, адекватно отвечающих 

современной экономике. 
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труда. 

Организация труда — это постоянно действующий фактор эффективности 

любой деятельности вообще и производства в частности. Во все времена и во 

всех сферах функционирования человека лучше организованный трудовой 

процесс при равной его технико-технологической оснащенности обеспечивал 

достижение более высоких результатов. В условиях рыночных отношений 

значение организации труда возрастает. Это объясняется тем, что при 

возрождаемой конкуренции все большее значение приобретает результативность 

труда, все заметнее сказываются на итогах деятельности как потери, понесенные 

вследствие упущений, так и выигрыш, полученный от реализации резервов 

предприятия и роста производительности труда. 

Трудовой процесс является завершающим этапом или актом любого 

производственного, управленческого, творческого процесса. Рассмотрим 

дефиницию понятия «трудовой процесс» (табл. 1). 

На наш взгляд, следует уточнить термин, с учетом выявленных 

недостатков (см. табл.1), трудовой процесс следует рассматривать, как 

совокупность методов и средств воздействия человека для производства 

материальных благ, в целях нормирования труда и рационализации методов 

труда, сопровождаемых затратами физической и нервной энергии человека. 

Классификация трудовых процессов приведена на рис. 1. 
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Таблица 1 

 

Дефиниция понятия трудовой процесс 

 

Характер и содержание трудовых процессов определяются особенностями 

производственных задач, сложностью применяемых технологий, техническими 

параметрами и эксплуатационным назначением используемого оборудования, 

инструментов, приспособлений, уровнем технической оснащенности и 

организации рабочих мест. 

 

 

Определение Год 
Источник Недостатки в 

трактовке 

1 2 3 4 

Трудовой процесс — это деятельность 

человека по производству благ и ресур

сов [2, 117]. 

2003 Адамчук 

В. В. 

Не достаточно 

полно раскрыва

ет сущность 

определения. 

Трудовой процесс - это совокупность 

действий исполнителей по целесообраз

ному изменению предмета труда [4, 56]. 

2007 Головачев 

А.С 

  

Не учитываются  

цели трудового 

процесса. 

Трудовой процесс — совокупность тру

довых действий и приемом, осуществля

емых в определенной последовательно

сти исполнителем при производстве ма

териальных благ или выполнении за

крепленных за ним видов деятельности 

[6, 41]. 

2010 Чепукова 

А.Б. 

  

Не оговаривают

ся средства воз

действия. 

Трудовой процесс — это совокупность 

методов и средств воздействия человека 

на предмет труда с помощью орудия тру

да либо воздействия управляемого 

(контролируемого) человеком орудия 

труда на предмет труда с целью выпуска 

материального или нематериального 

продукта, протекающих в определенных 

природных или искусственных условиях   

[5, 25]. 

2011 Фатхуди

нов И.Р. 

Не затронуты 

сферы деятель

ности. 
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Рис. 1 Классификация трудовых процессов 
 

К качественным характеристикам труда относятся содержание и способы 

выполнения работы, зависящие от существующих форм разделения и 

кооперации труда, производственных условий, напряженности труда и т. д. 

Количественные характеристики труда - это затраты рабочего времени. 

Поскольку любой процесс труда протекает во времени, следовательно, мерой 

труда является рабочее время. 

Уровень развития производственных сил общества нагляднее 

обнаруживается в развитии разделения труда. В этой связи общественное 

разделение труда как социально-экономическая категория присуще всем 

общественно-экономическим формациям, и его форма и значение имеют 

существенное значение. 

Организация труда является составной частью организации производства.  

Для правильной работы предприятия или учреждения необходимо в первую 
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очередь расставить работников на определенные рабочие места и поручить 

каждому конкретные трудовые функции. Это достигается путем выбора 

наилучших форм разделения труда или расчленения всего объема работ на 

отдельные составные части, каждая из которых выполняется определенным 

работником. 

Разделение труда предполагает его кооперацию, которая представляет 

собой объединение людей для планомерного и совместного участия в одном или 

разных, но связанных между собой процессах труда. Разделение труда в 

управлении коллективом представлено на рис. 2 

 

Рис. 2 Классификация трудовых процессов 
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Для уменьшения затрат на изготовление продукции и снижения издержек 

производства необходимо уметь правильно организовать любой трудовой 

процесс и умело управлять им. Для этого надо установить взаимосвязь 

элементов трудового процесса, а также их рациональную последовательность и 

регламент выполнения. 

Организация трудового процесса есть управление процессом производства 

экономических благ, т. е. налаживание взаимодействия между рабочей силой и 

средствами производства для достижения максимального экономического 

эффекта в конкретных условиях. 

Управление процессами труда – совокупность различных видов работ и 

операций по управлению деятельностью подразделений предприятия и 

отдельных работников. 

Управление процессами труда сводится к решению трех задач: 

- определение рационального содержания трудовых процессов; 

- установление наиболее рациональных методов их выполнения; 

- технологическая регламентация трудовых процессов. 

В зависимости от выбора тех или иных предметов труда, средств труда и 

технологий будут меняться количественные и качественные показатели 

результата работы, уровень достижения поставленной цели. По-разному 

организованный трудовой процесс приведет к различным экономическим и 

социальным результатам. 

Таким образом, в практической работе организация трудового процесса 

торгового предприятия базируется на ряде основных принципов, которые будут 

рассмотрены далее: 

1. Принцип оптимального содержания трудового процесса заключается в 

том, что в состав трудового процесса должны включаться элементы, 

обеспечивающие наиболее благоприятное для человека сочетание умственной и 

физической деятельности. Правильное сочетание умственной и физической 

деятельности достигается выбором оптимальных форм технологического и 

функционального разделения труда.  

2. Принцип плановости и предупредительности обслуживания рабочих 

мест заключается в согласовании во времени и установлении строгого 

регламента выполнения основных и вспомогательных работ. 

3. Принцип соответствия работника выполняемой работе заключается в 

подборе людей таким образом, чтобы они по своим психологическим и 

физиологическим данным, профессиональной подготовке в наибольшей мере 

соответствовали характеру и содержанию выполняемой работы. 

4. Принцип оптимальной интенсивности труда базируется на том, что на 

основе нормативов труда устанавливается такой уровень интенсивности труда, 

который обеспечивает высокую его производительность при оптимальном 
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физическом и нервном напряжении. 

Повышение производительности и привлекательности труда зависит 

преимущественно от построения трудового процесса в целом, от характера 

взаимодействия рабочего с орудиями труда. В практической работе по 

совершенствованию организации трудового процесса используется ряд 

принципов, которые позволяют повысить эффективность труда за счет 

повышения производительности труда. 

Работа по изучению, проектированию и внедрению рациональных 

приемов и методов труда начинается с выбора объектов исследования и 

заканчивается внедрением проектирования трудового процесса. При выборе 

объектов исследования необходимо в зависимости от поставленной задачи 

определить исполнителя (круг исполнителей). Не менее важным на этапе 

подготовки к исследованию является выбор способа проведения исследования и 

технических средств. Этот вопрос решается с учетом дифференциации 

исследуемого трудового процесса, сферы его применения. 

Выбор способа и технических средств изучения методов труда обусловлен 

степенью механизации изучаемого процесса, необходимой точностью 

измерений, предполагаемыми масштабами внедрения рационального метода 

труда, ожидаемой экономической эффективностью. 

При проведении работы по рационализации трудовых процессов 

целесообразно создание рабочих групп, в состав которых должны входить как 

специалисты по труду, так и мастер, технолог и т.д. 

В завершение подготовительного этапа необходимо дать предварительную 

экономическую оценку рационализации трудового процесса. 

При анализе содержания трудового процесса выявляются лишние и 

нерационально выполняемые приемы, действия, движения. Как правило, лишние 

приемы и движения являются результатом неправильной или недостаточно 

продуманной планировки рабочего места или неполного его оснащения. 

Необходимым условием успешного внедрения запроектированного 

трудового процесса является разработка инструкционных карт, в которых 

указываются приемы, трудовые действия и движения, входящие в них, время на 

их выполнение, а также элементы рационализации. Трудовые действия и 

движения описываются в соответствии с последовательностью их выполнения и 

т.п. Элементы рационализации, указанные в карте, и время на выполнение 

отдельных приемов нацеливают рабочего именно на те трудовые действия и 

движения, которые могут выполняться более правильно и быстрее. 

Широкое применение рациональных приемов и методов труда на 

производстве, проведения программ обучения на рабочем месте с 

использованием современных образовательных технологий позволит улучшить 

использование современного высокопроизводительного оборудования и рабочего 
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времени, значительно повысить производительность труда и эффективность 

труда. 

Таким образом, к важнейшим направлениям совершенствования 

организации труда на предприятии относятся: 

- совершенствование разделения и кооперации труда: рационализация 

технологического, функционального и квалификационного разделения труда; 

внедрение многостаночного (многоагрегатного) обслуживания, совмещение 

профессий и функций; повышение эффективности кооперации труда; 

- совершенствование организации и обслуживания рабочих мест: 

рациональная планировка рабочих мест и их цепочки по участку, цеху; 

организационно-техническая оснащенность рабочих мест; расширение 

типизации в планировке и оснащении рабочих мест; проектирование планово-

предупредительных систем обслуживания рабочих мест; 

- улучшение условий труда: нормализация санитарно-гигиенических 

условий работы;  обеспечение требований охраны труда; обеспечение 

нормальных психофизиологических условий труда;  первостепенная 

механизация тяжелых и вредных работ;  устранение эмоционально-

отрицательных факторов труда; 

- рационализация режима труда и отдыха; рациональная сменность по 

предприятию, его подразделениям, отдельным категориям работников; 

эффективное использование внерабочего времени; 

- совершенствование организации подбора, подготовки и повышения 

квалификации кадров; обеспечение подготовки и переподготовки кадров; 

организация системы профессиональной ориентации и профессионального 

отбора; создание условий, обеспечивающих стабильность кадров; соблюдение 

типовых программ и сроков обучения по профессиям; 

- изучение и внедрение передовых приемов и методов труда: 

рационализация трудовых приемов и движений; внедрение прогрессивных 

методов труда в пределах смены; инструктаж исполнителей и обучение их 

передовым приемам и методам труда; 

- совершенствование нормирования труда, рациональная регламентация их 

пересмотра; расширение фронта нормирования по всем категориям работающих; 

разработка и внедрение нормативных номограмм;  

 - рациональная организация стимулирования труда; экономическое 

обоснование форм и систем индивидуальной оплаты труда; широкое внедрение 

форм морального стимулирования; 

 - обеспечение творческого отношения к труду; укрепление дисциплины 

труда; повышение ответственности за результаты труда; развитие товарищеской 

взаимопомощи. 

Оптимальное построение трудовых процессов, применение научно 
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обоснованных норм, правильное построение системы материального 

стимулирования чрезвычайно важны как в экономическом, так и в социальном 

отношении, так как позволяют создать наиболее благоприятные условия труда, 

повысить его привлекательность, обеспечить повышение трудовой активности 

работников. 
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университет», г.Тольятти 

Секция: «Энергетика» 

Принимая во внимание последние тенденции роста цен на энергоносители 

и всё большее загрязнение окружающей среды продуктами производства 

электроэнергии из традиционных видов топлива, можно констатировать как факт 

огромную перспективность альтернативных источников энергии в качестве 

основных энергоносителей. Технологии преобразования энергии 

альтернативных источников в электрическую далеки от совершенства и 

коэффициент полезного действия подобных электроустановок не самый 

высокий. Однако скорость развития новых технологий на мировой 

электроэнергетической арене довольно высока и  можно смело прогнозировать 

совершенствование таких установок в очень недалёком будущем. Уже сейчас 

электроустановки, работающие на энергии альтернативных источников, нашли 

применение не только за рубежом, но и в России. Наиболее широко они 

используются в жилом секторе.   

Перспективные источники альтернативной энергии для Самарской области 

– это солнце и ветер. В соответствии с картой распределения солнечной

радиации по территории России, Самарская область получает в день 3,5 – 4 

кВтч/м2 солнечной энергии, что вполне достаточно для успешного 

функционирования солнечных батарей в качестве источников электрической 

энергии. Скорость ветра на территории Самарской области также достаточно 

высока для рентабельного использования  ветровых турбин в целях обеспечения 

электроэнергией жилого сектора. В соответствии с картой распределения 

значений среднегодовых скоростей ветра по территории России она составляет 

5,5 - 6 м/c. 

Из двух названных источников альтернативной энергии каждый имеет 

преимущества и недостатки. Ветровая установка по стоимости ниже, чем 

установка на солнечных батареях аналогичной мощности. Однако в условиях 
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коттеджного посёлка солнечные батареи обладают неоспоримым 

преимуществом: для их размещения не требуется дополнительной площади – 

они располагаются на крыше здания. Кроме того соседние ветроустановки будут 

«перебивать» работу друг друга. Обслуживание и ремонт ветровой установки 

осуществить сложнее, чем солнечной. Выбирая между солнечной и ветровой 

энергией,  для электроснабжения коттеджного посёлка, в условиях Самарской 

области целесообразнее остановить выбор на энергии солнца.  

Использование солнечных батарей для электроснабжения потребителей 

как основных источников питания в условиях климата Самарской области, по 

крайней мере на данном этапе развития «солнечной» энергетики, не 

представляется возможным, так как велик риск перерывов в электроснабжении 

из-за слишком большого числа пасмурных дней подряд. Самым оптимальным 

было бы использование солнечных батарей для питания части нагрузки 

потребителей третьей категории. В перспективе роста величины электрических 

нагрузок в посёлке использование фотоэлектрических систем позволит покрыть 

их полностью без увеличения мощности силовых трансформаторов. 

Исходя из вышесказанного, выполнение реконструкции системы 

электроснабжения коттеджного поселка необходимо с перевода части нагрузок 

зданий на питание от фотоэлектрических систем. Запитаем, таким образом, 

например для каждого здания, освещение и часть аудио/видео аппаратуры, 

общей мощностью 1,5 кВт. 

Автономные системы предназначены для электроснабжения передвижных 

объектов или объектов, удаленных от основных линий электропередач, в 

труднодоступных местах или местах, куда прокладка линии затруднена или 

невыгодна по экономическим причинам. Схема такой станции приведена на рис. 

1. Использование в таких условиях фотоэлектричества наиболее эффективно и 

оправдано, стоимость 1 кВтч электроэнергии оказывается значительно ниже. 

Мощность таких систем лежит в пределах 0,01…100кВт. 
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Рис. 1 Автономная фотоэлектрическая станция 

 

Станции второго типа выработанную энергию отдают непосредственно в 

промышленную сеть, которая служит одновременно и накопителем энергии и ее 

распределителем. Такие системы, установленные в городе на крышах и стенах 

зданий, могут обеспечить электричеством как само здание, так и компенсировать 

энергодефицит при пиковом потреблении энергии в полуденное время. Схема 

такой станции приведена на рис. 2. Мощность таких станций может достигать  

нескольких МВт. 

 

 

 

 

Рис. 2  Фотоэлектрическая станция  второго типа 
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Рассмотрим основные компоненты фотоэлектрических автономных систем. 

Основной и неотъемлемой частью фотоэлектрической системы любого 

типа являются солнечные модули . Наибольшее распространение получили 

солнечные модули, изготовляемые из монокристаллических или 

поликристаллических кремниевых солнечных элементов. 

Солнечные элементы могут быть круглыми диаметром 100, 125, 150 мм 

или квадратными размером 82х82 мм, 100х100 мм или 125х125 мм. Мощность 

элементов от 0,9 до 2,7 Вт. 

Солнечные модули, предназначенные для наземного использования, 

обычно конструируются для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей с номинальным напряжением 12 В. Для этого 36 солнечных элементов 

соединяются последовательно и собираются в модуль, разрез которого показан 

на рис. 3. Полученный пакет обычно обрамляют в алюминиевую раму, 

облегчающую крепление к несущей опорной конструкции. Мощность солнечных 

модулей может быть от 10 до 300 Вт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Солнечный модуль 

 

Электрические параметры солнечного модуля представляются в виде 

вольтамперной кривой, снятой при стандартных условиях , т.е. мощность 

солнечной радиации 1000Вт/м2, температура элементов 25оС и солнечный 

спектр на широте 45 оС (рис. 4).  
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Рис. 4 Вольтамперная кривая солнечного модуля 

 

Точка пересечения кривой с осью напряжений называется напряжением 

холостого хода Voc, точка пересечения с осью токов – током короткого 

замыкания Isc. На этом же рисунке приведена кривая мощности, отбираемой от 

солнечного модуля в зависимости от напряжения нагрузки. Номинальная 

мощность модуля определяется как наибольшая мощность при STC. Значение 

напряжения, соответствующее максимальной мощности называется 

напряжением максимальной мощности Vmp (рабочим напряжением), а 

соответствующий ток – током максимальной мощности Imp (рабочим током). 

Значение рабочего напряжения для модуля, состоящего из 36 элементов, таким 

образом, будет около 16…17 В (0,45-0,47 В на элемент) при 25оС. Такой запас по 

напряжению необходим для того, чтобы компенсировать снижение рабочего 

напряжения при нагреве модуля излучением: температурный коэффициент 

напряжения холостого хода для кремния около минус 0,4%/градус. 

Температурный коэффициент тока положительный и составляет 0,07%/градус. 

Следует заметить, что напряжение холостого хода модуля мало изменяется с 

изменением освещенности, в то время как ток короткого замыкания прямо 

пропорционален освещенности. КПД солнечного модуля определяется как 

отношение максимальной мощности к общей мощности излучения, падающей 

на его поверхность при STC, и составляет 11…15%. 

Для получения необходимой мощности и рабочего напряжения модули 

соединяют последовательно или параллельно. Соединенные таким образом 

модули образуют фотоэлектрический генератор. Мощность генератора всегда 

меньше, чем сумма мощностей модулей вследствие потерь, обусловленных 

различием в характеристиках однотипных модулей, потерь на рассогласование. 

Чем тщательнее подобраны модули в генераторе или, чем меньше различие в 
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характеристиках модулей, тем меньше потери на рассогласование. Например, 

при соединении 10 модулей последовательно с разбросом характеристик 10% 

потери составляют около 6%, при разбросе 5% потери уменьшаются до 2%. 

При затенении одного модуля в генераторе при последовательном 

соединении модулей (или при затенении части элементов в модуле) возникает 

«эффект горячего пятна» – затененный модуль (элемент) начинает рассеивать 

всю производимую освещенными модулями (элементами) мощность, быстро 

нагревается и выходит из строя. Для устранения данного эффекта параллельно с 

каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Такой 

диод необходим при соединении последовательно более двух модулей. К каждой 

линейке последовательно соединенных модулей подключается также 

блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды 

обычно размещаются в соединительной коробке самого модуля. Схема 

генератора приведена на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Схема генератора 

 

Модули устанавливается на стальных или алюминиевых опорных 

конструкциях непосредственно на земле. Модули также могут быть установлены 

на крыше или на фасаде здания и служить одновременно кровельным или 

защитным материалом. 

Вольтамперная кривая генератора имеет тот же вид, что и для единичного 

модуля. Естественно, что далеко не всегда рабочая точка генератора, 
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подключенного к нагрузке, совпадает с точкой максимальной мощности, тем 

более что положение последней зависит и от условий освещенности, и от 

температуры окружающей среды. Подключение таких нагрузок, как, например, 

электродвигатель, может сдвинуть рабочую точку системы в область 

минимальной или даже нулевой мощности и двигатель просто не запустится. 

Поэтому следующим важным компонентом солнечных электрических систем 

являются преобразователи напряжения, способные согласовывать солнечный 

модуль с нагрузкой, а именно регуляторы отбора малой мощности. 

В этих устройствах, как правило, реализуется принцип поиска максимума 

мощности путем коротких периодических изменений положения рабочей точки. 

Если при этом мощность на выходе прибора увеличивается, то положение 

рабочей точки изменяется в этом направлении при следующем шаге. Таким 

образом, прибор постоянно оптимизирует свою нагрузочную характеристику для 

обеспечения отбора максимальной мощности и обеспечивает возможность 

регулирования в широком динамическом диапазоне, и позволяет формировать 

импульсы тока, способные заряжать аккумуляторную батарею даже в условиях 

малой освещенности. Следует принимать во внимание, что регуляторы имеют 

КПД 0,85..0,95. 

Самый большой выигрыш в мощности регулятор дает при работе модуля, 

собранного из 36 элементов, на аккумуляторную батарею 12 В при низких 

значениях температуры окружающего воздуха (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Зависимость прироста мощности от температуры окружающей среды 
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Выработанную солнечными модулями энергию необходимо сохранить, т.к. 

потребитель нуждается в энергии не только когда светит солнце, а чаще как раз 

наоборот. Энергию можно запасать в различных формах: 

- химическая энергия в электрохимических аккумуляторах; 

- потенциальная энергия воды в резервуарах; 

- тепловая энергия в тепловых аккумуляторах; 

- кинетическая энергия вращающихся масс или сжатого воздуха в 

резервуарах. 

Для фотоэлектричества наиболее подходят электрохимические 

аккумуляторы, т.к. солнечный модуль производит, а потребитель потребляет 

электроэнергию, которая непосредственно и запасается в аккумуляторе. 

Исключением можно считать солнечные станции для водоснабжения, где 

потребляется вода. Здесь энергия хранится в потенциальной форме в водных 

резервуарах. 

Аккумуляторы являются химическими источниками электрической 

энергии многоразового действия. Они состоят из двух электродов 

(положительного и отрицательного), электролита и корпуса. Накопление энергии 

в аккумуляторе происходит при протекании химической реакции окисления-

восстановления электродов. При разряде аккумулятора происходят обратные 

процессы. Напряжение аккумулятора - это разность потенциалов между 

полюсами аккумулятора при фиксированной нагрузке. 

Также для  контроля процесса зарядки и выбора оптимального режима в 

состав солнечной электрической станции, как обязательный элемент, включают 

контроллеры зарядки разрядки аккумуляторной батареи. 

 Стоимость регулятора заряда составляет не более 5% от стоимости всей 

системы, но от качества зарядных регуляторов зависит работа всей системы. 

Чтобы защитить батарею от избыточной разрядки, нагрузка должна быть 

отключена, когда напряжение батареи падает ниже определенного порога 

(напряжение отключения). Нагрузка не должна подключаться до момента, когда 

напряжение не поднимется до определенного порога (напряжения подключения). 

Существуют довольно противоречивые стандарты таких порогов. Это 

неудивительно, так как это зависит от конструкции определенных батарей, 

производственного процесса и от срока службы батарей. 

В некоторых моделях регуляторов используется звуковой сигнал, который 

сообщает пользователю о скором отключении нагрузки. Может 

предусматриваться ручное отключение контроля нагрузки. 

В более мощных системах функции контроля зарядки и разрядки берет на 

себя системный контроллер, осуществляющий также контроль над всей 

системой в целом. В большинстве случаев это устройство сопряжено с 

компьютером, осуществляющим еще и непрерывный мониторинг за работой 
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компонентов с записью значений освещенности, температуры, тока, напряжения 

для последующего анализа. 

Солнечный генератор, каким бы сложным и большим мы его не делали, 

может производить ток только постоянного напряжения. К счастью, существует 

много потребителей, работающих на постоянном токе (зарядка аккумуляторов, 

освещение, радиоаппаратура). Для преобразования постоянного тока 

аккумуляторной батареи в переменный синусоидальной формы необходим 

инвертор. 

Инверторы – полупроводниковые приборы. Они могут быть разделены на 

два типа в соответствии с типом фотоэлектрических систем: 

- инверторы для автономных систем; 

- инверторы для сетевого применения. 

Выходной каскад у обоих типов во многом похож, а основное отличие в 

схеме управления. Первый тип имеет генератор частоты, второй должен работать 

синхронно с промышленной сетью и в качестве генератора частоты использует 

саму сеть. 

Для всех типов основным параметром является КПД, который должен быть 

более 90%. 

Для сетевых инверторов требования к выходному сигналу предъявляются 

самые жесткие. Для уменьшения потерь на преобразование такие инверторы 

работают при высоких входных напряжениях (до 1000В). Так как входные цепи 

этих инверторов питаются непосредственно от солнечного генератора, то 

инверторы имеют регулятор отбора максимальной мощности, встроенный в 

инвертор. Сетевые инверторы имеют также блок контроля за мощностью 

солнечного генератора и включаются автоматически, как только мощность 

генератора становится достаточной для формирования переменного сигнала. 

Оборудование для фотоэлектрических систем выбирается таким образом, 

чтобы обеспечить бесперебойное питание нагрузки. Однако следует отметить, 

что общие капитальные затраты на создание системы электроснабжения с 

использованием фотоэлектрических систем будут намного превышать затраты на 

традиционный вариант системы. Однако следует учесть, что часть капитальных 

затрат на альтернативный вариант оплачивается потребителем (покупка и 

установка фотоэлектрических систем), а часть организацией – владельцем 

электросетевого хозяйства. Вопрос о рентабельности фотоэлектрических систем 

для электроснабжения части нагрузок коттеджа остаётся неоднозначным. 

Решающее слово остаётся за потребителем.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ 
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НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Северо-Восточный федеральный университет 

 имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Секция: «Психология и педагогика» 

Ребенок становится двуязычным вследствие особых условий жизни семьи 

или воспитания. По мнению выдающегося психолога Л.С. Выготского, «В 

развитии речи ребенка могут возникнуть затруднения, когда условия воспитания 

не гарантируют образования более или менее самостоятельной сферы 

приложения каждого языка, когда ребенок отдан во власть случайной смеси 

языковых систем, когда детское двуязычие развивается стихийно» [1]. 

Во время прохождения педагогической практики  в 1 «Д» классе СОШ №26 

города Якутска, был сделан анализ речевого развития детей-билингвов. 

Участвующих было 29 детей. 

Проанализировав речевые и языковые трудности детей-билингвов 

младших школьников, можно выделить наиболее распространенные 

особенности языкового развития при усвоении русского языка у двуязычных 

детей.  

Интонация как один из важнейших компонентов речи, играющий особую 

роль в обучении усваивается ребенком очень рано. Можно сказать, что именно 

она определяет принадлежность человека к тому или иному национальному 

языку. Овладение интонационными конструкциями детям-билингвам дается с 

трудом, и зачастую без специального обучения интонация не может быть в 

полной мере освоена данной категорией детей. 

Получается очень большая проблема, что у ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста происходит путаница языковая, поэтому 

психологи советуют, например, в семье говорить на одном языке (на родном 

языке) а в обществе говорить на другом языке чтобы, дети не путали эти 

языковые единицы тогда они лучше усваивают два языка. И это проблема не 

только нашей страны это проблема всех регионов где есть национальные языки  

в том числе и в Америке. 
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Таблица 1 

Особенности языкового развития при усвоении русского языка 

у двуязычных детей 

1. Допускают большое количество орфоэпических ошибок в 

простых словах (пить водУ, рубить топОром) 

  

50% детей. 

2. Имеют искаженное или неустойчивое звукопроизношение 

на русском языке, так как влияние второй языковой системы не 

дает закрепиться правильному звуковому образу 

  

60% детей. 

3. Переносят языковую модель родного языка на русский: 

добавляют лишние звуки в словах (парЫк – парк); заменяют 

твердые и мягкие звуки (вЫлка – вилка, сол – соль) 

  

60% детей. 

4. Неправильно используют падежные окончания (играю кук

лоМ) 

70% детей. 

5. Испытывают трудности в употреблении родовых понятий 

(моя яблока, мой кукла) 

  

  

60% детей. 

6. Затрудняются в употреблении притяжательных прилагатель

ных (зайчикий хвост, мамис платок) и относительных прилага

тельных (свеклычный – свекольный, тыквавая – тыквенная) 

  

60% детей. 

7. При пересказе текста или самостоятельном рассказе чаще 

всего используют ограниченный набор слов 

  

  

50% детей. 

8. В большинстве случаев не могут составить самостоятельно 

рассказ по сюжетной картинке или серии сюжетных картин 

  

  

60% детей. 

9. Испытывают трудности в понимании и употреблении ино

сказаний, пословиц, поговорок, подтекста, скрытого смысла 

  

  

50% детей. 

10. Не усваивают интонацию русского языка 60% детей. 
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Существующие программы и учебники рассчитаны на русскоязычных 

детей. Естественно, двуязычный ребенок часто оказывается не в состоянии 

понять содержание текста. Задания в некоторых учебниках формулируются 

таким образом, что в их сути не могут разобраться даже русскоязычные дети, но 

им в случае затруднения могут помочь хотя бы собственные родители.  

Чтобы решить проблемы детей - билингвов необходимо начинать обучать 

русский язык как иностранному с помощью специальных дидактических игр.  

Для ребенка – билингва дидактическая игра становится такой 

деятельностью, в которой школьник без стеснения преодолевает 

коммуникативный языковой барьер, и вместе с тем приобретает необходимые 

навыки умственного труда и чувство уверенности в своих интеллектуальных 

силах. Поскольку в классе, как правило, обучаются ученики с разным уровнем 

владения русским языком, то коллективная форма участия в дидактической игре 

существенно увеличивает объём речевой деятельности на уроках всех 

школьников. Дидактическая игра укрепляет основы для дальнейшего обучения: 

повышает познавательную активность детей, стремление реализовать 

интеллектуальные способности; стимулирует саморазвитие. Именно поэтому 

правильно подобранные учителем и включенные в педагогический процесс 

дидактические игры способствуют формированию умственной активности 

учащихся, развитию познавательного интереса, позволяют детям быстрее и 

эффективнее адаптироваться в новых условиях школьной жизни, в классном 

коллективе. 

Существуют различные дидактические игры, чтобы дети не допускали 

орфоэпических ошибок можно использовать, например:   

Игра с юлой. Один из играющих, раскручивая юлу, вызывает своего 

товарища, задача которого – выполнить задание, пока юла не упала, затем 

раскрутить ее и вызвать следующего участника игры. Например, ведущий дает 

задание  перечислить известные вам названия овощей (фруктов, предметов 

мебели и т. п.), признаки осени, расскажите о себе. 

Круг в круге. Целью игры является многократное повторение 

отрабатываемого речевого материала. Она представляет с собой два круга – 

внешний и внутренний располагаясь лицом друг к другу, стоя парами. По 

сигналу преподавателя каждая пара выполняет речевое задание, а затем внешний 

круг (тоже по сигналу преподавателя) передвигается по часовой стрелке на 

одного игрока внутреннего круга, и вновь выполняется то же задание, но с 

новым собеседником. Смена собеседника и движение снимают монотонность 

повторения одного и того же материала. 

Серпантин одной фразы. Данная игра представляет с собой развитие 

умений строить и использовать сложные предложения. Ведущий (сначала 

учитель, а в дальнейшем учащийся) предлагает фразу. Задача каждого 
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следующего игрока – продолжить ее в пределах одного предложения. 

Проигрывает тот, кто не может продолжить фразу. 

Внедряя в процесс такого плана игры, я добилась у учащихся углубление 

знаний полученных на уроках, повышение  интереса учащихся к языку, а 

вследствие этого и к изучению различных учебных предметов. Каждый ребёнок, 

даже слабоуспевающий, имеет возможность активного включения в 

деятельность, выбора посильных заданий, расширения своего кругозора. Это 

является важным фактором для формирования познавательной активности, 

положительной мотивации обучения, повышения самооценки, преодоления 

излишней застенчивости, робости, стеснительности.  

Подводя итоги вышесказанному, во время работы с учащимся наблюдалась 

очень низкий уровень владения русским языком. В семье общались только на 

родном языке, низкий словарный запас, неправильное звукопроизношение это 

связано с тем что, в якутском языке есть звуки которых нет в русском языке и 

наоборот в русском языке есть звуки которых нет в якутском языке, соединение 

двух языков как одного, не умение разделять языков т.е у них якутский язык с 

русским языком вперемешку. 

В ходе этого можно утверждать, что ребенок, овладевающий двумя или 

несколькими языками одновременно, проходит сложный путь как речевого, так и 

психического развития. Быть билингвом – это не значит просто владеть вторым 

языком, это также значит быть носителем другой культуры, уметь понимать 

другую ментальность, ощущать свою принадлежность к людям, использующим 

и этот, и другой языки. Влияние семьи имеет огромное значение для развития 

ребенка. Так как речь является главной коммуникативной функцией, ее 

нарушения или недостаточное усвоение может неблагоприятно отразиться на 

качестве жизни ребенка. Поэтому, с одной стороны, билингвизм является 

фактором риска возникновения речевых нарушений (например, часто именно 

усвоение двух языков одновременно становится причиной возникновения 

заикания или задержки развития речи), с другой стороны, наличие 

патологических нарушений речи затрудняет восприятие и использование как 

родного, так и иностранного языка. Только внимательное отношение семьи и 

педагогов к данной проблеме поможет вырастить гармоничную культурную 

толерантную личность и, как следствие, избежать многих конфликтов, 

возникающих на национальной почве.  
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ:  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

Монастырская Наталья Игоревна, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, г. Ставрополь 

Секция: «Социология» 

На современном этапе развития общества наша жизнь насыщена 

средствами массовой информации, которая окружает нас двадцать четыре часа в 

сутки. Ежедневно мы сталкиваемся с огромным потоком информации, который 

превращает обычного человека в потребителя с высоким социальным статусом. 

В любое время дня и ночи у нас есть возможность купить  газету или журнал, 

оформленную ярко и красочно, узнать интересующую нас информацию, 

включить телевизор и посмотреть новости или же, войдя в интернет, найти 

интересный видео ролик. Мы постоянно стремимся совершенствовать 

собственный имидж, приобретая все новые средства, стараемся быть в курсе 

последних изменений в мире и поспевать за технологическим прогрессом.    

 Средства массовой информации превратились в чрезвычайно влиятельную 

силу, реконструируясь в определенную общественную подсистему они должны 

поддерживать позитивные ценности, целостность, стабильность 

функционирования и развития социума.  

Опираясь на социологическую теорию средств массовой информации 

можно выделить четыре основных функций: информационная,  воспитательная,  

развлекательная  консолидация социума.  

Однако за редким исключением все эти функции исполняются 

недостаточно, а зачастую становятся дисфункциональной деятельностью для 

аудитории в целом и, особенно по отношению к детям и подросткам, которые 

являются самой внушаемой ее группой. Средства массовой информации влияют 

на формирование образа жизни молодежи, так как она является самой активной 

частью общества. Это влияние передается непосредственно через сами средства 

массовой информации на личность молодого человека, а также и опосредованно 

-  через родителей, учителей, товарищей, на которых уже было оказано 

значительное влияние [2]. 

 Средства массовой информации создают противоречивое действие на 
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образ жизни молодого человека: с одной стороны, они призывают к здоровому 

образу жизни, стремлению получить хорошее образование, с другой 

провоцируют развитие вредных привычек, химических зависимостей, 

способствуют развитию психологического дискомфорта. Молодые люди не 

могут в должной степени фильтровать этот огромный поток информации, 

который льется с экрана и отсеивать плохое, их сознание как губка вбирает в 

себя все, что им подают. Информация же может быть средством 

манипулирования, приводящим к изменениям ценностных установок и 

возникновению новых стереотипов поведения в обществе. 

 Средство массовой информации через влияние на общество в целом 

воздействуют на каждого индивидуума в отдельности, формируя определенные 

одинаковые эмоции или же мнение различных социальных общностей к 

проблемам, событиям действительности. Эта деятельность не является 

гуманной, поскольку люди не могут контролировать направленное на них 

воздействие и оказываются беспомощными перед подобными внушениями. 

 Газеты, журналы, еженедельники, книги заняли особое место в системе 

средств массовой информации. Цены на них доступные, их можно приобрести в 

любом печатном киоске или же магазине. Содержание статей поражает своим 

разнообразием, но чаще теряется или же не воспринимается из-за помех. 

Реклама той или иной продукции постоянно иллюстрируется на первых 

страницах и по объему занимает в лучшем случае один лист. В Российской 

Федерации по закону запрещено продавать алкогольную и табачную продукцию  

лицам, не достигшем восемнадцать лет. Однако на печатную продукцию с 

желтыми страницами или же криминальным содержанием данный  закон не 

распространяется [1]. Выходит, что любой подросток с  еще 

несформировавшейся психикой может приобрести себе подобное издание. 

 Одним из средств массовой информации является радио. Характерной 

чертой данного средства является то, что носителем информации является 

только звук. Такое радио как, «Эхо Москвы» или же «Маяк» представляют собой 

консервативное радио, эфир которых состоит из познавательных программ или 

же проведением различных пресс-конференций с известными людьми и 

политическими деятелями.  

Однако такие радиостанции, как «Европа плюс», «Хит-ФМ», «Русское 

радио» вызывают куда больший интерес у молодежи и соответственно, 

программы таких радиостанций более сориентированы на молодежную культуру. 

В эфире подобных радиостанций обсуждаются  вопросы и проблемы частной 

жизни, берутся интервью у молодых поп или рок звезд, где они рассказывают о 

своих пристрастиях, обсуждается информация со страниц желтой прессы и т. д. 

Получается, что снова молодой человек с еще не до конца сформировавшейся 

психикой слышит подобные истории и берет с них пример своего поведения [5]. 
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Отсутствие же какого либо видеоряда  позволяет слушателям проявить свои 

способности «фантазирования» мысленного образа. Одним из самых 

популярных средств массовой информации является телевидение, поскольку 

многие передачи несут в себе незаурядные идеи и темы,  которые актуальны в 

молодежной среде. Нельзя не отметить и тот факт, что здесь играет роль 

общедоступности телевидения, ведь куда проще нажать кнопку, нежели идти 

покупать газету. Однако помимо передач о «красивой жизни»  на телеэкранах 

ежедневно освещаются в подробностях траурные события, катастрофы, 

убийства, несчастные случаи и т. д.  Более того, программы с эротическими 

моментами некоторые телеканалы пропускают в дневной эфир. Когда человек 

постоянно видит большое количество рекламы, насилия, порнографии, то к 

обычным ценностям и нормам, привитым раннее прибавляются новые,  

руководствуясь которыми современный молодой человек пробует воровать, 

заниматься вандализмом, принимать наркотики и т. д [3]. 

 Всемирная компьютерная сеть, надежный помощник современной 

молодежи, выполняет множество функций, чему способствует свобода обмена 

информацией, доступность, открытость глобальной сети. Это электронные  или 

же сетевые газеты, журналы, радио, телевидение, сайты, социальные сети, 

которые оперативно меняют содержание в режиме реального времени.  

Интернет соединяет в себе возможности всех типов средств массовой 

информации. Являясь обширным хранилищем разнообразной информации, 

Интернет расширяет интеллектуальные способности молодежи, способствует 

развитию творчества при обязательном условии знания путей получения 

информации и умения в ней ориентироваться. Но с другой стороны, в условиях 

высокой доступности информации и материалов, распространяемых через 

средства массовой информации, на молодежь обрушивается огромный поток 

низкопробной и третьесортной информации [1]. 

 Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии, профессор 

Л.М. Барденштейн  и  доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 

наркологии Ю.Б. Можгинский придерживаются мнения, что средства массовой 

информации являются одним из главных социальных звеньев формирования 

агрессии у молодежи. Каждый день увеличивается поток информации 

предоставляющий нам средствами массовой информации и соответственно 

увеличивается информационное влияние. По мнению доктора педагогических 

наук, профессора кафедры педагогики высшей школы А.В. Мудрика, у человека, 

который долгое время находится в виртуальной реальности, создается 

впечатление, что он непосредственно участвует в им же выдуманных событиях

[4]. 

Говоря о влиянии средств массовой информации в первую очередь 

необходимо учитывать их информационную и просветительскую роли. 
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Существуют определенные потребности, подталкивающие нас обращаться к 

средствам массовой информации. Потребность в информационной связи с 

окружающим миром и, соответственно, в постоянном притоке информации 

необходима человеку для ориентировки в современной ситуации и социальной 

среде. Также для развития общего кругозора, повышающего интеллектуальный 

уровень личности в целом или же повышения профессионального уровня, к 

примеру за счет специализированных периодических изданий. Не мало важно и 

то, что средства массовой информации позволяют нам быстро решать 

повседневные практические проблемы, такие как: где купить необходимое, куда 

поехать отдыхать,  как починить автомобиль и много другое. 

 Средства массовой информации удовлетворяют потребность в 

развлечениях, которая помогает эмоционально разрядиться после напряженного 

дня, преодолеть психоэмоциональную напряженность или изолироваться от 

окружающей обстановки. Непрерывное развитие средств массовой информации 

породило совершенно новый вид коммуникации и самореализации — участие 

человека во взаимодействии с определенными интересующими его по 

различным причинам партнерами, которое позволяет ему найти 

единомышленников и выразить себя в общении с ними.  

Но как уже говорилось и ранее, средства массовой информации несут в 

себе и негативное влияние на молодое поколение с еще не до конца 

сформировавшимся  ценностями, интеллектуальным потенциалом, моралью и 

устоями. Отрицательные эмоции, возникающие при показе телепередач, чтении 

тех или иных  новостей или просмотре видеозаписей, в результате их 

накопления могут приводить к подрыву психического здоровья, повышению 

уровня тревожности, нарушениям сна, развитию невротических расстройств, 

которые становятся и источником и способом доставки благодаря средствам 

массовой информации. 

 В связи с «загрязненностью» информационной обстановки и негативному 

влиянию средств массовой информации в частности на молодежь, необходимо 

обозначить рамки предельно допустимой концентрации негативной 

информации.  

В случае нарушения средствами массовой информации установленной 

нормы необходимо прибегать к наказанию, вплоть до лишения лицензии на 

вещание. В наше время эффективная молодежная политика обязательно должна 

распространять свое влияние на средства массовой информации. Что 

предусматривает изменение информационной политики, совершенствование 

соответствующих законов, создание общественных наблюдательных советов,  

усиления требований общественных организаций и движений законодательной, 

исполнительной и судебной власти, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА 

Морозова Оксана Александровна, 

Карасева Екатерина Андреевна, 

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства 

(филиал Донского государственного 

технического университета), г.Шахты 

Секция: «Юриспруденция» 

Нормой заключение брачного договора стало в странах Запада. По 

статистике, в Европе каждая 4-я пара, вступая в брак, заключает брачный 

контракт. В России это явление сравнительно новое.  Пары, вступающие в брак, 

считают, что их любовь вечна, поэтому предпочитают не думать о последствиях 

развода. «Какой контракт, какой раздел имущества, мы же любим, друг друга!» - 

возмущаются молодые пары. Мысль о материальной и имущественной стороне 

семейной жизни кажется им постыдной. 

Общепринято считать, что первооткрывателями брачного договора 

являются современная Европа и Америка, но этот документ не так молод, как мы 

думаем. Тысячи лет назад в Древней Греции и Риме, прежде чем создать семью, 

оформляли соглашение, в котором оговаривались имущественные отношения, 

включающие в себя вопросы наследования. Это считалось нормой, и такая 

«страховка» была очень распространена вплоть до появления  христианства. Эти 

древние обычаи являлись предпосылками современного брачного договора. 

В последующие времена брак считался «священным союзом» и все его 

аспекты регулировала церковь.  

Восстановление института брачного контракта возобновилось  лишь в 

конце 18 - начале 19 века во Франции, Англии, Германии, Австрии.  

Юридическая сила контракта возникает на этапе смены церковного брака 

светским. На сегодняшний день брачный контракт наиболее широко  

распространен в странах Западной Европы, Америке и Канаде. Это вызвано 

борьбой «слабой половины» за равноправие в браке.  

В дореволюционной России и Украине понятия «брачный контракт» не 

бытовало в принципе, так как считалось, что браки заключаются исключительно 
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«на небесах», разумеется, с помощью церкви. В советское время по вполне 

ясным причинам никаких деловых соглашений супруги не оформляли. 

По ранее функционирующему брачно-семейному законодательству 

имущественные отношения супругов регулировались только законом, поэтому 

любые  соглашения по управлению, распоряжению и пользованию совместным 

имуществом противоречили закону и являлись недействительными. Как ГК 

РСФСР 1964 года [1], так и Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС) 1969 года [2] 

предусматривали, что «имущество, нажитое или приобретенное супругами во 

время брака, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют 

равные права на имущество...» (ст. 20 КоБС), а имуществом  в основном 

считались предметы потребления (одежда, мебель, посуда и т.п.), то есть 

«делить» по сути, было нечего. Так же царившая в советский период идеология 

предполагала своей целью построение коммунистического общества, где 

понятие «право собственности» отсутствовало бы в принципе. В силу данных 

причин предусмотренный законом режим совместной собственности не 

противоречил интересам большинства семей, поэтому нужды в ином порядке 

урегулирования имущественных отношений не было. 

Но вскоре, в период реформирования российской государственности, с 

началом реализации легального предпринимательства и появлением первых 

крупных состояний, проблема несоответствия советского семейного 

законодательства и изменившихся реалий «стала ребром». Новоявленные 

бизнесмены стали печься за нажитый ими капитал и понимали, что 

имущественные споры легче и дешевле было бы улаживать законным путем. 

Также упростился порядок выезда российских граждан за границу, въезда 

иностранцев в Россию, в связи с чем возросло количество браков между 

россиянами и гражданами стран, где заключение брачного контракта является 

нормой. Все эти обстоятельства  потребовали скорейшего внесения коррективов 

в действующее российское законодательство, которое и без того в начале 90-х 

годов подвергалось кардинальному, если не сказать революционному, 

реформированию.  

И вот впервые в Гражданском кодексе Российской Федерации, вступившем 

в силу с 01.01.1995 года [3], появляется аспект, затрагивающий возможность 

устанавливать режим общего имущества супругов договорным путем (ст. 256). 

Смысл нововведения был в том, что из всеобщего правила (все имущество, 

нажитое в супружестве должно разделяться поровну) появилось исключение. 

Отныне это правило «не применяется, если договором между супругами 

установлено иное». На практике это обозначало, что супруги с 01.01.1995 года 

были вправе заключить между собой соглашение, где бы решили, какие именно 

вещи кому из них достанутся в случае расторжения брака или разделить 

имущество по долям. При этом ГК никак не обрисовывал это соглашение 
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(условия его заключения и расторжения) и отношения, регулирующиеся таким 

договором. То есть сама по себе возможность заключения брачного контракта 

была продекларирована, но механизм осуществления не проработан. 

Лишь 1 марта 1996 года, Семейный кодекс РФ вступил в силу и  

конкретизировал эту норму. В нем впервые появилось понятие «брачного 

договора» и оно приобрело необходимый юридический статус. Договорному 

режиму имущества супругов посвящена глава 8 Семейного кодекса РФ [4]. В СК 

было провозглашено равноправие супругов в семье и понятие общей 

собственности. Отныне нормы, регулирующие имущественные отношения 

супругов, стали нести диспозитивный характер.  

На сегодняшний день существует две разновидности брачных контрактов - 

американская модель брачного договора и европейская. В американской модели 

предметом договора могут быть как имущественные отношения супругов, так и 

личные неимущественные отношения, например, аспекты, касающиеся 

воспитания детей, выполнения домашних обязанностей, сексуальной жизни 

супругов. В европейской же модели предметом брачного договора могут быть 

только имущественные отношения супругов. В России - европейский вариант 

брачного договора. 

Брачный договор - это соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение 

уже состоящих в браке людей, определяющее имущественные их права и 

обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. 

Этим соглашением супруги вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности (ст. 34 настоящего Кодекса). 

Брачный договор позволяет: 

- установить режим собственности на все имущество супругов, на его 

отдельные виды или на имущество каждого из них (ч. 1. ст. 42 СК РФ); 

- определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 

содержанию, расходованию и накоплению имущества; 

- определить имущество, которое в случае развода достанется каждому из 

супругов. 

 Режимы собственности, которые супруги вправе устанавливать: 

совместная, долевая и раздельная собственность на имущество. Проанализируем 

подробнее каждый из этих вариантов. 

Режим совместной собственности. Может показаться, что этот вариант 

предлагает заменить законный режим совместной собственности им же, однако 

на самом деле речь идет об изменении режима имущества, который по закону 

является собственностью каждого из супругов. 

Например: в соот вет ст вии со ст . 36 СК РФ подарки, сделанные во время 

брака каждому из супругов, являются собственностью каждого из них, а не 

общей. В брачном договоре супруги вправе подробно урегулировать этот вопрос 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

154 

и, например, включить подарки в состав общей собственности и избежать 

последующих споров о «подарочном» имуществе. 

Можно также изменить режим добрачного имущества. Например, 

включить какое-либо имущество, полученное до брака, в состав их общей 

совместной собственности и указать какое.  

Режим долевой собственности - режим, при котором имущество 

находится в общей собственности с определением доли каждого из 

собственников (ч. 2 ст. 244 ГК РФ). Здесь речь идет об имуществе (или части 

его), нажитом во время брака.  

В брачном договоре можно установить конкретный вид имущества, на 

которое  устанавливается данный режим и определить долю, принадлежащую 

каждому из супругов.  

Режим долевой собственности на имущество удобен тем, что четко 

разграничивает собственность каждого из супругов и не требует 

дополнительных действий (выдела долей) при разделе совместного нажитого 

имущества. 

Раздельная собственность супругов. В этом случае супруги 

договариваются, какое именно имущество будет принадлежать каждому из них 

(из состава совместного нажитого), т.к. установление режима полной раздельной 

собственности  достаточно проблематично, более разумно установление режима 

раздельности только на регистрируемое имущество. То есть собственником 

является тот, на чье имя регистрируется имущество. К регистрируемому 

имуществу относится недвижимость (квартира, жилой дом, земельный участок и 

т.п.), транспортные средства (автомобиль, яхта и т.п.), акции и ценные бумаги 

(кроме ценных бумаг на предъявителя). 

У брачного договора есть недостатки, но они, на наш взгляд, кажутся,  

несущественными.  

 Например, согласно Семейному Кодексу РФ супруги, не заключившие 

брачный договор, находятся на равных правах при разводе. То есть, имущество 

супругов делится ровно пополам, что кажется вполне разумным и справедливым. 

Но рассмотрим ситуацию с погашением кредита. 

Молодожены состоят в браке 11 месяцев, у них есть ребенок, которому нет 

года. Семья разругалась и решила развестись. Жена подает на развод, который 

происходит естественно не сразу. Муж в это время хочет взять большую сумму в 

кредит для построения дома. По законодательству РФ кредит одного из супругов 

также делится на обоих, и не будь возможности заключения брачного договора, в 

котором можно указать, кто из супругов после развода должен выплачивать 

кредит, жена так же была бы связана этими обязательствами.  

Рассмотрим следующий пример, который можно расценить как недостаток. 

Супругами был заключен брачный договор, в котором выбран режим 
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раздельного имущества. Казалось, подписав брачный контракт, вы 

урегулировали все вопросы, во всяком случае, связанные с имуществом. Но 

часто в процессе развода или семейной жизни всплывают подводные камни, 

которые не увидели раньше [5]. 

«Мы подписали с мужем контракт до заключения брака. Честно говоря, 

подмахнула его, не сильно вчитываясь в мелкий шрифт. После свадьбы было 

решено, что я останусь «на хозяйстве». Муж это приветствовал. Но когда 

наступила пора развода, я поняла, что остаюсь ни с чем. Даже жить оказалось 

негде. Выяснилось: положениями договора предусматривалось, что недвижимое 

и иное имущество становится собственностью супруга, на имя которого оно 

регистрируется. Муж регистрировал право собственности на свое имя. Я не 

возражала, поскольку полагала, что он вкладывает средства в приобретение, а я 

— нет», - Анна, 35 лет. Но данный недостаток легко устраняем в судебном 

разбирательстве. В соответствии с  3 ч. Ст. 34 СК РФ право на общее имущество 

супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим причинам не имел 

личного дохода. Согласно ст. 42 ч.3 СК РФ, брачный договор не должен 

соответствовать тем условиям, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. Поэтому в данной ситуации суд признает его 

недействительным.  

Итак, можно сделать вывод о том, что каких-то общих минусов у этого 

документа нет – они возникают в каждом отдельном случае, когда, например, 

неграмотно составлено было соглашение, когда документ составлялся без 

помощи юриста, а ведь это все ведет к тому, что условия брачного договора 

излагаются неясно. Главное условие для избежания негативных последствий 

брачного контракта – это правильно составленный договор. 

Многие до сих пор относятся к «договорному браку» как к диковинке. А 

некоторые и вовсе считают, что подобные меркантильные разговоры убивают 

чувства. По оценкам экспертов, у нас на брачные контракты пока решаются 

лишь 5-6 % процентов граждан. Как правило, это люди 30-40 лет, уже имеющие 

за плечами «горький опыт». Правда, и у молодых в последнее время мнение по 

поводу контрактов стало меняться на положительное. Все больше молодых 

семей приходит к тому, что в современных реалиях такой документ все же 

необходим. Особенно он популярен среди тех, кто добился экономического 

успеха и «обжигался» при выборе «спутника жизни». 

Число брачных контрактов за год выросло и в России. В 2012 году 

насчитывается более 49 тысяч официально оформленных договоров о любви и 

согласии по денежным и имущественным вопросам. За два года число брачных 

контрактов выросло на 9 тысяч. Так как в России в год заключается больше 

миллиона браков, статистика может расти.  
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Люди все чаще стали заключать брачный договор не из-за того, что 

перестали доверять друг другу. К счастью или сожалению, мы стали очень 

практичными, прагматичными, и это привело к тому, что любовь теперь идет за 

руку со здравым смыслом. Основное веяние современности - просчитывать 

ситуацию на несколько шагов вперед. Наши бабушки, дедушки и родители так 

не поступали и любили очень сильно; мы любим не менее сильно, но, условно 

говоря, с опаской. Брачный контракт довольно таки целесообразное явление 

современности, особенно при неравном экономическом положении супругов. 

Итак, рассмотрев все аспекты, касающиеся брачного договора можно 

сделать следующие выводы: 

а) брачный договор дает большую свободу супругам в сфере регулирования 

их имущественных отношений, позволяет супругам самим определять режим их 

имущества; 

б)  брачный договор позволяет бороться с браками ради имущества.  

в)  брачный договор не провоцирует развод, а в большинстве случаев 

удерживает от него, потому что часто составляется так, что ни один из супругов 

не будет заинтересован в разводе; 

г)  брачный договор снимает проблемы раздела имущества, предотвращает 

конфликтные ситуации и позволяет избежать утомительных судебных процедур. 

 Брачный договор – лучший способ защитить интересы и мужа и жены в 

равной степени. У брачного договора много преимуществ, однако - это не 

панацея от всех бед, он не может обязать супругов любить и уважать друг друга, 

а это самое главное условие для долгой и счастливой супружеской жизни. 

Определить, какую роль может сыграть брачный договор в семейной жизни 

супругов, могут только сами супруги. Можно счастливо прожить и без него, но в 

жизни и в браке никто не застрахован от неудач. 
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В эпоху глобализации стираются  границы, мир из отдельных государств 

превращается в единое целое. Потребность рынка труда в сотрудниках, 

владеющих иностранными языками, продолжает устойчиво расти. 

Работодатель обращает внимание не только на профессиональные качества 

специалиста, но и на его компетенции в сфере владения иностранными языками 

и умение вести межкультурный диалог  

В связи с этим в современной теории и практике преподавания 

иностранных языков ведется активный поиск новых подходов к  обучению 

иностранным языкам в сфере профессиональной компетенции. Один из таких 

подходов связан с изучением иностранного языка в контексте диалога культур. 

Знание языка предполагает не только усвоение его  фонетических, лексических и 

грамматических норм, но и приобщение к иностранной культуре, попытку 

проникновения в образ мышления нации, стремление взглянуть на мир глазами 

носителей изучаемого языка, познать их языковую картину мира.  

Одной из целей  формирования специалиста, становится  способность к 

активной профессиональной деятельности среди людей с различными 

культурными ценностями и убеждениями.  

Диалог культур является прекрасным средством борьбы против 

национальной неприязни, если он не ограничивается простым сопоставлением 

фактов родной и иностранной культуры. Подлинный диалог культур 

предполагает  умение воспринять, проанализировать, оценить, сопоставить, 

включить в систему собственных знаний, действовать соответственно новому 
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желанию. 

Такой подход накладывает свои отпечатки на методику преподавания 

иностранного языка. Среди множества  методов обучения иностранному языку 

как средству межкультурного общения,  хотелось бы выделить  интерактивные 

методы как  наиболее  эффективные.  К ним относятся:  

- ролевые игры (“role-plays”);  

- дискуссии (“discussions”);  

- метод проектов  (“method of projects”);  

- анализ конкретных ситуаций (“case - study”). 

Игровые методы обучения (“role-plays”),  часто используемые в практике 

преподавания иностранных языков, создают в учебном процессе конкретные 

ситуации межкультурного общения,  способствующие  развитию навыков и 

умений межкультурной коммуникации. Поменявшись ролями, студенты 

получают уникальную возможность взглянуть на происходящее с разных точек 

зрения. Так, разыгрывая ситуацию регистрации иностранных гостей в 

гостинице, обучающийся может быть как администратором, так и недовольным 

или довольным клиентом, меняя и содержание диалога, и подходы к разрешению  

конфликтных ситуаций.  

Метод дискуссии. Вынося на обсуж дение ст удент ов различные вопросы, 

цитаты и высказывания известных представителей искусства и политики, 

преподаватель способствует развитию у студентов навыка межкультурного 

общения, поскольку, студенты знакомятся с правилами речевого этикета 

иноязычной дискуссии, учатся выбирать корректную форму для оформления 

своих аргументов и идей с учетом культурного своеобразия носителя языка.  

Метод  коллективного анализа конкретных ситуаций (“case – study”) 

ориентируется  на решение  проблемы. Его основу  составляют примеры из 

реальной жизни, являющиеся замечательным материалом, позволяющим 

совместить знания студентов о культурных, коммуникативных особенностях 

стран изучаемого языка с практическим опытом применения полученных 

знаний. В ходе разбора ситуаций обучающиеся расширяют  знания, необходимые 

в будущей профессиональной деятельности,  учатся действовать в команде, 

проводить анализ и принимать решения. 

Следующим эффективным методом преподавания иностранного языка 

является метод проектов (“method of projects”) - это специально 

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый учащимися 

комплекс действий, завершающийся созданием творческого продукта. 

Материалом для исследования  в зависимости от  сферы деятельности может 

служить  страноведение, история, литература и т.д. Так, для специальности 

«Туризм» может быть предложена масса  проектов - от создания небольших 

экскурсий по городу до создания визитной карточки одной из  выбранных стран. 
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В ходе данной работы обучающиеся изучают и анализируют собранный 

материал, а затем представляют его, тем самым вырабатывая профессиональные 

навыки работы с массовой аудиторией.  При этом студенты обращают внимание 

на  правила этикета, определяют формы речевого поведения при  проведении 

встреч с деловыми партнерами и клиентами  или публичных выступлений. 

Знание студентами формул речевого этикета, лексических единиц, умение 

стилистически правильно определить эмоциональность высказываний, а также 

умение определять различия в межкультурном общении, выявлять причину их 

возникновения и умение устранять подобного рода различия будет 

способствовать в будущем успешному профессионально-ориентированному 

общению на иностранном языке. 

Таким образом, успешная профессиональная деятельность любого 

специалиста в условиях диалога культур будет зависеть от способности понять 

существующие культурные различия, от умения их устанавливать и разрешать. 

Отбор содержания обучения иностранному языку как средству межкультурной 

коммуникации должен зависеть от его целевой аудитории; а выбор 

интерактивных методов обучения иностранному языку как средству 

межкультурного общения диктуется особенностями характера взаимодействия 

между студентами и преподавателем. 

В целом можно отметить, что в настоящее время знание/владение 

иностранными языками, позволяет  выпускникам не только «вписаться в 

глобализацию», но и получить весомые преимущества при трудоустройстве в 

родной стране и за ее пределами.  
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ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 
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Кубанский Государственный 

университет, г. Краснодар 

Секция: «Психология и педагогика» 

Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, описываемых 

этим понятием, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на 

развитие личности. В современной психокоррекции взрослых игра используется 

в групповой психотерапии и социально-психологическом тренинге в виде 

специальных упражнений, заданий на невербальные коммуникации, 

разыгрывании различных ситуаций и др. Игра способствует созданию близких 

отношений между участниками группы, снимает напряженность, тревогу, страх 

перед окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в 

различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых 

последствий. Характерная особенность игры - ее двуплановость, присущая 

также драматическому искусству, элементы которого сохраняются в любой 

коллективной игре: 

1. Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление которой

требует действий, связанных с решением вполне конкретных, часто 

нестандартных задач. 

2. Ряд моментов этой деятельности носит условный характер, что

позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и 

многочисленными привходящими обстоятельствами. 

Двуплановость игры обусловливает ее развивающий эффект. 

Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей достигается благодаря 

установлению положительного эмоционального контакта между детьми и 

взрослыми. Игра корригирует подавляемые негативные эмоции, страхи, 

неуверенность в себе, расширяет способности детей к общению, увеличивает 

диапазон доступных ребенку действий с предметами. 

Отличительные признаки развертывания игры – быстро меняющиеся 
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ситуации, в которых оказывается объект после действий с ним, и столь же 

быстрое приспособление действий к новой ситуации [2]. 

Чтобы понять детей, найти подход к ним, педагог-психолог должен 

взглянуть на ребенка с точки зрения развития, не следует рассматривать их как 

маленьких взрослых. Их мир реально существует, и они рассказывают о нем в 

игре. Стремясь облегчить ребенку выражение и исследование собственного 

эмоционального мира, терапевт должен освободиться от своего мира 

реальностей и словесного Выражения и войти в концептуально-экспрессивный 

мир ребенка. В отличие от взрослых, для которых естественной средой общения 

является язык, естественной средой, общения для ребенка является игра и 

разнообразная деятельность. 

Игра – это единственная центральная деятельность ребенка, имеющая 

место во все времена и у всех народов. Детей не нужно учить играть; не нужно 

заставлять их играть. Дети играют спонтанно, охотно, с удовольствием, не 

преследуя никаких определенных целей. Для того, чтобы легче было принять 

детскую игру, некоторые взрослые пытаются найти в ней особый смысл, назвав 

ее работой. Стремясь ускорить процесс превращения ребенка во взрослого, 

многие взрослые не выносят, «когда ребенок теряет время на игру». Им кажется, 

что ребенок должен упорно работать, чтобы достичь какой-то цели, которая ему, 

взрослому, кажется достойной. К сожалению, во многих работах игра 

определяется как работа ребенка. По-видимому, это попытка хоть каким-то 

образом «узаконить» игру, показать, что игра может быть важной только тогда, 

когда она совпадает с тем, что считается важным в мире взрослых. Точно так же, 

как детство имеет свой внутренний смысл и не является просто подготовкой к 

взрослости, точно так же игра имеет свою внутреннюю ценность и важна 

независимо от того, к каким последствиям она может привести. 

Хотя Зигмунд Фрейд очень мало работал с детьми, он замечательно 

понимал значение детской игры. Он писал: «Нам следует, искать в ребенке 

первые следы воображения. Самая любимая и всепоглощающая деятельность 

ребенка – это игра. Возможно, мы можем сказать, что в игре каждый ребенок 

подобен писателю: он создает свой собственный мир, или, иначе, он устраивает 

этот мир так, как ему больше нравится. Было бы неверно сказать, что он не 

принимает свой мир всерьез; напротив, он относится к игре очень серьезно и 

щедро вкладывает в нее свои эмоции» 

Фрэнк (Frank, 1982) предположил, что игра для детей – способ научиться 

тому, чему их никто не может научить. Это способ исследования и ориентации в 

реальном мире, пространстве и времени, вещах, животных, структурах, людях. 

Включаясь в процесс игры, дети научаются жить в нашем символическом мире-

мире смыслов и ценностей, в то же время исследуя, экспериментируя, обучаясь. 

Уолтман (Woltmann, 1964) пишет: «Спокойная, возникающая из самой себя 
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деятельность ребенка; дает ему возможность концептуализировать, 

структурировать и выносить на осязаемые уровни деятельности свой опыт и 

связанные с ним чувства. Игра, в этом смысле, дает ребенку возможность 

отреагировать на ситуации, которые для него неприятны, запутаны, сложны. 

Маленькому ребенку недостает семантической беглости, способность к 

пониманию у него еще только формируется, различные типы текучих игровых 

материалов идеально подходят, по-видимому, для выражения его чувств и 

отношений» [1]. 

Стадии процесса игровой терапии возникают как результат 

взаимодействия между терапевтом и ребенком, протекающего в безоценочной, 

свободной атмосфере игровой комнаты, созданию которой способствует 

терапевт, демонстрирующий искреннюю заинтересованность и одобрение по 

отношению к ребенку. Эти уникальные живые отношения, в которых 

принимается и ценится особость и индивидуальность ребенка, дают ему 

ощущение дозволенности и позволяют расширить горизонты собственного «Я» в 

соответствии с тем, насколько он чувствует меру принятия себя терапевтом. Это 

переживание и расширение собственных возможностей часто проявляется в 

четко обозначающихся стадиях изменений, наступающих по мере развития 

терапевтического процесса. 

Еще B XVIII B. Руссо (Rousauex, 1772) писал о том, что для того, чтобы 

узнать и понять ребенка, необходимо наблюдать за его игрой. Стремясь 

облегчить ребенку выражение и исследование собственного эмоционального 

мира, психолог должен обратиться к этому концептуально-экспрессивному миру. 

В отличие от взрослых, для которых естественной средой общения является 

язык, естественной средой общения являются для ребенка игра и разнообразная 

деятельность. 

Атмосфера игровой комнаты чрезвычайно важна; поскольку здесь 

возникают первые впечатления ребенка. В игровой комнате должна царить 

атмосфера, которая согревает и ясно говорит: «Это место для детей». Создание 

обстановки, которая казалась бы детям дружественной, требует 

предварительного плакирования, усилий и тонкого понимания того, каково это – 

чувствовать себя ребенком. Дети чувствуют себя уютнее в таких местах, где 

царит дух открытости, говорящий ребенку: «Ты можешь брать все, что здесь 

есть. Будь самим собой. Попробуй во всем этом разобраться». В игровой комнате 

должно быть такое чувство, будто надеваешь теплый поношенный свитер. 

Игрушки и другие материалы всем своим видом должны говорить: «Возьми 

меня». Такое чувство едва ли возникнет в новой комнате с новыми игрушками. В 

таких комнатах чаще всего ощущаешь холод. Требуются большие усилия и 

изобретательность, чтобы превратить новую игровую комнату в удобное место, 

приглашающее ребенка к взаимодействию. 
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Мы в своей работе разработали подборку игр для развития речевого 

общения детей дошкольного возраста. Это следующие игры: «Знакомство», 

«Похвали автора», «Салют». 

В заключение можно сделать вывод о том, что игровую терапию можно 

назвать универсальным способом для психоррекции, поскольку она оказалась 

эффективной при решении самых разнообразных детских проблем. Вот 

некоторые из них: 

– помощь при выдергивании волос; 

– коррекция элективного мутизма; 

– снижение агрессивного поведения; 

– улучшение эмоционального состояния детей после развода родителей; 

– улучшение эмоционального состояния детей, подвергающихся насилию, 

и заброшенных детей; 

– снижение стресса и тревожности у госпитализированных детей; 

– коррекция затруднений в чтении; 

– улучшение успеваемости детей с затруднениями в обучении; 

– коррекция отставаний в речевом развитии; 

– коррекция интеллектуального и эмоционального развития умственно 

отсталых детей; 

– лечение заикания; 

– облегчение состояния при психосоматических заболеваниях: астме, 

колите, аллергиях; 

– улучшение Я-концепции; 

– снижение тревоги при расставании с близкими. 

Игровая терапия оказалась эффективной при работе с детьми всех 

диагностических категорий. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Воспитание старших подростков актуально в силу различных социальных 

причин. Непосредственную роль в воспитании старших подростков играют 

различные социальные институты такие, как: семья, государство, образование, 

средства массовой коммуникации и т.д. Средства массовой коммуникации 

составляют важную часть в формировании личности старших подростков и 

оказывают значительное влияние на их воспитание. В XXI веке – веке 

технологий и модернизаций, информацию проще и быстрее достать. 

Использование коммуникаторов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов 

позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Это имеет как 

положительные, так и отрицательные аспекты в воспитании старших 

подростков. 

Подростковый возраст имеет большое значение в развитии и становлении 

личности человека. В этот период значительно расширяется объём деятельности 

ребенка, меняется его характер, в структуре личности происходят ощутимые 

перемены, обусловленные перестройкой ранее сложившихся структур и 

возникновением новых образований, закладываются основы сознательного 

поведения, вырисовывается общая направленность в формировании 

нравственных представлений и установок. И всё это происходит на фоне 

противоречий физиологического и психического развития подростка, на фоне 

его духовного становления. Отсюда подростковый возраст характеризуется 

специалистами как переходный, сложный, трудный, критический. И нельзя не 

заметить влияние средств массовой информации (СМИ) на человека именно в 

этот период жизни. Телевидение, радио, печатные издания, интернет – всё это 

оказывает непосредственное влияние на подростка. 

По мнению психологов, в подростковом возрасте ребенок начинает 

соотносить свою личность с системой оценок окружающего мира. Молодой 
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человек начинает искать ориентиры для самоопределения в обществе своих 

сверстников и в молодежной прессе. Из СМИ ребенок черпает информацию, 

создающую стереотипы и модели его поведения, жизненные ценности и 

приоритеты. Подростковые СМИ можно рассматривать как канал 

опосредованного общения со взрослыми. Подросток воспринимает 

преподносимые прессой сведения как достоверные, неоспоримые и 

доказательные. 

С одной стороны можно сделать вывод, что подростковые и молодежные 

СМИ формируют определенную субкультуру - культуру отрицания 

традиционных ценностей, ориентация на отклоняющееся от общепринятых 

норм, порой преступное поведение, которое преподносится как норма. Таким 

образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день имеет место влияние 

российских молодёжных и подростковых СМИ в пропаганде и осуществлении 

подмены ценностей и молодёжи.  

С другой стороны СМИ для детей и юношества является особым 

социальным институтом и выполняет по отношению к обществу определённые 

функции. В качестве главных выступают такие, как информационная, 

воспитательная, образовательная, познавательная и функция социализации.  

Не обходят стороной подростка такие виды СМИ, как телевидение и 

интернет – они оказывают более мощное воздействие на подростка. Именно с 

ними человек сталкивается чаще всего в повседневной жизни. Практически 

каждый подросток имеет доступ в интернет, а тем более, к телевидению и может 

пользоваться их функциями, но не каждый способен понимать и «сортировать» 

ту информацию, которую он оттуда получает. Факт воздействия современных 

средств массовой информации на молодое поколение, сегодня во многом 

негативно, и это уже не оспаривает никто. Это подтверждается и 

существующими исследованиями и в целом ситуацией в обществе. 
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Сегодня, в эпоху глобализации, заново переосмысливается место 

образования в казахстанском обществе, его соответствие потребностям 

развивающейся республики и современного мирового сообщества, его 

способности к воспроизводству и обогащению отечественной и мировой 

культур, его вклада в обеспечение безопасности, экономического роста и 

благосостояния страны и народа.  

Иными словами, в новой стратегии государства  обучение и  воспитание 

приобретают значимость первостепенного приоритета, а их важнейшие задачи - 

это формирование казахстанской идентичности, гражданской ответственности и 

правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

духовности и культуры начиная с дошкольной ступени и на протяжении всей 

жизни [1]. 

Один из этапов  личностного развития соотносим с  младшим школьным 

возрастом, так как этот возрастной период непосредственно связан с 

возникновением особого личностного новообразования - внутренней позиции. 

Она характеризует личность ребенка в целом, определяя его поведение, 

деятельность и систему отношений к действительности и самому себе. 

У младшего школьника начинает формироваться система ценностей. 

Именно в возрасте  6-7 лет процесс формирования ценностных ориентаций 

происходит наиболее динамично [2].  

Еще одной социально-психологической особенностью младших 

школьников можно считать динамичность нравственных представлений. 

Представления ребенка меняются от нравственного максимализма к 

нравственному релятивизму [3].   

К сожалению, в большинстве своем все методики, используемые в  

начальной школе,  опираются на идею о том, что главное для учащихся - 
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получить знания и, по возможности, отработать соответствующие компетенции. 

Стремление передать  подрастающему поколению как можно больше  знаний 

можно только приветствовать, однако, при ориентации только на усвоение 

содержания недостаточно учитываются индивидуальные особенности учащихся, 

их личностные качества, потребности, мотивы и интересы. 

Интенсивные социальные процессы, протекающие на фоне явных и 

скрытых личностных и общественных конфликтов, обостряют проблемы  

формирования личностных качеств детей. Агрессивное влияние средств 

массовой информации и рекламы выступают фактором, затрудняющим развитие 

этих качеств. Таким образом, современные дети оказываются в условиях, когда 

становление и гармоничное развитие личности затруднено. В связи с этим 

представляется весьма актуальным исследование педагогического воздействия 

сказки на формирование личностных качеств младшего школьника, так как  на 

выбор человека влияют его происхождение, воспитание и окружение и, конечно 

же, сказки, которые ему читают родители в детстве. Именно они заставляют 

ребенка особенным образом переживать за героев, волнуя душу и пробуждая 

фантазию; они несут особый эмоциональный и энергетический заряд.   

Путешествуя по сказке и со сказкой, дети приобретают социальные навыки, 

познают элементы мудрости, получают знания о мире. Все это помогает ребенку 

естественным путем формировать способность осознанно действовать, видеть 

причинно-следственные связи между событиями: размышлять о своем 

предназначении, исследовать собственные способности и возможности. 

В последние годы исследователи все чаще обращают внимание на 

осуществление личностно-ориентированного подхода в процессе воспитания и 

развития младших школьников. Причем начальной школе здесь принадлежит 

ведущая, фундаментальная роль, поскольку главной ее  задачей является 

организация особого образовательного пространства, содействующего 

формированию индивидуального стиля жизни, создающего условия для развития 

у детей тех качеств, которые способствуют его нравственно-духовному 

становлению, приобретению социальных и коммуникативных навыков, 

развитию познавательной активности и т.д..  

Такой личностно-ориентированный подход к развитию  и воспитанию 

младших школьников, а также процесс  совершенствования начального 

образования с ориентацией на развитие и становление индивидуальности 

младшего школьника рассматривался в работах Л.И. Божович, Л.В.Занкова, 

А.Н.Леонтьева .и др. 

Ряд важных теоретических и методических выводов по проблеме 

формирования личностных качеств детей младшего школьного возраста 

содержат работы российских ученых А.В. Мудрика , А. Сластенина , А. Д. 

Солдатенкова  и др. 
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Мир сказки находит отражение в исследованиях, которые интенсивно 

разрабатывались такими психологами, педагогами и методистами РФ и РК как: 

Д.Соколов [4], Н.М.Сертакова [5], Эльконинова Л.И. [6], Д.Н.Дубинина [7], 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева [8], А.Т. Алтаева [9] и др. 

Анализ работ по проблемам формирования личностных качеств детей 

младшего школьного возраста, с их разносторонностью и несомненной 

теоретической и практической значимостью,  позволил  выявить существующее 

противоречие между возможностью использовать  методы педагогического 

воздействия сказкой и отсутствием планомерной методической работы по 

реализации такого подхода  в начальной школе.     

Таким образом,  не теряющая своей актуальности  в современной науке и 

практике  образования проблема формирования личностных качеств детей 

младшего школьного возраста посредством сказки и  ее недостаточная 

разработанность в отечественной педагогической науке и практике послужили 

основанием для выбора темы исследования «Психолого-педагогическое 

воздействие сказок на  формирование личностных качеств младших 

школьников». 

Сказка, по мнению таких авторов как  Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д. [8], 

Сертаковой Н.М. [5], Вачкова И.В. [10], Гнездилова А.В. [11] и др., развивает 

нравственное сознание ребят, прививает устойчивые формы поведения, т.е. 

способствует формированию личностных качеств. Она дaет возможность детям 

идентифицировaть себя с героями скaзок и вместе с ними пережить тяжелые 

эмоции, внутриличностные конфликты и успешно разрешить их.   

В последние годы педагоги стали активно использовать развивающе - 

воспитательные и корректирующее терапевтические возможности сказки для 

коррекции черт характера детей, испытывающих трудности в социализации. 

Работу со сказкой можно отнести к проективной методике, позволяющей 

увидеть внутренний мир ребенка, его нравственные представления и ценностии, 

и,  исходя из увиденного,  формировать его личностные качества. Кроме того, 

сказка соответствует возрастным психологическим, интеллектуальным и 

физиологическим особенностям детей младшего школьного возраста, а также их 

мировоззрению. Почему столь значимо воздействие сказки на детей? 

Изучение проблемы использования сказки для формирования 

нравственного мира, общечеловеческих ценностей младших школьников 

особенно актуально в настоящее время, поскольку: 

- во-первых, отечественной педагогической наукой недостаточно 

исследованы потенциальные возможности сказки; 

- во-вторых, в условиях плюрализации отечественной культуры, сведены к 

минимуму традиции семейного чтения, родителями уделяется мало внимании 

формированию нравственных представлений школьников.  
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Сказка оказывает многоплановое воздействие на личность школьника. На 

занятиях  с использованием сказки  ребята учатся составлять словесные образы. 

В процессе этого занятия у детей увеличивается словарный запас, репертуар 

образов, внутренний мир становится интереснее, богаче. В процессе работы со  

сказкой  у детей расширяются представления об одном и том же образе, что в 

свою очередь способствует развитию умственных способностей. Сопереживание 

сказочному герою дает ребенку ощущение собственной силы и значительности 

[5]. 

Учитывая возрастные особенности  младшего школьного возраста  и 

проблемы детей мы можем использовать сказку для успешной социализации 

младших  школьников, формирования их личностных качеств [11]. 

Что же представляют собой сказочные занятия? Созерцание и раскрытие 

внутреннего и внешнего мира, осмысление прожитого, моделирование будущего, 

процесс подбора каждому ребенку своей особой сказки. 

Для более успешного формирования личностных  качеств следует 

придерживайтесь определенной структуры занятий, используя сказки для детей. 

К примеру: Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, как и многие психологи,  предлагает 

принципы, формы  работы со сказкой, разнообразные методики сочинения 

сказок и структуру сказочных занятий которые применимы как в работе педагога

-психолога так и в педагогической практике учителя [8].           Комбинируя 

различные приемы работы со сказкой, можно помочь каждому ребенку прожить 

многие ситуации, с аналогами которых он столкнется в жизни.  

Скaзка позволяет педагогу  установить идеальный контакт с детьми 

млaдшего школьного возраста, даёт удивительную возможность найти и 

буквaльно говорить с ним нa одном языке, языке скaзочных метaфор. Она 

помогает максимально безопасно вскрыть и обозначить проблему ребенка. 

Сказка  дает возможность тонкого присоединения к ребенку.  

Уже после  нескольких занятий на лицо улучшение эмоционального 

состояния, снятие негативного психического напряжения; формируется 

адекватная самооценка и происходит усвоение эффективных поведенческих 

cтратегий; уменьшается влияние факторов, приводящих к чрезмерному 

напряжению и тревожности, формируются навыки адекватного конструктивного 

поведения, развиваются навыки доброжелательного общения. 

Cкaзка создаёт безопасную cреду, в которой младшие школьники получают 

возможность раскрыть и исследовать свою личность, выявить и развить её 

реcурcы. Педагог вместе с детьми выстраивают мостик между сказочной 

реальностью и реальной жизнью. 

В ходе практических занятий отмечено, что сказки собственного 

сочинения дают гораздо более значительный терапевтический эффект.  

 Основной принцип подбора сказок - направленность проблемной 
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ситуаций, характерной для данного возраста, нравственный урок, который дает 

сказка, доступный для осмысления детям.  

Через сказку осмысляются разнообразные жизненные явления, события 

жизни, феномены духовного поиска и многое другое  [5], [8]. 

Обобщение передового педагогического опыта позволило разработать 

содержание и основные направления опытно-экспериментальной работы по  

разработке  и внедрению в учебно- воспитательный процесс  начальной школы 

программы «Сказка ложь, да в ней намек…» (с использованием методики 

сказкотерапии);  которая  проводилась на базе КГУ «Калиновская ОШ» 

Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. В экспериментальном 

исследовании  приняли участие 16 учащихся из 3-х классов.  

Экспериментальное исследование проводилось в 3 этапа. 

Цель первого этапа:  диагностика интереса  детей к сказкам: оценка 

богатства «сказочного» опыта, изучение  интереса к слушанию, рассказыванию и 

разыгрыванию сказок,  умения выразительно пересказывать сказки; уровень 

творческого воображения, коммуникативных навыков, личностных качеств.  

Для диагностики использованы следующие методики:   диагностическая  

игра «Литературная страна»,  диагностическая ситуация «Сапожки в подарок»,  

методика-игра «Придумай сказку». 

                                                                                            Таблица 1 

Результаты индивидуальной  диагностики с использованием                                                                      

диагностичекой игры «Литературная страна» 

 

 

 

 

 

 

В ходе индивидуальной работы с каждым участником эксперимента КГ и 

ЭГ проведено 4 диагностических задания по выше названной диагностической 

игре и выявлены следующие результаты (см. таблицу 1):  
 

 
 

Рис. 1 Сравнительная диаграмма результатов индивидуальной диагностики с 

использованием диагностичекой игры «Литературная страна» 

0,00%
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КГ ЭГ

№ 
п/п 

Уровень развития 

контрольной группы 

Показатели Уровень развития 

экспериментальной группы 

Показатели 

1 высокий 25% высокий 12% 

2 средний 37% средний 37% 

3 низкий 37% низкий 50% 
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Сравнивая результаты двух групп мы видим (см. рис. 1), что у испытуемых 

интерес к сказкам развит недостаточно хорошо, преобладает низкий уровень 

личностных качеств. 

 

                                                                                               Таблица 2                                                                                                                            

Результаты групповой диагностики с использованием 

диагностической ситуации «Сапожки в подарок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ходе групповой работы с участниками эксперимента КГ и ЭГ проведена  

творческая работа по выше названной диагностической ситуации и выявлены 

следующие результаты (см.Таблица 2.). 

 

 
 

Рис. 2 Сравнительная диаграмма результатов групповой диагностики с 

использованием диагностической ситуации «Сапожки в подарок» 

 

Сравнивая результаты двух групп мы видим (см. рис. 2), что у испытуемых 

уровень творческого воображения и коммуникативные навыки развиты 

недостаточно хорошо. 

Таблица 3 

Результаты индивидуальной диагностики  словесного творческого 

воображения  с использованием методики-игры «Придумай сказку» 
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п/п 

Уровень развития 

контрольной группы 

Показатели Уровень развития  

экспериментальной группы 

Показатели 

1 высокий 25 % высокий 25% 

2 средний 25 % средний 25 % 

3 ниже среднего 50 % ниже среднего 25 % 

4 низкий 0% низкий 25 % 

№ 
п/п 

Уровень развития 

контрольной группы 

 Показатели Уровень развития 

экспериментальной группы 

 Показатели 

1 первый- Н 25% первый-Н 37% 

2 второй- С 50% второй-С 37% 

3 третий- В 25% третий-В 25% 
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В ходе групповой работы с участниками эксперимента КГ и ЭГ проведена  

творческая работа по выше названной методике-игре и выявлены следующие 

результаты (см. таблицу 3). 

 

        
 

Рис. 3 Сравнительная диаграмма результатов индивидуальной 

диагностики словесного творческого воображения 

с использованием методики-игры «Придумай сказку» 

 

Сравнивая результаты двух групп мы видим (см. рисунок 3), что у 

испытуемых уровень творческого воображения развит недостаточно хорошо. 

Вывод: анализ результатов 1 этапа дает возможность говорить, о 

необходимости целенаправленной работы  с младшими школьниками по 

психолого-педагогической программе «Сказка-ложь, да в ней намек…» с 

использованием методики сказкотерапии с целью формирования личностных 

качеств младшего школьника. 

Цель второго этапа исследования: разработка и  внедрение специально 

разработанной по итогам первого этапа исследования психолого- педагогической 

программы «Сказка-ложь, да в ней намек…» направленной на  формирование 

личностных качеств младшего школьника,  его духовно-нравственных чувств,  

на повышение уверенности в себе, на нормализацию самооценки, на разрешение 

проблем личностного характера, на развитие коммуникативных навыков. 

Занятия данного цикла включают в себя методику сказкотерапии. 

Драматизация сказок помогает младшему школьнику раскрыть себя, найти 

внутренний ресурс и способности, помогает в решении личностных проблем, 

способствует развитию личности,  формированию рефлексии и адекватной 

самооценки.  

Материал программы основан на сказках, с использованием сказко-

терапевтических упражнений, игр и приемов. 

Цель третьего этапа: проверка эффективности формирующего 

эксперимента.  

Для выявления изменений в уровне интереса  детей к сказкам: оценке 

богатства «сказочного» опыта, изучении  интереса к слушанию, рассказывании и 

разыгрывании сказок,  умения выразительно пересказывать сказки у детей ЭГ и 
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сравнение этих изменений с КГ использовались те же методики, что и при 

констатирующем срезе.  

Результаты этого исследования представлены в Таблицах  4,5,6 и Рисунках 

4,5,6.  Анализ полученных данных позволил сделать выводы об эффективности 

применения методики сказкотерапии в работе с детьми младшего школьного 

возраста. 

 

Таблица 4 

Результаты индивидуальной диагностики с использованием 

диагностичекой игры «Литературная страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Сравнительная диаграмма результатов индивидуальной диагностики 

с использованием  диагностичекой игры «Литературная страна»        

                                                                                                              

Сравнивая результаты двух групп мы видим (см. рис. 4), что учащиеся ЭГ 

имеют ярко-положительный эмоционально осознанный интерес к сказкам, 

преобладает высокий уровень личностных качеств. 

 

Таблица 5 

Результаты индивидуальной диагностики с использованием диагностической 

ситуации «Сапожки в подарок» 
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экспериментальной группы 

Показатели 

1 высокий 25% высокий 62% 

2 средний 50% средний 37% 

3 низкий 25% низкий 0% 

№ 

п/п 

Уровень развития 

контрольной группы 

 Показатели Уровень развития 

экспериментальной группы 

 Показатели 

1 высокий 25 % высокий 50% 

2 средний 50% средний 50% 

3 ниже среднего 25 % ниже среднего 0 % 

4 низкий 0  % низкий 0% 
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Рис. 5 Сравнительная диаграмма результатов индивидуальной диагностики 

с использованием  диагностичекой ситуации «Сапожки в подарок» 

 

Сравнивая результаты двух групп мы видим (см. рис. 5), что у испытуемых 

уровень творческого воображения и коммуникативные навыки развиты 

достаточно хорошо.  

 

Таблица 6 

Результаты индивидуальной диагностики  словесного творческого воображения  

с использованием методики-игры «Придумай сказку» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6 Сравнительная диаграмма результатов индивидуальной диагностики  

словесного творческого воображения 

с использованием методики-игры «Придумай сказку» 

 

Сравнивая результаты двух групп мы видим (см. рисунок 6), что у 

испытуемых уровень творческого воображения значительно улучшился. 

Данный эксперимент  позволил сделать определенные выводы:  

- включенность младшего школьника в систему целенаправленной  работы   

по педагогической программе «Сказка-ложь, да в ней намек…» с 

использованием методики сказкотерапии  стимулирует  развитие  интереса  

детей к сказкам;  развивает  богатство  «сказочного» опыта,  интерес к 
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слушанию, рассказыванию и разыгрыванию сказок,  умение  выразительно 

пересказывать сказки,  творческое  воображение, коммуникативные  навыки, т.е. 

способствует формированию и развитию личностных качеств младших 

школьников. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что психолого-

педагогическое воздействие сказок является важной составляющей 

воспитательного процесса детей младшего школьного возраста. 

Основной вывод данной работы состоит в том, что применение 

сказкотерапии в процессе воспитания детей младшего школьного возраста не 

только возможно, но и необходимо в силу эффективности этого метода. 

По результатам проведённого исследования и исследования литературных 

источников, создана программа, которая позволит оптимально и творчески 

решать социально-педагогические задачи, используя довольно новый, но 

достаточно изученный  метод сказкотерапии. 

Дальнейшая научно-практическая работа в направлении разработки 

эффективных методов воспитания посредством сказкотерапии для различных 

возрастных периодов представляется особенно интересной. 

Подводя итог, можно сказать, что метод сказкотерапии актуален в наши 

дни. Он привносит много полезного, помогает психологам,  педагогам, 

воспитателям, родителям и конечно же самому ребенку справиться с 

возникающими трудностями в развитии. Метод учитывает эмоциональный 

интерес к восприятию сказки. А этот интерес, соответственно, стимулирует 

вовлечение в сказку ребенка и становится основой для идентификации с ее 

героями. Сказка становится средством, которое позволяет ребенку понять, 

справиться со своими проблемами и переживаниями. Поэтому метод 

сказкотерапии способствует становлению ребенка как личности. 
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ПРОБЛЕМА  ОСВОЕНИЯ  

ШТОКМАНОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Новосёлов Александр Евгеньевич, 

Глазов Владислав Андреевич, 

Царева Валерия Андреевна, 

Мурманский государственный 

технический университет, Мурманск 

Секция: «Геология» 

Нам, как представителям факультета арктических технологий, важно 

проанализировать все факторы, связанные с проблемами, возникшими со 

Штокманом. 

По различным оценкам экспертов, углеводородные  месторождения в 

России, расположенные на суше исчерпали свои ресурсы и их выработка  

составляет до 60%. И сразу возникает проблема, как сохранить свою 

конкурентно способность на рынке нефти и газа в ближайшие десятки лет, пока 

еще есть динамический спрос на эти ресурсы. И основной надеждой России 

становится ее континентальный шельф и прежде всего Арктический. Однако 

доля Шельфовых проектов в России по некоторым оценкам составляет не более 

6%. 

Вероятность существования Штокмановского месторождения была 

выявлена еще в 1981 году специалистами треста «Севморнефтегеофизика» с 

НИС «ПрофессорШтокман» благодаря которому и получило свое название. 

Тогда то и было начато изучение геологического строения и в 1985 году 

структуру подготовили к оценке бурением. И только в 1988 году было начато 

строительство первой поисковой скважины. Проектная глубина составляла 4500 

метром, но бурение было завершено на  глубине 3153 метра. Испытания прошли 

успешно и было открыто две залежи свободного газа с газовым конденсатом. 

Месторождение расположено в центральной части российского шельфа в 

Баренцевом море в 550 километров  к северо-востоку от Мурманска. 

Проблемы освоения связаны в основном с особыми климатическими 

условиями в районе добычи и транспортировки газа. Район добычи расположен 

в суровых природно-климатических условиях, там наблюдаются низкие 

температуры, образование наледи, снег, туман, долгая полярная ночь. 

Штормовая обстановка и Арктический климат сужают погодное окно для 
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проведения работ по освоению. Так же удаленное расстояние от берега вызывает 

сложности  с процедурами снабжения и обслуживания оборудования и 

инфраструктуры проекта. 

Есть еще факторы тормозящие развитие Штокмановского месторождения, 

например: 

а) нестабильная экономическая ситуация на мировом газовом рынке, идет 

падение спроса на газ  и снижение его цены; 

 б) широкое рекламирование добычи сланцевого газа в США и подобные 

проекты в других странах; 

 в) открыли новые перспективные месторождения природного газа на 

шельфе теплых Средиземного, Каспийского и других морей, где освоение 

месторождения требует меньших затрат, чем в суровых условиях Арктики; 

 г) значительное удорожание  проекта в процессе его разработки, из-за 

выбора экономически неэффективной модели освоения Штокмана и его 

инвестирования; 

 д)  недооценка современных технологий производства сжиженного газа с 

использованием плавающих заводов СПГ, а также технологическое отставание 

России в целом. 

 Одна из важнейших задач морских инженерных изысканий это выявление 

и локализация опасных участков морского дна для прокладки трубопровода.  

Первоначально трубопровод планировали проложить по дну моря без учета 

газогидратов, покмарок и прочих неровностей. Опасность также представляют  

землетрясения и их вторичные эффекты, такие как оползни и разжижение 

грунта, участки сильно расчлененного рельефа, эрозия грунта, осадка грунта, 

газонасыщенность грунтов, миграция наносов, слабые донные осадки, абразия. 

Все эти геологические опасности требуется исследовать прежде чем 

прокладывать трубопровод. 

Благодаря морским изысканиям проведенным на шельфе Багрецового моря 

в районе Штокмановского газоконденсатного месторождения были выявлены на 

дне моря и в грунтовой толще разные геологические опасности. Расчлененный 

рельеф в виде многочисленных реликтовых айсберговых борозд, покмарки, 

грабены, палеодолины; слабые грунты; оползневые процессы и разрывные 

нарушения; газогидраты. 

В основном в зоне взаимодействия морского добычного комплекса  

Штокановского газоконденсатного месторождения с грунтовой толщей сложены 

слабыми грунтами, илом глинистым, глиной мягкопластичной и суглинком 

текучепластичным. Средняя общая мощность составляет  2-3 метра и может 

достигать 10 метров на отдельных участках. 

 Исследования с использованием сонара с функцией батиметрии позволили 

уточнить геоморфологию рельефа дна. Получены основные морфологические 
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характеристики площадок строительства морского добычного комплекса  и 

трассы трубопровода. На изображении цифровой модели одной из площадок 

морского добычного комплекса  видно, что дно в ее пределах с равномерной 

интенсивностью сильно изрезано бороздами (плугмарками).  Средняя их глубина 

3-4 метра, ширина 60-100 метров, форма поперечного сечения в основном V 

образная и они имеют хаотическое направление. 

 В западной части площади Штокмановского газоконденсатного 

месторождения находится впадина,имеющая максимальную глубину 353 м ниже 

уровня моря. Рельеф ровный, сглаженный, практически без борозд. В этой 

впадине обнаружены донные воронки или же покмарки разного диаметра. Их 

образование, вероятно, связано с массовым выбросом газа через морское дно с 

последующим обрушением рыхлых отложений. Также многие слабые 

землетрясения на шельфе Арктики могут быть обусловлены подводными 

выхлопами газа, разрушающими целостность донных отложений, следствием 

чего является образование покмарок. 

 На отдельных трассах трубопровода дно испещрено донными воронками и 

средняя их глубина составляет от 0.5 до 2.6 метров, а диаметр 0.5-34метра. 

 Можно проследить определенную закономерность расположения 

покмарок. Были обнаружены цепочки небольших покмарок, а также 

расположенные в линейных понижениях морского дна представлены на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Цепочки покмарок 
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В некоторых случаях можно наблюдать связь аномалий магнитного поля с 

возникновением покмарок. Предполагается, что она обусловлена повышенной 

электрохимической активностью в грунтах, что потребует дополнительной 

антикоррозийной защиты трубопровода на этих участках. 

 Специалисты ООО «Питер Газ» смогли с высокой степенью 

достоверности идентифицировать в верхней части осадочного покрова 

газонасыщенные грунты. 

 Практически на всех сейсмоакустических профилях с глубиной 

проникновения в грунт от 3 до 18 м, наблюдаются зоны потери сейсмической 

корреляции, амплитудные аномалии и резкие латеральные изменения структуры 

волнового поля. Эти явления определяются, с одной стороны, литологией и 

строением осадочного разреза, с другой, обусловлены неравномерностью 

газонасыщения верхней части разреза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  Сейсмоакустический разрез 

с фрагментарными отражающими границами повышенной амплитуды 

 

На рисунке 2 представлен сейсмоакустический разрез с фрагментарными 

отражающими границами повышенной амплитуды, которые, вероятно, связаны с 

наличием газа в фунтах. В верхние части осадочного разреза он поступает в 

результате вертикальной миграции по зонам повышенной проницаемости из 

нижележащих отложений. Кроме того, в отдельных местах газ может 

накапливаться в так называемых «карманах», имеющих непроницаемые 

покрышки. Подобный газовый «карман» был обнаружен на глубине 30 м от 

поверхности дна. 

Газонасыщенные осадки могут представлять опасность для подводных 

сооружений, поскольку при дополнительных статических и динамических 

нагрузках несущая способность таких осадков может резко снижаться в 
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результате частичной или полной дегазации. Положительные мезо- и 

микроформы рельефа также являются факторами риска при оценке условий 

строительства и эксплуатации подводных сооружений. Участки с 

мелкобугристыми формами с относительным превышением в несколько метров 

и углами наклона поверхности до 10 градусов могут оказаться непригодными 

для устройства протяженных оснований или темплетов. Кроме того, при столь 

значительных уклонах поверхности возможно развитие опасных склоновых 

процессов, которые представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Развитие опасных склоновых процессов 

 

Разрывные нарушения в пределах ШГКМ встречаются часто и 

характеризуются в основном северо-западной и северо-восточной 

ориентировкой. В приповерхностной (приблизительно 150 м) части 

геологического разреза они имеют длину от 1,5–2 до 4–5 км, иногда 

возрастающую до 8–11 км, концентрируясь в две главные разломные зоны 

шириной до 7 км. Разрывные нарушения выделялись и прослеживались по 

площади в основном по данным НСП и в меньшей степени по 

геоморфологическим признакам на основе анализа детальной карты донного 

рельефа, полученной с помощью многолучевого эхолотирования. Установлено, 

что даже самые активные их них не могут вызвать разрушение сооружений на 

площади ШГКМ и трубопровода. 

Исходя из анализа мирового опыта освоения морских месторождений и 

предварительныхрезультатов, полученных в ходе данного исследования, можно 

сделать вывод о том, что в районе Штокмановского газоконденсатного 

месторождения наблюдаются основные предпосылки и условия формирования 

газогидратов, которые будут рассмотрены ниже. 
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1. Формирование крупных скоплений газогидратов возможно только при 

подтоке метана посистемам каналов, контролирующих локализованные потоки 

УВ. В районе Штокмана, помимо основного месторождения, дополнительным 

источником метана служат мелкозалегающие газовые линзыв меловой толще. 

2. Дизъюнктивные нарушения служат каналами поставки УВ. Кроме того, 

умереннаясейсмическая активность, наблюдаемая в районе ШГКМ, 

способствует миграции и перераспределениюУВ в отложениях. 

3. Формирование зоны стабильности газовых гидратов зависит от 

нескольких факторов: мощности водной толщи; необходимой мощности неоген-

четвертичных отложений; достаточно низкой температуре придонных вод; 

наличия зон многолетнемерзлых пород и др. Комплекс этих условий является 

достаточным в данном районе, что подтверждается особенностями волнового 

поля. 

4. Для гидратонасыщения необходимо поровое пространство (линзы 

песчаников, конгломератов). Условия для их накопления существовали в неоген-

плейстоценовом периоде,сопровождавшемся регрессивно-трансгрессивными 

фазами, когда периоды регрессий сопровождались возникновением 

дренированных каналов и деятельностью текучих вод. 
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ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Нургатин Ренат Рафисович, 

Казанский (Приволжский) 
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Институт управления, 
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Секция: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Понятие финансовых вложений как актива организации в отечественном 

учете появилось лишь с развитием рыночных отношений, однако и в 

международной практике подходы к определению данного вида активов 

сложились относительно недавно. 

В наиболее общем смысле финансовые вложения представляют собой 

способ инвестирования денежных средств или иного имущества в 

государственные ценные бумаги, облигации, уставные капиталы других 

организаций и др., с целью получения доходов. Как правило, для финансовых 

вложений используются временно свободные денежные средства либо 

имущество, которое предприятию или организации нецелесообразно 

использовать в основной деятельности. 

Финансовые вложения представляют собой активы организации, 

предназначенные для увеличения ее капитала посредством участия в 

распределении прибыли других организаций (в форме дивиденда, процента и 

прочее) или получения ею иных экономических выгод. Иными экономическими 

выгодами в данном случае могут быть [1]: 

а) доход от перепродажи финансовых вложений; 

б) выгоды, получаемые через долговременные деловые связи; 

в) возможность контролировать деятельность других организаций; 

г) создание определенных коммерческих преимуществ и др. 

В процессе хозяйственной деятельности у предприятия могут временно 

высвобождаться денежные средства, которые не требуется немедленно 

вкладывать в основную деятельность предприятия. Развитие финансовых 

рынков позволяет их вкладывать с целью получения дохода, то есть 

инвестировать. Существующие возможности инвестирования различаются по 

степени доходности и риска.  
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Среди наименее рисковых можно назвать вложения в банковские депозиты 

и государственные ценные бумаги. Возможны также инвестиции в уставные 

капиталы других предприятий, как напрямую, так и путем приобретения их 

акций на вторичном фондовом рынке.  

Недопустимо идентифицировать понятия «финансовые вложения» и 

«инвестиции». Финансовые вложения являются лишь отдельным направлением 

инвестирования, а значит, имеют более узкое значение и выступает составной 

частью понятия «инвестиции».  

В условиях развивающейся рыночной системы рынок инвестиций – это 

сложная подсистема, включающая инвестиции в следующие основные секторы 

экономики: 

а) инвестиции в материальный сектор экономики; 

б) инвестиции в финансовый сектор экономики (инвестиции в ценные 

бумаги); 

в) инвестиции в инновационный сектор экономики. 

Инвестиции должны обеспечить не только сохранность, но и увеличение 

стоимости существующего капитала предприятия. Неработающие денежные 

средства, пусть даже огромных размеров, нельзя назвать инвестициями, та как 

они становятся ими, только когда начнут работать и приносить доход, например, 

в результате их размещения на депозитных счетах в коммерческом банке. Формы 

размещения свободных денежных средств, которые получат статус инвестиций, 

могут быть разными: покупка ценных бумаг, долговых обязательств, 

недвижимости, опционов, фьючерсов и т.д. главным признаком при этом 

является увеличение стоимости, возникновение положительной маржи. 

В настоящий момент, инвестиции в важнейшие сферы производства и 

экономики страны, обязательственные отношения между предпринимательскими 

структурами все чаще происходят с применением таких рыночных методов 

хозяйствования, как ценные бумаги. И в этом нет ничего удивительного. Ведь 

рынок ценных бумаг во всем мире является именно той финансовой сферой, где 

формируются источники экономической стабильности функционирования 

хозяйствующих субъектов, формируются благоприятные условия для получения 

организациями и индивидуальными предпринимателями необходимых им для 

инвестирования средств [6]. 

Финансовое инвестирование – это активная форма эффективного 

использования временно свободных средств предприятия. Это вложение 

капитала в [5, c. 414-415]: 

а) доходные фондовые инструменты (акции, облигации и другие ценные 

бумаги, свободно обращающиеся на денежном рынке); 

б) доходные виды денежных инструментов, например депозитные 

сертификаты; 
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в) уставные фонды совместных предприятий с целью не только получения 

прибыли, но и расширения сферы финансового влияния на другие субъекты 

хозяйствования, и др. 

Согласно МСФО, под финансовыми инвестициями понимаются активы, 

которые компания держит в целях увеличения собственного капитала через 

распределение в форме процента, роялти, дивиденда и арендной платы, 

повышения стоимости капитала или получения инвестирующей компанией 

других выгод, например на основе долговременных деловых взаимоотношений. 

Инвестиции в ценные бумаги тесно переплетаются с инвестициями в 

капитальные вложения или основной капитал предприятия.  Например, на 

первом этапе предприятие размещает ценные бумаги на рынке ценных бумаг, а 

на втором этапе на полученные денежные средства проводит реконструкцию или 

модернизацию своего технологического парка. Поэтому необходимо также 

различать понятия «финансовые» и «капитальные»  вложения. Существующая 

российская и зарубежная практика показала, что капитальные вложения - это 

совокупность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

направленных на расширенное воспроизводство основных фондов всех отраслей 

народного хозяйств. В свою очередь понятие «финансовые вложения» можно 

определить, как вложения организацией своих денежных средств и других 

свободных ресурсов в активы, не связанные с производством продукции (работ, 

услуг) и с созданием объектов длительного пользования.  

Кроме того нельзя отождествлять эти понятия, так как учет и оценка 

эффективности финансовых вложений является сферой деятельности 

финансовой бухгалтерии, в то время как учет и оценку эффективности 

капитальных вложений осуществляет система управленческого учета. 

Таким образом, оба этих понятия выступают в качестве отдельных 

направлений инвестирования, то есть составных частей понятия «инвестиции». 

Финансовые вложения имеют ряд особенностей. Как правило, они 

обладают большей ликвидностью по сравнению с другими активами – их проще 

обратить в деньги. Эти инвестиции дают возможность достаточно быстрого 

получения большего дохода, складывающегося обычно не только из суммы 

процента, дивиденда и т.п., но и прироста капитала, вложенного в них, 

вследствие роста их цены. Благодаря большей доходности финансовые вложения 

обеспечивают лучшую защиту накоплений от инфляции [2]. 

Однако вместе с этим финансовые вложения – достаточно рискованные 

активы. Риск инвестора заключается в отсутствии гарантий получения 

фиксированного дохода, а также в потенциальной возможности обесценения 

инвестированных сбережений или даже их полной потери. Объясняется это тем, 

что рыночная стоимость финансовых вложений подвержена значительным 

колебаниям, которые могут происходить на протяжении достаточно коротких 
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периодов. Причем колебания стоимости обуславливаются главным образом 

внешними факторами экономического и неэкономического свойства. 

Организации делают вложения свободных денежных средств в целях 

участия в управлении сторонними организациями или получения прибыли на 

вложенный капитал. Предприятия и организации, которые не являются 

кредитными организациями и профессиональными участниками  фондового 

рынка, тем не менее, могут быть активными участниками рынка ценных бумаг. 

Вкладывая средства в государственные ценные бумаги, в ценные бумаги 

корпораций и уставные капиталы других организаций, предоставляя другим 

организациям займы, предприятия осуществляют финансовые вложения. 

Вложения собственных и заемных средств в целях получения прибыли 

определяют финансовую деятельность организаций, которая приобретает все 

больший удельный вес в структуре денежных потоков.  

Задачи, которые ставятся инвесторами при инвестировании денежных 

средств, различаются в зависимости от вида финансовых вложений. Это может 

быть увеличение дохода (деньги делают деньги), вложение капиталов, чтобы 

избежать (либо снизить) последствия инфляции, уменьшить влияние негативных 

факторов на основные виды деятельности [как сторонних - конкуренции, потери 

рынков сбыта, роста цен на потребляемые материалы и энергоносители и т.д., 

так и внутренних - увеличения себестоимости продукции (работ, услуг), 

затоваривания продукции и т.д.] [7]. 

 Финансовые вложения иногда применяются как средство для оказания 

завуалированной помощи взаимозависимым или аффилированным лицам 

(причем не только посредством предоставления займов, но и посредством 

увеличения уставного капитала, приобретения дебиторской задолженности и 

т.д.). 

 Финансовые вложения могут также использоваться и для создания сети 

дочерних предприятий с целью ухода от налогов, скупки задолженности для 

"подавления" или банкротства конкурента и т.д. 

Доходами по финансовым вложениям могут быть полученные по ним 

проценты, дисконт (положительная разница между стоимостью приобретения 

активов и величиной их погашения), а также превышение их продажной цены 

над первоначальной [5, c.124]. 

Таким образом, можно сказать, что большинство предприятий 

осуществляют финансовые вложения с целью: 

а) получения определенного, как правило, стабильного дохода; 

б) оказания влияния на деятельность инвестируемой организации. Это 

влияние может выражаться в способности инвестора контролировать полностью 

или частично производственную и финансовую деятельность объекта 

инвестиций; 
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в) получения налоговых льгот по инвестициям. 

Необходимо отметить, что понятие "финансовые вложения" установлено 

только в бухгалтерском учете. 

Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

информации о финансовых вложениях организации определены Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

В соответствии с п. 2 ПБУ 19/02 для того чтобы актив в бухгалтерском 

учете мог отражаться в составе финансовых вложений, необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

а) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование права у организации на финансовые вложения и на получение 

денежных средств или других активов, вытекающее из этого права; 

б) переход к организации (инвестору) финансовых рисков, связанных с 

финансовыми вложениями (в частности, риск изменения цены, риск 

неплатежеспособности должника, риск ликвидности и т.д.); 

в) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости [в виде 

разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его 

покупной стоимостью в результате обмена, использования при погашении 

обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.д.]. 

Практически самое важное условие - это способность финансовых 

вложений приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Это 

означает, что любая сделка, связанная с приобретением финансовых вложений, 

направлена на получение дохода (прибыли). 

 Однако на практике дело обстоит несколько иначе. Во-первых, например, 

договор займа может быть как процентным, так и беспроцентным. Причем это 

оговорено действующим гражданским законодательством [2, с. 809]. 

 Во-вторых, сделка, связанная с приобретением финансовых вложений, 

изначально может планироваться покупателем (инвестором) как убыточная, 

например при приобретении дебиторской задолженности с целью 

"устранения" (финансового давления, банкротства) конкурентов и т.д. 

 В то же время с точки зрения бухгалтерского учета все эти сделки должны 

рассматриваться как приобретение финансовых вложений, так как в первом 

случае такой вариант предусмотрен действующим законодательством, а во 

втором случае невозможно доказать, что убыток планировался изначально. 

Согласно п. 3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям организации относятся: 

а) государственные и муниципальные ценные бумаги; 

б) ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные 

бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации, векселя); 
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в) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том 

числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); 

г) предоставленные другим организациям займы; 

д) депозитные вклады в кредитных организациях; 

е) дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования (договор цессии); 

ж) вклады организации - товарища по договору простого товарищества. 

Перечень видов финансовых вложений не является закрытым. Если актив 

удовлетворяет вышеуказанным условиям (п. 2 ПБУ 19/02), он может считаться 

финансовым вложением. 

Однако п. 3 и 4 ПБУ 19/02 определен перечень активов, которые ни при 

каких условиях не могут относиться к финансовым вложениям, в частности: 

а) собственные акции, выкупленные акционерным обществом у 

акционеров для последующей перепродажи или аннулирования; 

б) векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу 

при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные 

услуги; 

в) вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее 

материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения 

дохода; 

г) драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и 

иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных 

видов деятельности; 

д) активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как 

основные средства, материально-производственные запасы, а также 

нематериальные активы. 

Однако следует обратить внимание на некоторые из перечисленных 

исключениях. 

Во-первых, следует различать понятия «товарные векселя» и «финансовые 

векселя». Товарные векселя – векселя, выданные непосредственно покупателем, 

которые учитываются не в качестве активов, а в составе дебиторской 

задолженности на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Финансовые векселя – это векселя третьих лиц, в том числе банков, 

переданные покупателем за приобретенную продукцию, работ или услуги, 

учитываются в составе финансовых вложений. Связано это с тем, что при этом 

происходит погашение дебиторской задолженности покупателя, взамен которой 

организации поступает в ее распоряжение актив. 

Разграничение этих понятий должно происходить только по основаниям 

выдачи векселя, характеру обязательства, погашаемого его выдачей. 
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В-вторых, следует обратить внимание на то, что среди активов, которые 

имеют материально-вещественную форму, можно выделить основные средства, 

материально-производственные запасы и нематериальные активы. Несмотря на 

то, что они прямо определены в пункте 4 ПБУ 19/02 в качестве активов, которые 

не относятся к финансовым вложениям, но при внесении их в качестве вклада в 

уставный капитал или по договору простого товарищества они будут 

учитываться в качестве финансовых вложений. 

Предприятие вправе принятые к учету финансовые продать, погасить, 

передать безвозмездно, внести в уставный капитал других организаций, передать 

в счет вклада по договору простого товарищества. Поступления от продажи 

финансовых вложений в соответствии с ПБУ 9/99 признаются прочими 

операционными поступлениями либо доходами от обычных видов деятельности. 

Величина поступления определяется исходя из цены, установленной договором 

между организацией и покупателем (п.6.1 ПБУ 9/99).  

В настоящее время в нашей стране все большую популярность получают 

операции, связанные с финансовыми вложениями в акции, уставные капиталы 

других организаций, предоставление займов другим организациям. 

Современный рынок ценных бумаг успешно развивается, хотя все еще 

существует большое количество недостатков, связанных с: 

а) контролем за действиями участников рынка в целях ограничения 

монополистической деятельности; 

б) защитой интересов инвесторов и в частности необходимость 

совершенствования процедуры регистрации ценных бумаг и защиты их от 

подделки нормативным регулированием этой сферы деятельности; 

в) установлением четких мер ответственности государственных и 

коммерческих структур за нарушением процедуры выпуска и обращения ценных 

бумаг. 

Но несмотря на эти трудности сегодня практически все субъекты 

экономических отношений, ведущие бухгалтерский учет непосредственно 

сталкиваются с учетом операций с финансовыми вложениями. 

На сегодняшний день в литературе часто встречаются разные точки 

зрения, противоречащие друг другу, касающиеся понятия финансовых вложений, 

их состава, отражения в учете, налогообложения. Во многом это связано с 

противоречиями в самом российском законодательстве.  

Появление новых организационно-правовых форм хозяйствования, 

предоставление свободы предпринимательству и самостоятельности 

предприятиям в использовании собственных финансовых ресурсов, создание 

правовых и экономических условий для привлечения капитала у российских и 

зарубежных инвесторов, возникновение новых финансовых инструментов и 

рычагов коренным образом реформируют организационный механизм 
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финансового инвестирования. Это в свою очередь требует кардинальных 

преобразований в методологии и методике анализа инвестиций, разработки 

новых его положений, в полной мере соответствующих современным условиям 

осуществления предприятиями финансовых вложений. В этой связи возникает 

необходимость в совершенствовании понятийного аппарата, определении 

эффективности того или иного объекта финансовых вложений.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  

СВЯЗАННЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, 

СОВЕРШАЕМЫМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ 

Нурмаганбетова Гульдана Бахытовна, 

Казахский Национальный Университет 

имени аль-Фараби, 

г.Алмата, Казахстан 

Секция: «Юриспруденция» 

Реализация, утвержденная 24 августа 2009 г. Указом Президента 

Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым «Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года», 

предусматривает решение ряда важных проблем, в частности, вопросы 

совершенствования системы мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

В юридической литературе и нормативно-правовых актах при 

характеристике преступности, как социального явления, часто употребляются 

различные понятия: «борьба с преступностью», «предупреждение», 

«предотвращение», «превенция», «профилактика преступности». При этом до 

сих пор каждое из этих понятий вызывает научные споры, что создает 

дополнительные трудности как в понимании смысла того, о чем идет речь в 

конкретном случае, так и в практической деятельности правоохранительных 

органов. 

В русском языке под словом «борьба» понимается схватка, сражение, 

результатом чего является победа. При этом борьба с преступностью охватывает 

в современной криминологии «...совокупность мер экономического, 

политического (правового), психологического, организационного, технического 

характера, направленных на устранение (ослабление) факторов, 

способствующих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение, 

регистрацию, расследование и раскрытие (розыск преступников) и 

расследование преступлений, на осуществление уголовного правосудия, 

исправление лиц, совершивших преступление, и контроль за их поведением 

после отбывания наказания, а также на возмещение отрицательных последствий 

преступления». 
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Доктор юридических наук Г.Ф. Хохряков также отмечает то, что борьба с 

преступностью охватывает воздействие по всем направлениям: воздействие на 

причины и условия преступности, на лиц, совершающих преступления, а также 

на деятельность правоохранительных органов с целью повышения 

эффективности раскрытия и пресечения преступлений, выявления виновных и 

их наказания. 

Президент Российской криминологической ассоциации А. И. Долгова под 

этим термином понимает одну из сфер социального управления в широком 

смысле слова, так как это прежде всего воздействие на причины и условия, 

порождающие преступления и преступность, влияющие на их развитие. Борьба с 

преступностью предполагает также воздействие на лиц, совершающих 

преступления, саму преступность в целях недопущения рецидива преступлении 

и самодетерминации преступности. При этом в понятие «борьба с 

преступностью» включается правоохранительная деятельность по раскрытию и 

пресечению преступлений, выявлению виновных и их наказанию. 

В современной криминологии понятие «предупреждение преступности» 

многие ученые отожествляют с понятием «профилактика преступности». 

Например, С.В. Максимов под профилактикой преступности понимает 

совокупность мер, направленных на выявление, ограничение или нейтрализацию 

факторов преступности, общественной опасности личности преступника, а 

также на устранение факторов возникновения и распространения отдельных 

видов и форм преступлений. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан, которая была 

одобрена указом Президента РК от 20 сентября 2002 г., подчеркивается, что 

«приоритетными направлениями должны стать предупреждение и профилактика 

преступности, наступательность в борьбе с нею... Необходимо создание 

эффективной системы профилактики правонарушений как на местном, так и 

республиканском уровне с активным развитием связей правоохранительных и 

других государственных органов с населением. В школах и учебных заведениях 

ввести обязательные или факультативные занятия по актуальным проблемам 

правовой культуры... Особое внимание при этом следует уделить профилактике 

детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, что в 

последующем потребует принятия соответствующего законодательного акта, 

который будет способствовать не только повышению ответственности и 

должностных лиц за результаты работы с несовершеннолетними, но и четко 

регламентировать их права и обязанности в выполнении ими своих задач и 

функций». В Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года 

содержится аналогичное указание. 

В частности, участники круглого стола по обсуждению Концепции 

правовой политики Республики Казахстан, одобренной Указом Президента РК от 
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20 сентября 2002 г., состоявшегося 7-8 ноября 2002 г. в г. Алматы в рамках 

проекта Фонда Сорос-Казахстан «Доступ к правосудию», отмечают, что 

разработчики концепции уделили недостаточное внимание развитию судебной 

системы Республики Казахстан. Одними из самых больных проблем правовой 

политики государства являются необеспеченность реализации конституционных 

положений о праве каждого на судебную защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций и на получение квалифицированной 

юридической помощи. По результатам всестороннего обсуждения концепции 

участники «круглого стола» сошлись во мнении о необходимости принятия ряда 

мер, среди которых важно рассмотреть нижеследующие особенности. 

 1. Обеспечение системного развития законодательства. При этом все его 

преобразования должны осуществляться в соответствии с целями и средствами, 

определенными Конституцией РК и общепризнанными международными 

нормами и принципами права. 

 2. Использование потенциала международного законодательства, 

общепризнанных норм международного права. Для этого необходима 

ратификация Казахстаном ряда международных конвенций в сфере 

безопасности, интеллектуальной собственности, судебной, прокурорской и 

адвокатской этики и других. 

 3. Разработка и законодательное закрепление системы распределения 

конкретных дел между судьями на основе случайной выборки, лишающее 

председателей соответствующих судов полномочий по распределению дел. 

 4. Разработка законов должна осуществляться на научной основе с учетом 

прогнозирования юридических ситуаций. В этих целях создать 

специализированные научные структуры, системно и направленно 

занимающиеся разработкой соответствующих нормативных актов. 

В Республике Казахстан права ребенка как человека и гражданина страны, 

а также определенные гарантии и механизмы предупредительной деятельности 

различных субъектов профилактики преступности несовершеннолетних 

содержатся в Конвенции «О правах ребенка», «Конституции РК» (1995 г.), 

Гражданском кодексе РК, Уголовном кодексе РК, в Законе РК «О правах ребенка 

в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 г., Указе Президента РК, имеющем 

силу закона, «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» от 21 декабря 

1995 г., в законодательстве об охране здоровья, об образовании, о труде, в других 

законодательных актах по вопросам предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, охраны семьи и детства. Кроме того, эти документы 

дублируются множеством ведомственных приказов, распоряжений и указаний, 

которыми руководствуются те или иные субъекты предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних. По мнению автора, в Республике 

Казахстан уже назрела необходимость совершенствования Закона «О 
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профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 

детской безнадзорности и беспризорности», с учетом законодательного опыта 

Российской Федерации, где подобный закон был принят еще в 1999 г.  

Преступность имеет прежде всего социальные причины: это и общая 

социально-экономическая ситуация в стране, это и уровень воспитанности 

подрастающего поколения. К.А. Бегалиев отмечает, что в воспитании 

подрастающего поколения имеются серьезные недочеты. Состояние 

безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних в республике 

вызывает серьезную озабоченность и тревогу. Многие основные звенья системы 

воспитания молодежи были разрушены, взамен не создано практически ничего. 

В силу негативных процессов и явлений, происходивших в сфере семьи и 

ближайшего окружения, в системе образования, в сфере трудоустройства и 

профессиональной подготовки, а также в сфере досуга, подробно 

проанализированных нами выше, криминализация подростковой среды в 

Казахстане достигла угрожающих размеров, что было признано Президентом РК 

на совещании руководителей правоохранительных структур в 2002 г. 

Актуальной остается проблема предупреждения групповой преступности 

несовершеннолетних. Почти половина несовершеннолетних участников 

преступных посягательств являются учащимися и студентами. В школах уже 

имеются лидеры групп учащихся антиобщественной направленности, с детства 

прививаются воровские традиции. 

Многие годы основная роль в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних отводилась комиссиям по делам несовершеннолетних, на 

которые возлагалась «организация работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, устройство и охрана прав 

несовершеннолетних, координация усилий государственных органов в 

общественных организациях по указанным вопросам, рассмотрение дел о 

правонарушениях несовершеннолетних и осуществление контроля за условиями 

содержания и проведением воспитательной работы с несовершеннолетними в 

учреждениях Министерства внутренних дел и специальных учебно-

воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях». 

Однако социально-экономические и политические реформы, проводимые в 

Казахстане и других странах СНГ, предопределили реформирование правовой 

основы деятельности этих комиссий. В целях осуществления единого 

государственного подхода к реализации комплексного решения проблем 

профилактики преступлений, правонарушении и безнадзорности 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, Правительством 

Республики Казахстан 11 июня 2001 г. было утверждено Типовое положение о 

комиссии по защите прав несовершеннолетних. 

В последние годы осложнилась ситуация в социальной сфере республики 
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из-за принятия правительством непопулярных среди народа мер: упразднились 

такие виды льгот, как бесплатный проезд пенсионеров и инвалидов в городском 

транспорте, бесплатное приобретение лекарств, обеспечение санаторно-курорт

ными путевками, повышенная стипендия студентам. С центральных на местные 

бюджеты были переправлены социально важные функции: дополнительные 

выплаты, положенные сельским учителям, медицинским работникам, выплата 

материальной помощи безработным вместо пособий по безработице, 

отмененных в законодательном порядке. 

Важнейшим показателем падения реального уровня жизни населения 

является снижение финансирования государством социальной и физической 

инфраструктуры, включающее и региональный уровень. В частности, в 1991-

1999 гг. значительно сократились такие бюджетные функции, как 

инвестиционные, инновационные, структурообразующие. 

Согласно Инструкции об организации работы Центров временной 

изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних органов внутренних 

дел Республики Казахстан, объявленной приказом МВД РК от 20 октября 1997 г. 

№ 373, задачами ЦВИАРН являются: 

- организация профилактики в отношении несовершеннолетних, 

доставленных за совершение уголовно-наказуемых деяний, содержащих 

признаки преступлений, до достижения возраста уголовной ответственности; 

- осуществление мер административного, гражданско-правового и иного 

воздействия в отношении несовершеннолетних, доставленных за совершение 

административных правонарушений; 

- обеспечение правового воспитания несовершеннолетних, доставленных 

за совершение антиобщественных поступков; 

- оказание практической помощи через органы опеки и попечительства, 

социальной защиты населения несовершеннолетним, оставшимся без попечения 

родителей или лиц, их заменяющих; 

- оказание практической помощи в бытовом и трудовом устройстве (через 

центры занятости и местные исполнительные органы) несовершеннолетним, 

вернувшимся из мест лишения свободы, специальных учебных заведений 

закрытого типа, оставшимся без попечения родителей или лиц, их заменяющих. 

В целях реализации поставленных задач ЦВИАРН осуществляют  

определенные функции предупреждения преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних. Рассмотрим их. 

1. Через органы образования решаются вопросы о закреплении 

педагогических коллективов за ЦВИАРН для осуществления непрерывного 

учебного процесса по общешкольной программе с содержащимися здесь детьми 

и подростками. 

2. Во взаимодействии с отделами (отделениями, группами) по делам 
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несовершеннолетних административной полиции, аппаратами уголовного 

розыска криминальной полиции и следственными подразделениями 

осуществляются мероприятия по установлению причин и условий совершения 

уголовно-наказуемых действий, содержащих признаки преступлений, со 

стороны несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной 

ответственности, доставленных в ЦВИАРН; оказывается помощь и содействие в 

подготовке материалов на данную категорию подростков для рассмотрения на 

комиссии по делам несовершеннолетних, в суде. 

3. Совместно с органами опеки и попечительства обеспечивается решение 

вопросов о направлении доставленных детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей в детские дома, школы-интернаты, либо передачи на 

воспитание отдельным гражданам. 

4. Через местные исполнительные органы, органы труда и социальной 

защиты населения решается вопрос о закреплении за ЦВИАРН квоты мест на 

предприятиях, в организациях, независимо от форм собственности, а также в 

общежитиях для трудового и бытового устройства несовершеннолетних, 

вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебных заведений 

закрытого типа и оставшихся без попечения родителей и средств к 

существованию. 

5. Совместно с центрами занятости населения ведется учет 

несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных 

учебных заведений закрытого типа и оставшихся без попечения родителей, с 

целью их материального обеспечения по безработице в период решения вопроса 

о трудоустройстве. Однако основную нагрузку несут участковые по делам 

несовершеннолетних. 

В целях предупреждения преступлений, правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних инспекторы ПДН правомочны 

осуществлять определенный круг мероприятий. Рассмотрим эти мероприятия 

более подробно.  

1. Инспекторы ПДН уполномочены вызывать в органы внутренних дел 

несовершеннолетних, родителей, а также приглашать иных лиц для выяснения 

обстоятельств, связанных с правонарушениями и безнадзорностью 

несовершеннолетних, как правило, в нерабочее и во внеучебное время. 

2. Инспекторы ПДН уполномочены истребовать объяснения от 

несовершеннолетних, их родителей по фактам совершения подростками 

правонарушений и преступлений. При получении информации от 

несовершеннолетних, их родителей, иных лиц о совершенных или готовящихся 

преступлениях, инспектора ПНД обязаны в письменной форме доложить об этом 

начальнику городского (районного) органа либо его заместителю по оперативной 

работе. 
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3. Инспекторы ПДН уполномочены посещать несовершеннолетних 

правонарушителей по месту их жительства, учебы, работы, проводить беседы на 

правовую тематику. 

4. Инспекторы ПДН уполномочены запрашивать от должностных лиц 

предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, 

учебных заведений сведения о несовершеннолетних правонарушителях, 

информацию, необходимую для производства дознания. 

5. Инспекторы ПДН уполномочены вносить в органы опеки и 

попечительства предложения об ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от 15 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком или стипендией в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Республики Казахстан; 

6. Инспекторы ПДН уполномочены  готовить и направлять материалы в суд 

на несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, 

содержащие признаки преступления, до достижения возраста уголовной 

ответственности, для решения вопроса о направлении в специальные учебные 

заведения закрытого типа; родителей, а равно иных лиц, за неисполнение 

обязанностей по воспитании несовершеннолетних, предусмотренное 

законодательством Республики Казахстан; взрослых лиц, посягающих на права, 

интересы и свободы несовершеннолетних. 

7. Инспекторы ПДН уполномочены совместно с органами опеки и 

попечительства обращаться в суд с исками об ограничении дееспособности 

родителей; о лишении родителей родительских прав; об отобрании детей у 

родителей без лишения родительских прав. 

8. Инспекторы ПДН уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях, отнесенных к компетенции органов 

внутренних дел, доставлять правонарушителей в помещение органов 

внутренних дел или участковый пункт полиции по делам несовершеннолетних, 

задерживать их, производить досмотр лиц, вещей, транспортных средств, 

изъятие вещей и документов, применять другие, предусмотренные законом, 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

9. Инспекторы ПДН уполномочены совместно с органами образования, 

культуры и здравоохранения, государственными и негосударственными 

структурами, общественными организациями принимать меры по устранению 

причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними 

преступлений, правонарушений и антиобщественных действий. 

Например, в Швейцарии, добившейся больших успехов в комплексном 

воздействии на преступность, среди подростков и молодежи безработицы нет 

вообще, а семейное воспитание весьма патриархально (велика роль сельской 
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общины). Школьное обучение исключает вседозволенность, содержит массу 

запретов, а учитель имеет высокий социальный и экономический статус. Кроме 

того, замужние женщины меньше всех в мире заняты трудом и больше времени 

уделяют воспитанию детей. С учетом высокого уровня материальной 

обеспеченности (индекс ВВП на душу населения в Швейцарии в 6 раз больше, 

чем в Казахстане и в 3,5 раза, чем в России) эти меры позволили снизить уровень 

преступности несовершеннолетних до минимума. 
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«ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ» 

Онькова Ольга Владимировна, 

Сокурская СОШ Мошковского района 

Новосибирской области, 

Секция: «Астрономия» 

Время есть бесконечное движение, без единого момента покоя… 

Л.Н.Толстой 

Время – одно из основополагающих понятий в самых различных областях 

знаний: физике, астрономии, психологии, философии, инфотелекомуникации и 

др.  С древнейших времен перед человечеством вставали интересующие его  

вопросы формирования шкалы времени, имеющие довольно богатую историю. 

Поэтому шкалы времени издавна создавались для самых разных применений и 

на основании различных требований к точности отсчёта времени. И в настоящее 

время  процессы совершенствования шкал времени не прекращаются,  

обсуждаются разные варианты, в том числе в Международном союзе 

электросвязи (МСЭ) [4].  Имеется, определённая,  пусть и не совсем  ясная,  

перспектива  будущего развития этих процессов. 

Исторически сложилось так, что в основу измерения времени было 

положено вращение Земли вокруг оси, на основании чего была принятая 

единица измерения времени – сначала средние солнечные сутки, несколько 

позже эфемеридные  сутки. Единица  измерения времени постоянно 

совершенствовалась, чтобы отвечать современным требованиям точности и быть 

наилучшим приближением к абсолютному времени, что было найдено 

метрологами  в процессах  микромира. Таким образом, была установлена новая  

единица времени - атомная секунда, которая определяла единицу измерения 

частоты - герц.  

В результате теоретических исследований и практических разработок 

сформировалась группа источников колебаний, имеющих сравнительно высокие 

метрологические характеристики. Эти источники получили название мер 

частоты. Меры частоты обладают различными метрологическими и 
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эксплуатационными характеристиками, которые и определяют области их 

практического использования.  Данные меры частоты находят широкое 

применение в различных областях современной радиоэлектроники: 

радиоизмерениях, радиосвязи, радионавигации (наземной и космической), 

радиолокации, радиоуправлении, радиоастрономии.  И, в  первую очередь, в 

радиотехнической системе единого времени в качестве устройств, 

формирующих и хранящих единицу измерения времени и частоты с заданной 

степенью точности, определяемой требованиями к характеристикам местных 

шкал времени [5]. 

После создания атомных стандартов времени и частоты, казалось бы, в 

области измерения времени человек достиг наибольшего совершенства, но, тем 

не менее, дальнейшее повышение точности время - частотных измерений, 

оставалось  острой необходимостью. Пока не был предложен один из 

перспективных вариантов: формирование высокоточной,  независимой от 

земных условий, шкалы времени, основанной на использовании 

строгопериодического излучения галактических источников – пульсаров, и 

использование данной шкалы при создании единой координатно-временной 

системы. Пульсары – космические объекты, излучающие периодические 

импульсы в различных диапазонах длин волн – от радио до рентгеновского или 

гамма-диапазона [8].  Они были открыты  в 1967 г. группой кембриджских 

радиоастрономов под руководством Э. Хьюиша  как звезды  в последней стадии 

своей жизни. Исследования пульсаров с момента их открытия существенно 

расширили знания в области астрофизики, теории относительности, космологии, 

физики твердого тела, квантовой механики.  С  течением времени актуальность 

исследований пульсаров не снижается: возникают связанные с пульсарами 

новые научные направления, развивается экспериментальная база и методы 

наблюдений пульсаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Пульсар 
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Пульсары – это нейтронные звёзды с неограниченным временем жизни 

(порядка 109 лет), привлекшие к себе внимание как потенциальные хранители 

времени, находящиеся вне влияния земных условий,  благодаря беспрецедентной 

стабильности вращения [1]. Особую актуальность это качество пульсаров 

приобретает в связи с созданием  и развитием глобальных космических 

навигационных систем  ГЛОНАСС – GPS, основанных на метрическом единстве  

4-мерного пространства-времени [2]. 

Высокая стабильность периода испускаемых импульсов радиопульсарами, 

как определяющий фактор, помогла российским (советским) ученым разработать 

и предложить новую астрономическую шкалу времени, хранителями которой 

стали пульсары, а сама шкала получила название Пульсарной шкалы времени,  и,  

как результат, создать уникальный "прибор" - пульсарные часы. Наблюдения 

пульсаров на предмет построения  пульсарной  шкалы времени ведутся 

российскими учеными с 1968г. В разные годы по проблеме пульсарного времени 

трудилось множество ведущих сотрудников, среди которых Ю.И Белов 

(НИРФИ), О.В. Дорошенко, А.Д Кузьмин, В.В. Орешко, В.А. Потапов, А.В. 

Серов, Т.В. Шабанова (все ФИАН),  А.Р. Оксентюк, Г.Н. Палий, С.Б. Пушкин, 

Ю.А. Федоров (все ВНИИФТРИ), Л.М Зыкин (Миннауки РФ), Б.А. Попереченко 

(ОКБ МЭИ) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема излучения пульсара 

 

Установлено, что последовательность интервалов пульсарного  времени 

может быть определена по наблюдаемым величинам параметров вращения 

пульсара. В этом случае пульсарное  время, детерминированное 

наблюдательными параметрами, обладает устойчивостью к многочисленным 

факторам нестабильности,  как связанных  с переменностью физических свойств 

объектов и среды, так и вносимых в процессе наблюдений и обработки  данных. 

Параметризация пульсарного времени открывает  новые возможности                                             
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коллекции наблюдательных данных хронометрирования, в том числе: 

- выявление  наблюдательной стабильности пульсаров и пульсарного 

времени на любой протяженности; 

- сопоставление пульсарного времени с реальным временем атомных 

хранителей; 

- исследование свойств, поведения наблюдаемых объектов, среды по 

выявленным  вариациям наблюдаемых интервалов. 

Пульсарное время, по мнению специалистов, позволяет, наряду с 

возможностями  вносить поправки в ход земных эталонов времени,   решать 

многие астрономические, навигационные и космологические задачи.  

Пульсарное время не может быть  реализовано по аналогии  с атомным 

временем. Прежде всего, невозможно получить  моменты наблюдаемых 

пульсарных событий в реальном масштабе времени, так как результаты 

хронометрирования вычисляются постнаблюдательной  компьютерной 

обработкой и принадлежат прошлому.  Помимо этого,  наблюдать удаётся не все, 

а лишь очень небольшую часть пульсарных событий. Ввиду невозможности 

получения  дискретного континуума пульсарного времени непосредственно  по 

выборочным данным хронометрирования, возникала  задача воссоздания образа 

пульсарного времени в пределах рассматриваемой протяженности наблюдений. 

То есть, для его реализации было принято параметрическое представление 

интервалов как условие отображения последовательности интервалов 

пульсарного времени [3]. Но с необходимым уточнением, что значения 

параметров, определяющих интервалы, связываются непосредственно с 

исходными наблюдательными данными хронометрирования, без привлечения 

опосредованных расчётных величин – остаточных уклонений и их 

статистических оценок. 

Пульсарное время, детерминированное наблюдаемыми параметрами 

вращения, представляет собой целостный образ дискретного континуума в 

пределах всей протяженности наблюдений, выполняющего две основные 

функции: 

- хранит стабильное пульсарное время, как последовательность временных 

интервалов, не зависящих от случайных вариаций наблюдаемых интервалов; 

- выявляет отклонения реального времени измерительного атомного 

эталона, возвращая поправку атомного времени относительно стабильного 

пульсарного времени. 

Таким образом, последовательность интервалов пульсарного времени 

является ключевым звеном коллекции астрометрических пульсарных данных. С 

помощью данных предыдущих и текущих астрометрических наблюдений 

пульсаров, интегрированных в единую последовательность, достигается 

постоянство установленного  масштаба единицы измерения времени в пределах 
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протяженности наблюдений, а сопоставлением измеренного времени с 

пульсарным уточняется реальное время физического эталона. 

Последовательность наблюдаемых интервалов, благодаря высокой 

стабильности вращения пульсара,  фиксирует и хранит неограниченное время 

установленную единицу  шкалы измерительного эталона, с помощью которого 

было проведено хронометрирование. Если в процессе дальнейших наблюдений  

масштаб единицы не выдерживается строго постоянным, то наблюдаемые 

интервалы будут отображены  уже несколько другими величинами, что скажется 

в свою очередь  и на измеренной величине периода вращения пульсара. По 

выявленным изменениям интервалов и периода измерительная шкала может 

быть скорректирована, а масштаб единицы  приведен в соответствие с исходной 

величиной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Крабовидная туманность в условиях цвета: синий цвет — рентгеновский; 

красный  - оптический диапазон. В центре туманности — пульсар. 

 

Высокая стабильность параметрических рядов пульсарного времени, 

чувствительность к вариациям  масштаба единицы величины измерительного 

эталона времени, позволяющие определять даже небольшие отклонения 

реального времени физических хранителей, открывают новые возможности 

контроля характеристик стабильности и коррекции хода атомных часов.   

Включение пульсарного времени в состав группового атомного хранителя 

для формирования шкалы атомного времени позволяет, используя его в качестве 

опорного эталона, произвести сличение и определить поправки, которые 

приводят показания всех атомных хранителей (а это почти 50 лабораторий 
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времени по всему миру [2]) в соответствие с высокостабильной шкалой 

пульсарного времени. 

Одним из основных достоинств пульсарной шкалы является то, что эта  

шкала  – астрономическая,  а значит,  она  никоим образом не зависит ни от 

происходящих на Земле событий, ни от ее «поведения» (сезонные изменения 

скорости вращения, колебания оси вращения и т.п.).  Достоинство пульсарной 

шкалы проявляется  в её высокой стабильности на длительных интервалах 

времени, сравнимой и даже превосходящей стабильность земных атомных 

стандартов частоты на интервалах порядка нескольких лет. 

 Использование пульсарной шкалы, наряду с её достоинствами, 

осложняется отдельными моментами, связанными с тем, что она не является 

полностью независимой (пока не определена «пульсарная секунда»), а также 

сложным алгоритмом редукции  момента прихода импульса от земного 

наблюдателя в центр масс Солнечной системы. Наблюдатель, принимающий с 

помощью радиотелескопа сигналы от пульсара, находится на Земле, которая  

вращается одновременно  вокруг своей оси и вокруг Солнца. В результате, 

момент  прихода импульса радиопульсара будут зависеть как от географического 

положения наблюдателя, так и от времени года, времени суток, от собственного 

движения пульсара по небу, а также от параметров его орбиты, если пульсар 

находится в двойной системе.  

Решением этой проблемы занялась группа ученых из ПРАО ФИАН.  

Алгоритм пульсарного хронометрирования  подразумевает определение момента 

прихода импульса пульсара относительно опорной шкалы времени, скажем, 

шкалы UTC. Однако приходящий сигнал будет помимо «полезной» 

составляющей (вариаций опорной атомной шкалы, относительно которой 

ведутся наблюдения) нести в себе и «шум» – наложения дополнительных 

вариаций, связанных как с особенностями вращения самого пульсара, так и с 

ограниченной чувствительностью земной аппаратуры.  

Чтобы разделить вклад земных часов и вариации вращения пульсаров, 

предлагается использовать одновременные сигналы от нескольких пульсаров - 

строить групповую пульсарную шкалу. Кроме того, восстановление сигнала 

происходит в условиях недостаточного объема и качества предварительной 

информации об изучаемом объекте, что также усложняет проблему точного 

определения сигнала. Дальнейшая обработка пульсарных данных производится с 

помощью  классического математического аппарата, который хорошо 

зарекомендовал себя в системах радиолокационного обнаружения целей. 

Значение отмеченных работ состоит, в первую очередь, в практическом 

построении независимой от земных условий системы счета времени, которая по 

стабильности на длительных интервалах времени (порядка нескольких лет) 

сравнима и даже превосходит стабильность атомных стандартов частоты. 
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Данные работы продемонстрировали возможность независимого мониторинга   

вариаций  хода  земных  стандартов частоты с точностью около 0,1 

микросекунды. В случае возникновения глобальных земных катаклизмов 

групповая пульсарная шкала является, пожалуй, единственным средством, 

позволяющим восстановить ход земных шкал времени с субмикросекундной 

точностью. 

Как оказалось, космические тела – пульсары  постоянны в своем вращении: 

по радиосигналам, принимаемым от них, можно измерять время в тысячи раз 

более точно, чем при помощи любой другой астрономической шкалы. 

Пульсарная  шкала времени  на масштабах месяцев и лет - самая точная, и по 

стабильности превосходит на два порядка любые атомные часы. А потому они 

признаны идеальными "хранителями времени". 
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Сопоставляемые языки – русский и казахский – относятся к различным 

языковым системам и семьям. Русский язык - язык флективный, славянской 

группы индоевропейской семьи, а казахский - агглютинативный, тюркской 

семьи.  

Казахский язык является Государственным языком Республики Казахстан, 

распространен также на территории сопредельных государств. Русский язык - 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, один из 6 официальных языков ООН.   

Русский язык принадлежит к восточнославянским языкам славянской 

ветви индоевропейского древа языков. Образовался он в XIV веке с распадом 

древнерусского языка на русский, украинский и белорусский. Русский алфавит 

содержит из 33 букв, а казахский алфавит - 42 буквы и основан на 

кириллическом алфавите (русский алфавит с добавлением 9 букв). Казахский 

литературный язык восходит к литературному Чагатайскому языку (XV-XVI вв.) 

и сформировался на диалектной общенародной основе в XVIII-XIX вв.  

Русский язык является родным для 130 миллионов граждан Российской 

Федерации (по оценкам 2006 г.). В общей сложности он является родным для 

163,8 миллионов человек. Казахский язык является родным языком примерно 

для 8—8,3 миллионов человек. Наибольший процент владения казахским языком 

наблюдается среди родственных тюркских народов (в процентах): узбеков (95,5), 

уйгур (93,7), киргиз (92,7), турок (91), азербайджанцев (81,2), татар (72,6). Среди 

славянских народов процент владеющих сравнительно невелик: русских (25,3), 

украинцев (21,5), поляков (20,9), белорусов (19). Российские казахи говорят на 

казахском (72 %) и русском языках (98 %). 

Для казахской фонетики характерны обилие гласных звуков (9), 

уподобление гласных в слове (сингармонизм) по подъему и углубленности. 

Ударение большей частью падает на последний слог. В русском языке ударение 
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разноместное ударение, то есть свободное. Оно не закреплено за каким-то 

определенным слогом или частью слова. Ударение в данном языке может падать 

на любой слог слова. Ударными могут быть разные морфологические части 

слова: корень, суффикс, приставка, окончание.  

Другая интересная черта казахского языка - отсутствие предлогов, значение 

которых передается послелогами или падежами. Что не скажешь о русском 

языке. В русском языке без предлогов не обойтись, так как теряется смысл 

предложения. Например, если из предложения «я пошел на работу» убрать 

предлог, то исказится смысл высказывания.  

В казахском языке у существительного, которое употребляется с 

числительным, не бывает окончания множественного числа, а русском есть.  

Русское существительное имеет 6 падежей, а казахское - 7 падежей. 

Категория рода отсутствует. Поэтому одно и то же казахское прилагательное, 

местоимение или порядковое числительное в зависимости от смысла 

предложения может переводиться на русский язык в мужском, женском или 

среднем роде. 

 Именные части речи в казахском языке, в отличие от русского, изменяются 

по лицам. 

Употребление личных местоимений (мен (я), сен (ты), сіз (вы), ол 

(он,она,они)) перед спрягаемыми частями речи необязательно, поскольку в 

личных аффиксах содержится указание на соответствующее лицо. В казахском 

языке вопрос «кім?» («кто?») ставится только к существительным, 

обозначающим человека, а ко всем остальным существительным, в том числе к 

одушевленным, задается вопрос «не?» («что?»). 

В русском языке прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, 

могут иметь краткую форму. В предложении прилагательное чаще всего 

выступает в роли определения, но может быть и сказуемым. Прилагательное в 

казахском языке спрягается по лицам, принимает аффиксы принадлежности и 

склоняется. А вот в функции определения прилагательные, причастия и 

числительные не изменяются ни по падежам, ни по числам. 

В морфологии казахского языка наличествует форма -атын/-етiн для 

образования временных форм и причастия. В русском же языке причастия 

образуются посредством суффиксов -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -ем, -им-, -вш,-ш, -

нн; -енн, -т. 

Казахский синтаксис отличается обилием причастных и деепричастных 

конструкций и ограниченностью союзной связи компонентов простого и 

сложного предложения. Характерным для лексики является многочисленный 

слой заимствований - арабо-персидских, монгольских и русских. 

 В казахском языке по сравнению с русским имеется больше однословных 

обозначений некоторых слов, например, каждой из дочерей в отношении к 
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другим детям этих же родителей: апа, эпке «старшая сестра»; сiнлi «младшая 

сестра в отношении старшей сестры»; карындас «младшая сестра в отношении 

старшего брата». В русском языке всем этим словам соответствует слово сестра. 

Для казахского языка в данном случае релевантными оказываются, во-первых, 

дифференциация по возрасту (старшая сестра, младшая сестра), во-вторых, пол 

лица соотнесения. 

Таким образом, несмотря на то,  что оба этих языка относятся к разным 

языковым системам и семьям, их связывает тесный языковой контакт, 

обусловленный географическим положением. Сопоставление двух языков имеет 

немаловажное значение не только для практического изучения, но и для развития 

теории этих языков. 
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Методы государственного регулирования  предпринимательской 

деятельности разделяются на косвенные (экономические) и прямые 

(административные) [13]. 

Косвенные (экономические) методы воздействуют на субъекты 

предпринимательской деятельности не прямо, а посредством влияния на их 

экономические интересы. Указанные методы полностью не запрещают, не 

ограничивают деятельность, но заставляют предпринимателя принимать 

решение о целесообразности расширения, сохранения или прекращения своего 

бизнеса в изменяющихся под воздействием государства экономических 

условиях. 

К косвенным методам регулирования относятся денежно-кредитная, 

бюджетная, налоговая и внешнеэкономическая политика. 

Денежно-кредитная политика базируется на регулировании реального 

предложения денег в экономике, т.е. денежной массы. Основными 

инструментами, с помощью которых действует Центральный банк, являются 

учетная ставка, норма обязательных резервов и операции по покупке-продаже 

государственных ценных бумаг на открытом рынке [16, с. 197]. 

Осуществление бюджетной политики дает возможность реализовать три 

главные функции — фискальную, регулирующую и распределительную. 

Фискальная функция дозволяет государству формировать денежную базу 

жизнедеятельности государственного аппарата; функция регулирования 

предполагает проведение фиксированной политики в экономической сфере; 

распределительная функция несет в себе возможность активного 

государственного регулирования в социальной сфере. 

Налоговая политика составляет существенную составляющую в системе 

методов государственного регулирования и характеризует возможности 

бюджетной политики. Экономическая и фискальная функции налогов 
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объединяют обязанности предпринимателей и государства. Главнейшим 

инструментом влияния налоговой системы на развитие экономики являются 

льготы, которые могут быть региональными, селективными, 

общефедеральными. К формам налоговых льгот относятся: налоговые кредиты, 

пониженные ставки, отсрочка уплаты, особенности определения налоговой базы 

[11]. 

Внешнеэкономическая политика как косвенный метод государственного 

регулирования предпринимательской деятельности содержит в себя три 

основные группы инструментов: общие, направленные на усиление позиций в 

мировой экономике; специальные, направленные на развитие определенных 

видов деятельности; стимулирующие, направленные на прямую поддержку 

государством экспорта [1, с. 109]. 

Суть прямых административных методов состоит в том, что через 

комплекс обязательных для исполнения субъектами хозяйственной деятельности 

требований и распоряжений государство проводит необходимую для него 

политику в той или иной области экономики. Субъекты экономики делают 

решения не на основании самостоятельного экономического выбора, а под 

воздействием предписаний органов власти. 

К прямым методам регулирования относятся правовые методы, система 

ценообразования, режим квотирования, политика доходов, лицензирования [16, 

с. 199]. 

С 2005 г. Минэкономразвития начало реализацию программы по созданию 

региональных гарантийных фондов. Первоиспытателями стали Москва и 

Чувашия – здесь гарантии были представлены 300 малым предприятиям, а 

общая сумма прогарантированных кредитов — 1 млрд руб. При этих 

объстоятельствах регионы истратили только 16% от суммы, получившей из 

федерального бюджета [12]. 

К концу 2009 года окончилась «малая приватизация», с помощью которой 

представители МСБ на основе поправки в Федеральном законе о приватизации 

смогли приобрести имущество в рассрочку до 3-х лет и 2-х кратном уменьшении 

задатка при участии в аукционе или конкурсе. 

К 2010 году завершилось создание специализированных региональных и 

имущественных фондов целевого имущества, предслагаемого в аренду только 

субъектам малого бизнеса. 

Государственные заказы выступают как поддержка малого и среднего 

бизнеса. В 2010-2012 годах на федеральном уровне закупки были сделаны на 

сумму в 879 млрд руб., из них у малого бизнеса товаров и услуг было закуплено 

на 133 млрд руб. По субъектам РФ сумма закупок составила 939 млрд.руб., на 

142 млрд руб. товаров и услуг было закуплено у региональных малых 

предприятий [6]. 
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Подготовлены поправки в закон о государственных закупках, где указано, 

что «от 10 до 20% заказа государственные заказчики обязаны предоставить 

малым предприятиям» (ранее было только 15%, в которые трудно было 

уложиться). 

По информационно-консультационным услугам для предприятий малого и 

среднего бизнеса, работающих на экспорт при Минэкономразвития, действует 

информационно-поисковая система «Экспортные возможности России», создан 

каталог для российских экспортно-ориентированных предприятий. 

Осуществляется поддержка их разработок и участие в международных 

выставках. В 2012 году 197 экспортно-ориентированных субъектов МСБ 

получили поддержку: 17% - на оплату участия в выставках, 12% на 

сертификацию продукции и услуг по международным стандартам [12]. 

В 2010-2012 годах в стране учреждено 193 бизнес-инкубатора, 24 работают 

в различных отраслях. В дальнейшем планируется формирование 500 

инкубаторов [10]. 

К основным направлениям финансового регулирования малого и среднего 

бизнеса, относятся следующие (рис. 1). 

Рис. 1 Основные направления финансового регулирования 

малого и среднего бизнеса в РФ 

 

Каждому направлению финансового регулирования МСБ соответствуют 

присущие только ему инструменты. Данное регулирование МСБ можно 

трактовать по направлениям воздействия: регулирование доходов; регулирование 

цен [5]. 

Регулирование доходов претворяется в жизнь за счет установления 

различных объектов налогообложения, введения специализированных налоговых 

режимов. 
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Помимо этого, формирование благоприятного инвестиционного .климата в 

реальном секторе экономики также оказывает непосредственное влияние на 

доходы малых и средних предприятий. 

Что касается регулирования цен, то здесь особое значение имеет 

государственное регулирование и финансирование малого и среднего бизнеса, 

развитие рынка лизинга малого и среднего бизнеса, а также микрокредитование 

и венчурное (рисковое) инвестирование под инновационные проекты. 

Практика свидетельствует о том, что масштабы рынка 

микрофинансирования (получение займов в микрофинансовых организациях) 

даже в кризисные годы, связанные с обрушением платежеспособного спроса на 

многих рынках, оставались значительными. В большей части это объясняется 

существованием развитой инфраструктуры микрофинансирования в Российской 

Федерации. На 1 января 2012 г. в России действовало не менее 2340 

небанковских МФО, включая кредитные кооперативы, коммерческие МФО, 

фонды поддержки предпринимательства, НДКО, в то время как в 2008 г. таких 

организаций было всего 150. Только за 2010-2012 годы было выдано 250 000 

микрозаймов предпринимателям и 750 000 микрозаймов в целом на сумму 18 

млрд руб. Общий портфель займов МФИ составил 22,6 млрд руб. По данным 

мониторинга ОПОРЫ России и Бауман Инновейшенс, около 8% 

предпринимателей пользуются услугами микрофинансовых институтов. 

Средний размер микрозайма составил 120 000 руб. В целом спрос на 

микрозаймы продолжает составлять на сегодняшний день не менее 300 млрд 

руб. [8, с. 271]. 

Но даже учитывая тот факт, что с 4 января 2011 года вступил в силу 

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях», основное количество малых и средних 

предприятий не учитывает микрофинансирование как источник пополнения 

финансовых средств, так как проценты за использование «коротких денег» очень 

большие, принимая во внимание, что микрозаймы выдаются на срок не более 

чем три года. 

Финансирование рискованных предпринимательских проектов с трудом 

можно назвать новым экономическим явлением. Почти любое помещение 

частных средств в различные организации с целью получения прибыли связано с 

риском. Однако венчурные капиталовложения обладают рядом отличительных 

особенностей от традиционных банковских операций (рис.2). 

Отметим, что в России венчурным финансированием занимаются не 

только частные структуры, но и крупный государственный бизнес в лице 

различных корпораций. 
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Рис.  2 Сущность венчурного механизма финансирования инвестиций 

 

В случае рисковых капиталовложений кредит дается под перспективную 

идею, и не обозначаются гарантии его принудительного погашения за счет 

имущества, фондов или прочих активов организации. Уже с самого начала 

допускается возможность потери вложенных средств, если финансируемый 

проект не приведет после своей реализации к ожидаемым результатам. Нужда в 

кредите такого типа чаще всего возникает у мелких предпринимателей, 

изобретателей, ученых или инженеров, в то время, когда они пытаются 

самостоятельно реализовать новые идеи, не получившие еще технического или 

коммерческого воплощения. У таких предпринимателей возникает дилемма - 

продать идею заинтересованной организации или все же доводить ее до 

практической реализации собственными силами [4, с. 57]. 

Инвесторы не ограничиваются только предоставлением финансового 

кредита а также активно участвуют в управлении новой фирмой на всех стадиях 

осуществления нововведения. 

Некоторые крупные компании открыли кэптивные венчурные фонды для 

того, чтобы, инвестируя средства в малый наукоемкий бизнес, организовать 

новую для крупных компаний среду, существующую параллельно основному 

бизнесу: 

- Фонд поддержки ученых («Фонд Абрамовича») поддерживает 

исследовательскими проектами; 

- «Система-Венчур» - инновационное агентство при АФК «Система», 

которое включает в себя венчурный фонд, отдел по управлению 

интеллектуальной собственностью и корпоративными технопарками. Данные 

агентства занимаются венчурными проектами с одно- и двухгодичной 

возвратностью средств, вкладыват денежные средства в некоторые 

перспективные технологии благодаря поддержки дорогостоящего патентования; 

- Венчурный фонд, основанный при участии российского частного 

инвестиционного фонда RuNet Holding, Intel и Международной финансовой 

корпорации (IFC). Главное направление деятельности - поддержка компаний, 
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которые создадут питательную среду для сбыта продукции и продвижению 

услуг компании Intel; 

- «Альфа-Групп» создала венчурный фонд «Русские технологии» с 

первоначальным объемом 20 млн. долл. Фонд инвестирует средства в малые 

инновационные компании и команды разработчиков совместно с другими 

венчурными фондами, а также под заказ иностранных заказчиков, в частности 

израильских. В недавнее время размер фонда достигал 50 млн долл.; 

— Концерн «Техснабэкспорт» - крупнейший поставщик обогащенного 

урана на мировой рынок - и корпорация «Аэрокосмическое оборудование» на 

паях с государственным венчурным инновационным фондом образовали 

венчурные фонды с капиталом 10 млн. долл. [15, с. 18] 

Таким образом, можно подвести итог, что значительная часть крупных и 

средних российских предприятий нацелена на развитие инноваций. 

Формирование правовой базы предпринимательской деятельности 

включает в себя гарантирование государством права частной собственности, 

регламентацию организационно-правовых форм субъектов предпринимательской 

деятельности, регулирование договорных отношений между субъектами рынка, 

выполнение государством роли арбитра при разрешении хозяйственных споров. 

Государственная поддержка отдельных видов бизнеса осуществляется 

исходя из принципов системности, протекционизма и селективности. В 

зависимости от целей, которые государство ставит при поддержке того или иного 

вида бизнеса, утверждается и объем помощи, который способен оказать 

воздействие на положительную динамику. 

Для борьбы с кризисом и помощи по его преодолению государство решило 

осуществлять финансовую поддержку малым и средним предпринимателям 

через финансирование кредитных организаций, реализующих кредитование 

данных представителей предпринимательских структур [2, с. 197]. 

Таким образом, государство дает денежные средства коммерческим 

кредитным организациям, а те, в свою очередь, предоставляют эти средства в 

виде кредита субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка от 05 февраля 2009 

года утвержден Порядок осуществления государственной корпорацией «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, согласно которому 

реализация государственной финансовой поддержки малым и средним 

предпринимателям возложена на ОАО «Российский банк 

развития» (ОАО«РосБР»). 

Отличительная роль в системе финансовой поддержки 

предпринимательства в РФ отводится государственно-частному партнерство 

(ГЧП), которое представляет собой сложный феномен современной рыночной 
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экономики. Это можно объяснить необходимостью соединения в таком 

партнерстве различных, подчас противоречивых интересов его участников 

(например, обеспечение прибыли частному партнеру и решение социально 

значимой задачи, находящейся в компетенции государства) [7, с. 16]. 

В условиях кризиса отношения ГЧП еще более усложняются. Во-первых, 

проекты государственно-частного партнерства становятся важным 

инструментом преодоления кризисных явлений, а во-вторых, недостаток 

финансовых средств, характерный для обоих партнеров, выступает серьезным 

препятствием на пути реализации проектов. Разрешение данного противоречия 

зависит от приоритетов государства при осуществлении им антикризисных 

мероприятий. Современный экономический кризис дал понять, что в вопросе 

государственно-частного партнерства Россия, как и всегда, идет своим путем, 

сильно отличающимся от того, что наблюдается на Западе и в главных 

развивающихся странах [14, с. 4]. 

В отличие от других стран российское Правительство в условиях кризиса 

сильно сократило свои инвестиции в отрасли производственной 

инфраструктуры. Так, в 2009 году бюджет Министерства транспорта РФ был 

секвестирован на 309,6 млрд руб. 30 июля 2010 года Правительство РФ приняло 

решение о возврате в федеральный бюджет 65 млрд руб., ранее выделенных 

Фонду содействия реформированию ЖКХ. Особенно пострадали крупные 

инфраструктурные проекты, которые финансировались из Инвестиционного 

фонда РФ. Из 21 такого проекта были оставлены для финансирования только 15 

[12]. Объем средств, который был запланирован к расходованию из 

Инвестиционного фонда в федеральном бюджете на 2011 год, сократился со 113 

млрд руб. до 64 млрд руб. Но и из 15 оставшихся проектов только 6 будут 

финансироваться в соответствии с принятыми ранее решениями по срокам и 

объемам средств. Остальные 9 проектов ожидает серьезная реструктуризация, 

увеличение сроков выполнения, сокращение объемов финансирования. 

В Российской Федерации, по сравнению с западными странами, 

наблюдается обратный процесс — происходит уменьшение расходов на 

инфраструктурные программы и проекты государственно-частного партнерства. 

В то же время, очевидно, что главным направлением развития инфраструктуры в 

стране является широкомасштабное привлечение бизнеса на различных 

условиях к выполнению проектов, ответственность за которые несет 

государство. Это, прежде всего, — автомобильные дороги, аэропорты, морские и 

речные порты, системы коммунального обслуживания, инженерные 

коммуникации [3, с. 49]. 

Создание и развитие частно-государственных партнерств - дело новое и 

требует от государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в их 

создание и осуществление контроля их деятельности, новых знаний, умений и 
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навыков, которые приобретаются в процессе учебы и участия в реализации 

конкретных проектов. При этом органы государственной власти и местного 

самоуправления должны предлагать выигрышные проекты и обладать 

необходимыми правами. Частный сектор должен также выступать с инициативой 

и обладать необходимым потенциалом. Необходимо наличие профессионально 

подготовленных, сильных в финансовом отношении, кредитоспособных 

партнеров. 

В рамках частно-государственного партнерства наиболее продуктивными 

могут быть особые экономические зоны (ОЭЗ), которые будут способствовать 

применению отечественных и иностранных инвестиций, развитию 

обрабатывающих секторов, отраслей высоких технологий и производства новых 

видов продукции. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. глава 5 посвящена взаимодействию 

государства, частного бизнеса и общества как субъектов инновационного 

развития. В документе отмечается, что достижение целей развития, 

модернизация экономики и социальной сферы предполагают выстраивание 

эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, 

направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета 

интересов различных социальных групп общества и бизнеса  при  выработке и 

проведении социально-экономической политики [9]. 

Инновационный тип экономического развития России должен 

базироваться на благоприятных условиях для предпринимательской инициативы, 

повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

российских частных компаний, расширения их способности к работе на 

открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку 

именно частный бизнес является основной движущей силой экономического 

развития. Государство может создать необходимые условия и стимулы для 

развития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной активностью. 
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Для упорядочивания взаимоотношений организаций со своими 

контрагентами, гражданами   и   государством   законодательством  

предусмотрены организационно-правовые формы, закрепляющие вид и способ 

построения организации в зависимости от формы собственности, способа 

формирования капитала, масштабов организации [1]. 

Главным документом, регулирующим организационно-правовые формы, 

является Гражданский Кодекс РФ, содержащий подробно разработанную 

систему норм о юридических лицах. 

В России различают коммерческие и некоммерческие организации [2]. 

Юридические лица, относящиеся к коммерческим организациям, могут 

основываться  в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ 

и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

создаются в формах: потребительских кооперативов; ассоциаций (союзов),  

товариществ собственников недвижимости; казачьих обществ; фондов; 

учреждений, к которым относятся государственные учреждения; автономных 

некоммерческих организаций; религиозных организаций; публично-правовых 

компаний. 

В свою очередь, хозяйственные товарищества подразделяются на: полное 

товарищество; товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

Хозяйственные общества имеют следующие разновидности: акционерное 

общество открытого типа; акционерное общество закрытого типа; общество с  

ограниченной  ответственностью;   общество   с  дополнительной 

ответственностью. 

Федеральные законы развивают отдельные положения Гражданского 
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кодекса РФ - с одной стороны, они более полно раскрывают отдельные 

положения об организационно-правовых формах, а с другой стороны, в рамках 

закрытого перечня коммерческих организаций вводят новые модифицированные 

формы, например акционерные общества работников (Федеральный закон от 19 

июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных 

обществ работников (народных предприятий)»). 

Согласно действующему законодательству в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в российской федерации»   в   Российской   Федерации» к 

субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в 

единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 

и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные 

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 

определенным условиям. Для юридических лиц соответственно суммарная доля 

участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 

должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 

акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов), доля участия, которая принадлежит одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна быть больше двадцати пяти процентов (кроме 

хозяйственных обществ и партнерств, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности). Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать от ста одного до двухсот пятидесяти 

человек и годовой оборот должен составлять до 1000 млн. руб.- для средних 

предприятий; до ста человек и и годовой оборот до 400 млн. руб.- для малых 

предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 

пятнадцати человек и годовой оборот до 60 млн руб..[6] 

В соответствии с  представленными Росстатом и ФНС России данными, на 

начало 2013 года в Российской Федерации осуществляют деятельность 5 605 883 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к ним относятся: 1 374 777 

микропредприятий; 271 744 малых компаний;18 012 средних компаний; 3 985 

350 индивидуальных предпринимателей.  

В развитии предпринимательства в России обозначают несколько 
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основных этапов. 

1988-1995 гг. — период формирования малых и средних предприятий, в 

ходе которого осуществлялось динамичное развитие предпринимательства в 

производстве дефицитных потребительских товаров, создавались благоприятные 

условия для быстрого первоначального  накопления  капитала при варьировании 

низких государственных и быстро возраставших рыночных цен.  Росту 

количесвта предпринимателей происходило благодаря льготному 

налогообложению: кооператив платил в первый год своей деятельности 3% 

валового дохода (выручка минус прямые затраты)[4]. 

1996-1998 гг. – осуществлялось развитие малого и среднего 

предпринимательства до финансового кризиса 2000 года- этот период отличался 

массовым учреждением новых предприятий малого бизнеса, вследствие 

временного ослабления административного нажима и появления возможности 

получения доходов в период высокой инфляции. 

1999-2002 гг. - развитие малого и среднего предпринимательства после 

финансового кризиса 2000 г. в условиях экономической стагнации. Сократилось 

число работающих в малом и среднем  бизнесе больше чем в два раза, так как 

произошел раздел и частично монополизация основных рынков товаров и услуг 

ограниченным числом крупных фирм, были сохранены высокие барьеры для 

вхождения в данный сектор экономики, а также прекратились психологические 

ожидания у предпринимателей быстрого и легкого обогащения. Резко возросло 

налоговое бремя, что повлекло за собой уход все большего числа малых и 

средних предприятий в теневой сектор экономики. 

2003-2008 гг. - развитие малого и среднего предпринимательства в 

условиях экономической стабилизации. Проводившаяся   экономическая   

политика   государства   не способствовала ни стабилизации российского рубля, 

ни созданию устойчивых предпосылок для экономического роста в реальном 

секторе. Беспрецедентный обвал производства усугублялся ссильнейшим 

обесцениванием основного капитала. Инвестиционные ресурсы уменьшились 

почти в шесть  раз. Отечественные производители вытеснялись не только с 

внешнего, но и с внутреннего рынка. Одной из основных причин тяжелого 

финансового положения явилось резкое падение не только объемов 

производства, но и его эффективности и качества, и ,как результат, 

рентабельности. 

С 2008 г. началось развитие малого и среднего предпринимательства после 

мирового финансового кризиса. За 2008-2010 гг. несколько уменьшилась 

величина предприятий малого и среднего бизнеса [7]. Так в 2009 году 

численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей 

составляла 2731,0 тыс. человек, 2011-1904,3 тыс.человек, 2013- 2588,3 

тыс.человек. 
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В результате резкого сокращения доступа к дополнительным финансовым 

возможностям для инвестирования инвестиции снижались: к концу 2009 года 

инвестиции составили 965,3 млрд руб., а в 2010 году уже 539 млрд руб., таки 

образом они уменьшились почти в 2 раза. Причем большая часть сокращения 

инвестиций произошла в секторе средних компаний - в 2,5 раза. И если в 2009 г. 

их доля в объеме инвестиций была больше доли малых компаний на 9%, то в 

2010 г. отставание составило 44% [5]. В 2012 году ситуация стала постепенно 

стабилизироваться. 

Заработали антикризисные программы поддержки банковского сектора, 

направленные на стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса, в 

полном объеме. Во-первых, это предоставление кредитов банкам со стороны ЦБ 

РФ и целевая программа Российского банка развития (РосБР) по 

предоставлению кредитных линий на цели финансирования МСБ. Уровень 

ставок по кредитам медленными темпами возвращался к докризисному. 

Особенно у государственных банков и у тех, которые использовали кредитную 

линию РосБР. 

И, тем не менее, МСБ в России продолжает развиваться. Так по данным 

Минэкономразвития РФ в 2012 г. наблюдается рост доли малого бизнеса в 

структуре ВВП России до 21%, тогда как в 2009 г. эта доля составляла только 

18%. Но и этой доли на сегодняшний день недостаточно, поскольку развитые 

страны имеют долю малого бизнеса в структуре ВВП 50% и более. 

Предприниматели назвали основные факторы, сдерживающие развитие 

бизнеса в России: на первом месте высокий уровень налогов (его отметили 46% 

респондентов), на втором – сложность бюрократических процедур (41%), на 

третьей строчке – неопределенность экономической ситуации (30%). Такие 

данные были получены в ходе исследования, проведенного ВЦИОМ в 2013 году. 

Среди негативных факторов опрошенные также отметили высокие проценты по 

коммерческим кредитам, качество законодательного регулирования экономики, 

недостаток долгосрочных инвестиционных средств. В качестве положительного 

фактора для развития предпринимательства в стране больше трети 

интервьюируемых назвали уровень технологического оснащения, в котором 

было отмечено улучшение ситуации за последний год. Тем не менее, по словам 

экспертов, усредненный показатель по данному фактору свидетельствует скорее 

о статичности ситуации. 

По итогам 2013 г. наблюдался прирост сектора малого бизнеса на 9,2%, в 

основном сложившийся за счет роста числа индивидуальных предпринимателей. 

Удельная часть микро-, малых и средних предприятий сосредоточена в оптовой и 

розничной торговле. Затем следует направление «Предоставление услуг»: для 

микро- и малых предприятий - 18,7% и 17,1%, в то время как доля средних 

только 8,3% . 
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Таким образом, обладая рядом преимуществ, таких как высокая гибкость и 

оперативность в принятии решений, восприимчивость к нововведениям,   

адаптация   к   внешним   воздействиям,   быстрая оборачиваемость средств, 

высокий уровень специализации производства и труда, малый и средний бизнес 

может принять на себя значительную часть производства товаров и услуг. К этим 

преимуществам необходимо добавить и устойчивость малого бизнеса от влияния 

финансового кризиса, так как это обусловлено меньшей зависимостью от 

макроэкономических факторов. Вместе с тем, малые и средние предприятия 

являются очень «ранимыми» по отношению к действию ряда факторов, 

связанных с их финансовым обеспечением. Наиболее сильно это отражается на 

объеме инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий. 
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В настоящее время государственно-частное партнерство ГЧП) приобретает 

все большее применение в России, также и в Республике Саха (Якутия). В 

современном понимании ГЧП – это институциональный и организационный 

альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и 

международных, масштабных и локальных, но всегда общественно-значимых 

проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически 

важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных 

услуг. ГЧП включает ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и 

частному сектору извлекать взаимную выгоду.  

Приоритетной задачей Правительства Республики Саха (Якутия) является 

стимулирование инвестиционной активности и повышение инвестиционной 

привлекательности республики в целом. В качестве одной из мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

стимулирования инвестиционной активности муниципальных образований 

является предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

муниципальных инвестиционных проектов в сельской местности. Так, по 

данным 2013 года, всего предоставлено субсидий из государственного бюджета 

РС(Я) в объеме 570 млн.руб. на реализацию 140 проектов в 36 муниципалитетах. 

Данная мера государственной поддержки зарекомендовало себя как одно 

из востребованных и необходимых для повышения инвестиционной 

привлекательности на муниципальном уровне, которое позволяет решать 

«глобальные» задачи социально-экономического развития муниципального 

образования, создавая условия для развития нового производства, модернизации 

и расширении существующих предприятий, создании новых рабочих мест. 
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 Инфраструктурные проекты на основе государственно-частного 

партнерства имеют немаловажную роль в социально-экономическом развитии. 

Региональный инвестиционный фонд станет важным инструментом реализации 

комплексных промышленно-инфраструктурных инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Саха (Якутия) и осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства, и будет способствовать 

развитию общественной инфраструктуры для обеспечения высокого уровня 

жизни населения и экономического роста Республики Саха (Якутия). Создание 

объектов инфраструктуры за счет средств Инвестиционного фонда РС(Я) 

повысит инвестиционную активность посредством минимизации затрат и 

снижения рисков. В настоящее время для организации подготовки и реализации 

инфраструктурных проектов ГЧП создан Региональный центр ГЧП РС(Я). 

Объем инвестиций в основной капитал растет с каждым годом. Рост 

объема инвестиций, начиная с 2014 года - 251,2 млрд. рублей или 103,1% к 

уровню предыдущего года, связан,  в первую очередь,  с освоением средств по 

созданию и развитию крупных объектов: 

- начало проектирования совмещенного железнодорожно-автомобильного 

моста на реке Лена в г.Якутске; 

- начало освоения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, 

запасы которого оценивают в 1258,9 млрд.куб.м.;  

- строительство газопровода Якутия – Хабаровск—Владивосток в створе 

уже действующего нефтепровода ВСТО. 

Опыт Республики Саха (Якутия) по реализации крупных инвестиционных 

проектов в рамках «Схемы комплексного развития производительных сил, 

транспорта и энергетики РСЯ до 2020 года» уже показал значительное 

увеличение основных макроэкономических показателей региона (например, 

увеличение объема валового регионального продукта до 103,2% к уровню 2011 

года). 

Государством проводятся конкурсы, гранты, позволяющие частным 

предпринимателям получить государственную поддержку для реализации своего 

проекта. Мероприятия реализуемые на основе государственно-частного 

партнерства предоставляет возможность повысить предпринимательскую 

активность населения, и, тем самым, повысить уровень социально-

экономического развития РС(Я) , обеспечить самозанятость населения, дать 

«толчок» для развития базовых отраслей экономики. 
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В условиях обостряющейся глобальной конкуренции экономическое 

развитие Российской Федерации напрямую зависит от создания устойчивых 

конкурентных преимуществ, основой для которых может стать сохранившаяся в 

стране мощная научно–техническая база. Опыт стран–лидеров мировой 

экономики указывает России перспективные направления развития, 

способствующие созданию таких преимуществ. Среди этих направлений можно 

выделить государственно–частное партнёрство в реализации инновационной 

деятельности (ГЧП) [5]. 

Инновационная деятельность – это  деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования [1]. 

Государственно-частное партнерство следует рассматривать как 

отношения, возникающие между частным сектором и государственными 

органами, как правило, с целью привлечения частных ресурсов и/или знаний для 

того, чтобы способствовать созданию общественных благ и оказанию 

общественных услуг. 

Синергетический эффект ГЧП в реализации инновационной деятельности 

обусловлен как самой сутью инновационной деятельности, так и механизмами 

ГЧП, т.е. имеет место интегральный синергетический эффект, выражающийся в 

следующем:  

– в проведении дополнительных НИОКР и получении их результатов;

– в достижении научно–технического превосходства партнёров;

– в увеличении объёмов производства инновационной продукции;

– в дополнительном доходе партнёров от коммерциализации инноваций;
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– в возможности привлечения к сотрудничеству иностранных

исследователей. 

Участником ГЧП в реализации инновационной деятельности может быть 

государство, частный сектор и исследовательская организация, выполняющая 

НИОКР. Организацией, выполняющей НИОКР, может являться:  

– высшее учебное заведение, обладающее базой для выполнения НИОКР;

– научно–исследовательский институт;

– государственная исследовательская лаборатория;

– частная исследовательская лаборатория либо исследовательское

подразделение предприятия, принадлежащего частному сектору; 

– малое инновационное предприятие.

Рассмотрим синергетический эффект ГЧП в реализации инновационной 

деятельности, который можно описать в виде суммы следующих составляющих 

его элементов (см. рис. 1):  

– эффекта от реализации инновационной деятельности государством;

– эффекта от реализации инновационной деятельности частным

партнёром; 

– эффекта от реализации инновационной деятельности исследовательской

организацией, выполняющей НИОКР; 

– дополнительного эффекта, получаемого за счёт взаимодействия

государства, частного партнёра и исследовательской организации. 

Рис. 1 Синергетический эффект ГЧП в реализации

инновационной деятельности 

Дополнительный эффект, получаемый за счёт взаимодействия государства, 

частного партнёра и исследовательской организации, можно представить в виде 

суммы следующих составляющих его элементов: 

– дополнительного эффекта для государства;

– дополнительного эффекта для частного партнёра;

Эффект от реализации: 

–инновационной деятельности государством;

– инновационной деятельности частным партне
ром; 

– инновационной деятельности исследователь
ской организацией 

–доп. эффект от взаимодействия трех сторон

Синергетический 

эффект ГЧП
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– дополнительного эффекта для исследовательской организации,

выполняющей НИОКР. 

Далее  проанализируем каждый из перечисленных выше составляющих 

элементов дополнительного эффекта, получаемого за счёт взаимодействия 

государства, частного партнёра и исследовательской организации.  

Дополнительный эффект для государства  можно описать в виде  суммы 

следующих составляющих его элементов (см. рис. 2) [4]: 

– эффекта экономии бюджетных средств, выделяемых на государственные

закупки, заказы и реализацию инновационной деятельности; 

– научно–технического эффекта от дополнительно осуществляемых

НИОКР; 

– инфраструктурного эффекта, который выражается в создании новой

инфраструктуры для реализации инновационной деятельности; 

– эффекта от увеличения налоговых, страховых и тарифных отчислений в

бюджеты различных уровней; 

– эффекта от увеличения числа рабочих мест и социальных отчислений в

бюджеты различных уровней; 

– эффекта от обеспечения высокой эффективности инновационной

деятельности в результате получения доступа к передовым бизнес–процессам. 

Рис. 2 Дополнительный эффект для государства 
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Дополнительный эффект для частного партнёра  можно описать в виде 
суммы следующих составляющих его элементов (см. риc. 3) [3]: 

– эффекта от привлечения внешнего капитала, т.е. получение 
государственных субсидий, льготный доступ к активам государственных банков, 
экономия собственных средств;  

– эффекта от приватизации основных средств, полученных в рамках ГЧП в 
реализации инновационной деятельности. Такими основными средствами могут 
быть полученные как результат реализации проекта ГЧП здания и сооружения, 
инновационное оборудование и машины;  

– эффекта от предоставления государственных гарантий, т.е. получение 
доступа к активам частных банков, льготные условия ведения хозяйственной 
деятельности; 

– эффекта при получении возможности долгосрочного планирования 
инвестиций в проект, т.е. горизонт планирования свыше 5 лет;  

– эффекта от реализации инновационной продукции, выпуск которой 
возможно наладить в период осуществления проекта ГЧП в реализации 
инновационной деятельности и после его окончания;  

– эффекта от получения доступа к научному потенциалу и технической 
базе государственных исследовательских предприятий, т.е. их лабораторной и 
опытной базе, уникальному оборудованию и результатам НИОКР, 
исследовательскому и техническому персоналу;  

– эффекта от поддержки государства при выходе на международные рынки 
сбыта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Дополнительный эффект для частного партнёра   
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Дополнительный эффект для исследовательских организаций 

выполняющих НИОКР  можно описать в виде суммы следующих составляющих 

его элементов (см. рис. 4): 

– эффекта от дополнительно осуществляемых исследовательскими 

организациями НИОКР, проведение которых было бы невозможно без участия в 

проекте ГЧП в реализации инновационной деятельности;  

– эффекта от привлечения исследовательскими организациями 

дополнительных финансовых средств, направляемых на осуществление НИОКР;  

– эффекта от достижения исследовательскими организациями научно–

технического превосходства над конкурентами в определённых областях 

исследований;  

– эффекта от повышения квалификации собственного персонала 

исследовательских организаций в практических областях деятельности, а также 

от повышения вероятности привлечения к сотрудничеству 

высококвалифицированного персонала других исследовательских организаций и 

уровня междисциплинарной кооперации ведущих исследователей в рамках ГЧП 

в реализации инновационной деятельности;  

– эффекта от создания исследовательскими организациями передовой 

научно–исследовательской и опытно–конструкторской базы, а также от 

приобретения современного оборудования и последующего его использования, 

что будет способствовать привлечению новых заказов на осуществление 

НИОКР;  

– эффекта от получения персоналом исследовательских организаций 

практических навыков в области коммерциализации результатов НИОКР; 

– эффекта от получения персоналом исследовательских организаций 

практических навыков проведения маркетинговых исследований с целью 

определения перспективности коммерциализации результатов НИОКР, 

своевременное проведение подобных исследований избавляет исследовательские 

от расходов на патентование экономически бесперспективных результатов 

НИОКР;  

– эффекта от реализации исследовательскими организациями 

интеллектуальной собственности и прав на результаты НИОКР, полученные в 

рамках ГЧП в реализации инновационной деятельности, т.е. паушальные 

платежи и роялти;  

– эффекта от привлечения большего числа обучающихся (в случае если 

исследовательской организацией является вуз) и молодых сотрудников после 

удачной реализации проекта ГЧП в реализации инновационной деятельности, а 

также от общего улучшения имиджа исследовательской организации.  
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Рис. 4 Дополнительный эффект для исследовательских организаций 

выполняющих НИОКР   

 

 

Таким образом, рассмотрев элементы синергетического эффекта 

государственно-частного партнерства в реализации инновационной 

деятельности, можно сделать вывод о том, что интеграция усилий органов 

государственной власти, научно–исследовательского сообщества и частного 

сектора экономики в рамках реализации проектов ГЧП является, по нашему 

мнению, одним из наиболее перспективных направлений, способствующий 

созданию инновационной экономики и социально–экономическому развитию 

РФ.  Более того, анализ синергетического эффекта реализации проекта  

позволяет ЛПР всесторонне оценить эффективность ГЧП и способствует 

принятию сторонами наиболее обоснованного решения об участии в таком 

партнёрстве. 
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Доверие государственным и общественным институтам представляется 

важнейшим фактором, определяющим включенность граждан в гражданские 

инициативы, уровень самоорганизации в обществе. Доверие в целом является 

одним из наиболее глубоких позитивных установок, которые формируются у 

людей по отношению к внешнему миру, в том числе, к социальной 

действительности и социальным институтам, упорядочивающим ее. Доверие 

представляет собой необходимое условие стабильности мироощущения людей, 

без которой оно деформируется и становится подверженным фрустрации и 

стрессу.  

К ведущим административно-политическим институтам региона 

относится руководство региона и муниципалитетов. Данные опроса 

свидетельствуют о высоком рейтинге доверия руководству области. Доверяют 

ему в целом 59,36% опрошенных, из них 27,89% доверяют и 31,47% - скорее 

доверяют, чем нет. Не доверяют в целом – 29,88% (11,75% не доверяют, 18,13% - 

скорее не доверяют, чем доверяют). Преобладание доверия над недоверием, 

таким образом, весьма существенно (таблица 1). 
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Таблица 1 

 Уровень доверия руководству региона 

 

 

Доверие руководству области в несколько большей мере свойственно 

женщинам (62,45% доверяющих в целом против 55,56% у мужчин). У женщин, 

соответственно, меньше доля не доверяющих областному руководству (21,16% в 

целом против 35,26% у мужчин). 

Самым низким уровнем доверия областному руководству отличается 

молодежь – у нее доля доверяющих в целом составила 52,35%. В ней же – 

меньше всего тех, кто высказал однозначное доверие – 17,97%. Достаточно 

критичными выглядят и оценки респондентов 30-39 лет, у которых самый 

высокий показатель однозначного недоверия – 18,42% против 11,75% по 

выборке в целом. В двух старших когортах – 40-59 лет и 60 лет и старше - 

доверие областному руководству имеет в целом более высокие значения. 

В сельской местности доверие областному руководству встречается чаще 

(62,87% доверяющих в целом против 57,95% у горожан и 26,35% не доверяющих 

в целом против 31,83%). 

Доверие в большей степени связано с высшим образованием, недоверие – 

со средним (незаконченным средним). Среди респондентов первой категории 

доля доверяющих областному руководству в целом составила 67,00%, не 

доверяющих – 23,50%. Среди второй категории эти доли, соответственно – 

46,94% и 40,82%. То есть у первых доверие явно превалирует, у вторых же 

преобладание доверия над недоверием минимально. При этом у лиц со средним 

образованием – очень высокий показатель однозначного недоверия – 22,45%. 

Наиболее низким показатель доверия является у наименее обеспеченных 

респондентов: тех, кому «приходится экономить абсолютно на всем» – 49,24% 

доверяющих в целом и 29,23% не доверяющих в целом, и тех, кому «денег 

хватает на продукты, иногда – на покупку одежды» - 56,58% доверяющих в 

целом и 35,52% не доверяющих в целом. Наиболее высоким показателем 

.Доверяете ли Вы следующим институтам, организациям и должностным лицам? 

Руководству области 

Количество 

абс. % 

Доверяю 280 27.89% 

Скорее доверяю, чем не доверяю 316 31.47% 

Скорее не доверяю, чем доверяю 182 18.13% 

Не доверяю 118 11.75% 

Затрудняюсь ответить 104 10.76% 

Всего 1004 100.00% 
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доверия отличается вторая по обеспеченности группа респондентов – те, кто «не 

может купить квартиру, машину, но в остальном нужды не испытывает» – 

65,77% доверяющих в целом и 24,17% не доверяющих в целом. Близки к ним 

также те, кому «денег хватает на продукты и одежду, иногда – на покупку 

бытовой техники» - 61,44% доверяющих в целом и 33,13% не доверяющих в 

целом (таблица ). 

Несколько ниже областного рейтинг доверия руководства муниципальных 

районо и городских округов, но и здесь преобладание доверия над недоверием 

также значительно. Доверяют ему в целом 54,98% (22,51% доверяют и 32,47% 

скорее доверяют, чем нет). Не доверяют в целом 32,27% (не доверяют 12,95%, 

скорее не доверяют, чем доверяют 19,32%). Близость показателей доверия 

региональному и местному руководству говорят о недифференцированности 

властных институтов, в том числе государственных и муниципальных, в 

массовом сознании (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Уровень доверия руководству городского округа (муниципального района) 

 

 

 У женщин доверие руководству муниципального района (городского 

округа), как и в предыдущем случае, несколько выше, чем у мужчин, причем, так 

же – за счет «мягкого» варианта («скорее доверяю, чем не доверяю»). В итоге 

среди женщин доверяющих муниципальному руководству – 56,66%, не 

доверяющих 29,01%. Среди мужчин это соотношение - 53,14% и 37,20%. 

 По уровню доверия руководству муниципального района (городского 

округа) молодежь у же не выделяется в худшую сторону – показатели доверия ( и 

недоверия) распределены более плавно по всем когортам. 

 Это же касается и поселенческого распределения. Хотя сельские 

респонденты чаще отмечали однозначное доверие (28,14% против 19,82% у 

горожан), но доли доверяющих в целом – практически одинаковы (55,09% у 

селян и 55,26% у горожан). У городских респондентов – чуть более высокий 

Доверяете ли Вы руководству городского округа (муниципального района)? 
Количество 

абс % 

Доверяю 226 22.51% 

Скорее доверяю, чем не доверяю 326 32.47% 

Скорее не доверяю, чем доверяю 194 19.32% 

Не доверяю 130 12.95% 

Затрудняюсь ответить 128 12.75% 

Всего 1004 100.00% 
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уровень недоверия – 33,63% против 29,94% у сельского населения. 

Так же как и в случае с областным руководством, лица с высшим 

образованием отличаются более высоким уровнем доверия, лица со средним 

(незаконченным средним) – более высоким уровнем недоверия. 

Аналогично предыдущему случаю и влияние фактора дохода. Наиболее 

низким доверием отличаются две наименее обеспеченные группы респондентов, 

наиболее высоким – вторая по обеспеченности категория опрошенных. 

Уровень доверия руководству сельских поселений достаточно неожиданно 

оказался выше остальных институций – за счет респондентов, высказавших 

однозначное доверие. Так, в целом доверяют руководству сельских поселений 

59,65%. Из них однозначно доверяют ему 34,50% опрошенных и скорее 

доверяют, чем нет – 25,15%. Не доверяют в целом 31,00% (не доверяют 14,04%, 

скорее не доверяют, чем доверяют – 16,96%) (таблица 3). Повышенный уровень 

однозначного доверия к руководству сельских поселений объясняется, по-

видимому, большей распространенностью личных контактов населения с 

представителями сельских администраций. В российской политической культуре 

политическое доверие персонализировано, поэтому непосредственное 

знакомство с представителями власти в большей мере способствует 

определенности установок на доверие / недоверие. Об этом свидетельствует 

также несколько меньшие, по сравнению с вышестоящими иерархиями, доли 

респондентов, разделяющих «промежуточные» позиции либо затруднившихся с 

ответом. 

 

Таблица 3 

Уровень доверия руководству сельского поселения 

 
 

Правоохранительные органы, выполняющие в социуме важнейшую 

функцию - поддержания порядка, традиционно являются объектом критики со 

стороны различных социальных субъектов. Неэффективность системы защиты 

Доверяете ли Вы руководству сельского поселения? 
Количество 

абс % 

Доверяю 118 34.50% 

Скорее доверяю, чем не доверяю 86 25.15% 

Скорее не доверяю, чем доверяю 58 16.96% 

Не доверяю 48 14.04% 

Затрудняюсь ответить 32 9.36% 

Всего 342 100.00% 
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общественного порядка проистекает из ряда причин – от недостаточной 

ресурсной обеспеченности до стремления субъектов правоохранительной 

деятельности переключить на себя позитивные эффекты от использования 

данных ресурсов – прежде всего, власти. Однако результаты нашего опроса 

говорят о достаточно высоком уровне доверия правоохранительным органам в 

регионе. Так, в целом им доверяют 55,78% опрошенных (18,13% доверяют и 

37,65% скорее доверяют, чем нет); не доверяют в целом 35,26% (не доверяют 

14,94% и скорее не доверяют, чем доверяют 20,32%) (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Уровень доверия правоохранительным органам 

 

 

 Доверие правоохранительным органам, как и доверие руководству 

территорий, в большей мере свойственно женщинам (59,72% доверяющих в 

целом против 50,73% у мужчин). Соответственно, у женщин ниже показатель 

недоверия (31,06% против 41,55% у мужчин). 

По возрастным группам доверие правоохранительным органам 

распределяется достаточно однородно. Несколько меньше доверяют им 

респонденты 30-39 лет. 

Несколько в большей степени правоохранительным органам доверяют 

сельские жители. Однако их оценки носят более поляризованный характер, чем у 

горожан, которые более склонны давать «мягкие» ответы («скорее доверяю» или 

«скорее не доверяю»).  

В отличие от доверия руководству территорий, респонденты с высшим 

образованием не склонны больше остальных доверять правоохранительным 

органам. Доверие относительно равномерно распределяется по образовательным 

группам. То же самое фактически касается и социоэкономических групп. 

Несколько снижены показатели доверия у самых бедных респондентов. 

Доверяете ли Вы правоохранительным органам 
Количество 

абс % 

Доверяю 182 18.13% 

Скорее доверяю, чем не доверяю 378 37.65% 

Скорее не доверяю, чем доверяю 204 20.32% 

Не доверяю 150 14.94% 

Затрудняюсь ответить 86 8.57% 

Нет данных 4 0.40% 

Всего 1004 100.00% 
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Несколько ниже доверия правоохранительным органам уровень доверия 

судам. Доверяют им в целом 52,19% (18,92% доверяют и 33,27% скорее 

доверяют, чем нет); не доверяют в целом 35,06% (не доверяют 13,94%, скорее не 

доверяют, чем доверяют 21,12%) (таблица 5).  

 

Таблица 5 

 Уровень доверия судебным органам 

 

 

 Женщины больше доверяют судебным органам, чем мужчины (56,66% в 

целом против 46,38%). Соответственно, у них ниже значения недоверия (30,71% 

против 41,56% у мужчин). Существенных возрастных различий в доверии 

судебным органам не зафиксировано. В сельской местности доверие судам 

немного выше, чем в городе. Респонденты со средним (незаконченным средним) 

образованием менее склонны доверять судебным органам. Самые бедные 

респонденты немного меньше доверяют судебным органам. Среди остальных 

социоэкономических групп показатели доверия распределены относительно 

равномерно. 

Таким образом, у всех важнейших административно-политических 

институтов региона зафиксирован положительный баланс доверия. Можно 

предположить, что это является следствием эффективности государственного и 

муниципального управления. Однако вряд ли это объяснение было бы полным. 

Скорее, всего, в регионе в последнее десятилетие сформировалась позитивная 

социокультурная среда – с одной стороны, как результат целенаправленной 

стратегии регионального руководства, с другой – вследствие стабильной 

социально-экономической и, главное, политической ситуации. 

Деятельность общественных организаций и реализация гражданских 

инициатив в российском обществе зачастую сталкивается с преодолением 

административных, правовых и финансово-экономических барьеров. Но не 

менее сложным препятствием является непонимание социальных функций 

Доверяете ли Вы судам? 
Количество 

абс % 

Доверяю 190 18.92% 

Скорее доверяю, чем не доверяю 334 33.27% 

Скорее не доверяю, чем доверяю 212 21.12% 

Не доверяю 140 13.94% 

Затрудняюсь ответить 124 12.35% 

Нет данных 4 0.40% 

Всего 1004 100.00% 
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третьего сектора со стороны социума. Общество с трудом воспринимает идею о 

возможности коллективных действий, автономных от власти. Тем не менее, хотя 

доверие общественным организациям несколько ниже, чем доверие к 

региональному и муниципальному руководству, доверяет им в целом почти 

половина выборочной совокупности – 47,85% (16,73% доверяют и 31,08% скорее 

доверяют, чем нет), не доверяют – 33,67% (10,36% не доверяют и 23,31% скорее 

не доверяют, чем доверяют). 

 Гендерных различий в доверии общественным организациям не 

зафиксировано. Отчетливых возрастных различий также практически нет. У 

сельского населения доверие общественным организациям выражено сильнее, 

хотя, как было отмечено ранее, у сельских респондентов меньше позитивного 

опыта о деятельности общественных организаций. С другой стороны, отношение 

к общественникам у селян лучше, чем у городских жителей. Но основной фактор 

– это более позитивный доверительный фон в сельских сообществах. 

У респондентов с высшим образованием доверие общественным 

организациям вполне предсказуемо имеет более высокие значения исходя из 

зафиксированной ранее разницы в представлениях об общественной 

деятельности, активистах и эффективности деятельности общественных 

организаций. 

Самые низкие показатели доверия к общественным организациям – у двух 

наименее обеспеченных групп респондентов; самые высокие – у тех, кто «не 

может купить квартиру, машину, но в остальном нужды не испытывает» и у тех, 

кому «денег хватает на продукты и одежду, иногда – на покупку бытовой 

техники». 

Почти такой же, как у общественных организаций, уровень доверия у 

профсоюзов. В целом доверяют им 46,21% (19,32% доверяют, 26,89% скорее 

доверяют, чем нет), не доверяют – 36,04% (13,94% не доверяют, 22,11% скорее 

не доверяют, чем доверяют). Но здесь мы уже видим относительно небольшое 

преобладание доли доверяющих над не доверяющими. При этом нужно 

учитывать, что лишь 29,88% опрошенных являются членами профсоюзов. 

Поэтому ответы большинства основаны не столько на компетентности, сколько 

на том самом позитивном социокультурном фоне, о котором шла речь выше. 

 Среди женщин доверяющих профсоюзам, как и во всех прочих случаях, 

больше, чем среди мужчин (50,17% доверяющих в целом против 41,06% у 

мужчин). Несколько выше доверие профсоюзам в возрастной группе 40-59 лет – 

53,10% доверяющих в целом против 46,21% по выборке в целом. В селе 

профсоюзам доверяют ощутимо больше, чем в городе (55,68% против 41,75%). 

Немного выше уровень доверия профсоюзам у респондентов с высшим 

образованием. Крайне низок уровень доверия профсоюзам у двух 

социоэкономических групп, существенно различающихся по своему положению: 
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у тех, кто «может себе ни в чем не отказывать» - 29,55% доверяющих в целом, и 

тех, кому «денег хватает на продукты, иногда – на покупку одежды» - 27,64% - 

против 46,21% по выборке в целом.  

Значительное влияние церкви, религиозных организаций на социальные 

процессы обусловлено как их моральным авторитетом, так и реальной 

инклюзией в систему принятия политических решений. Особенно это относится, 

естественно, к «традиционным» конфессиям. В Белгородской области это РПЦ. 

Данные опроса показывают, что доверие церкви находится на достаточно 

высоком уровне, но не превышает существенно доверие иным общественным и 

административно-политическим институтам. Доверяют церкви, религиозным 

организациям в целом 51,15% опрошенных (из них доверяют 27,09%, скорее 

доверяют, чем нет – 34,06%). Не доверяют в целом – 27,69% (из них 13,75% не 

доверяют и 13,94% - скорее не доверяют, чем доверяют) (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Уровень доверия религиозным институтам 

 

 

У женщин доверие церкви выражено сильнее (65,53% доверяющих в 

целом против 55,55% у мужчин). Молодые люди в меньшей степени склонны 

доверять церкви, чем респонденты средних возрастных групп. У пожилых 

респондентов доверие религиозным институтам несколько ниже, чем по выборке 

в целом, прежде всего, за счет большей доли затруднившихся с ответом. 

Сельские респонденты, как и обычно, в большей мере доверяют церкви, 

религиозным организациям (67,67% против 58,25% у горожан). У респондентов 

с высшим образованием показатели доверия церкви незначительно выше, чем у 

остальных. 

Среди социоэкономических групп доверие церкви распределено 

неравномерно, но без каких-либо отчетливых тенденций. Так, самые высокие 

показатели доверия зафиксированы в самой бедной группе (75,38% против 

Доверяете ли Вы церкви, религиозным организациям? 
Количество 

абс % 

Доверяю 272 27.09% 

Скорее доверяю, чем не доверяю 342 34.06% 

Скорее не доверяю, чем доверяю 140 13.94% 

Не доверяю 138 13.75% 

Затрудняюсь ответить 108 10.76% 

Нет данных 4 0.40% 

Всего 1004 100.00% 
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61,15% по выборке в целом). Но следующая в данной иерархии группа дает уже 

самые низкие значения доверия – 46,05%. 

Средства массовой информации, осуществляющие функции 

информирования, социальной мобилизации, а также ряд дисфункций, в том 

числе, связанных с манипулированием, пользуются достаточно неоднозначной 

репутацией в нашем обществе. По данным опроса, свое доверие СМИ 

декларирует половина выборочной совокупности – 49,40% (из них 15,14% 

доверяют и 34,26% скорее доверяют, чем нет). Не доверяют СМИ  42,04% (из 

них 18,73% не доверяют, 23,31% скорее не доверяют, чем доверяют). 

Относительно СМИ было зафиксировано наименьшее преобладание доли 

доверяющих над не доверяющими. У них же – самый низкий уровень 

безоговорочного доверия.  

У женщин доверие СМИ выражено сильнее (53,24% доверяющих в целом 

против 44,44% у мужчин). В двух старших возрастных группах доверие СМИ 

имеет более высокие значения, чем у двух «молодых» групп. Наиболее ощутимо 

недоверие СМИ выражают респонденты 18-29 лет (37,50% доверяющих в целом 

против 49,40% по выборке в целом). Сельские респонденты доверяют СМИ 

больше городских (54,49% против 47,15%). Респонденты со средним 

(незаконченным средним) образованием немного меньше доверяют СМИ, чем 

остальные (46,94% доверяющих в целом против 49,40% по выборке в целом). 

Самые высокие значения доверия СМИ оказались у наименее обеспеченной 

группы (58,46% доверяющих в целом против 49,40% по выборке в целом); самые 

низкие – у тех, кто «не может купить квартиру, машину, но в остальном нужды 

не испытывает» (44,28%) и тех, кто «может себе ни в чем не 

отказывать» (43,18%). 

Для ранжирования административно-политических и общественных 

институтов по уровню доверия к ним необходимо рассчитать индекс доверия. 

Для этого целесообразно присвоить «крайним» значениям показателя доверия 

(«доверяю» и «не доверяю») коэффициент 1, а «промежуточным» значениям 

(«скорее доверяю, чем не доверяю» и «скорее не доверяю, чем доверяю») 

коэффициент 0,5. Индекс доверия будет рассчитан как разница между долями 

доверяющих и не доверяющих, в каждой из которых будут суммированы с 

учетом соответствующих коэффициентов доли респондентов, давших «крайние» 

и «промежуточные» ответы.  

В результате была сформирована следующая иерархия институтов:  

а) церковь, религиозные организации (индекс доверия 23,40); 

б) руководство области (индекс доверия 22,81); 

в) руководство муниципального района (городского округа) (индекс 

доверия 16,13); 

г) правоохранительные органы (индекс доверия 11,85); 
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д) суды (индекс доверия 11,05); 

е) общественные организации (индекс доверия 10,26); 

ж) профсоюзы (индекс доверия 7,77); 

з) СМИ (индекс доверия 1,89). 

Таким образом, в результате ранжирования ситуация с доверием 

административным и общественным институтам была существенно уточнена. 

Церковь, религиозные организации вышли на первое место, хоть ненамного, но 

опередив региональное и муниципальное руководство. Символический ресурс 

церкви оказался более значим в формировании ментальной картины социальной 

реальности. Однако роль административно-политических институтов также 

оказалась весьма высока. Тот факт, что даже правоохранительные и судебные 

органы пользуются большим доверием, чем общественные институты, говорит 

не столько об эффективности первых, сколько о том, что граждане только 

начинают осознавать смысл и социальную функциональность общественных 

инициатив при достаточно скромном резонансе от последних. СМИ, исходя из 

их невысокого рейтинга доверия, занимают, казалось бы, скромное место в 

конструировании социального порядка. Однако здесь нужно учитывать крайне 

высокое латентное воздействие их на формирование картины социальной 

действительности.  

И, наконец, в целом позитивный баланс доверия административным и 

общественным институтам в регионе свидетельствует о достаточно высоком 

уровне социального самочувствия населения, именно в силу этого, по всей 

видимости, наделяющего указанные институты значительным авансом доверия. 
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В современных условиях развития экономики важно не отставать от 

достижений зарубежного опыта в стимулировании управления персоналом. 

Детально разработанная система стимулирования труда позволит создать 

необходимую заинтересованность работников в росте индивидуальных 

результатов, мобилизовать проявление творческого потенциала, повысить 

уровень их компетентности и качество выполняемых работ. 

Стимул - это внешнее побуждение к действию, причиной которого 

является интерес (материальный, моральный, личный или групповой).  

Процесс использования различных стимулов для мотивирования людей 

называется стимулированием. Стимулирование выполняет на предприятии 

важную роль действенных мотиваторов или основных носителей интересов 

работников. Оно принципиально отличается от мотивирования. Суть этого 

отличия состоит в том, что стимулирование - это одно из средств, с помощью 

которого может осуществляться мотивирование.  

Перечислим общие стимулы, побуждающие человека лучше работать: 

деньги; уважение; самоутверждение; чувство принадлежности к организации; 

приятная рабочая обстановка; похвала; гибкий график работы; осознание себя 

членом команды; возможность внесения идей и предложений; возможность 

учиться; карьера; товарищеские отношения; признание заслуг; вознаграждение; 

возможность работать дома; независимость; премии; творческая атмосфера; 

благодарность за сверхурочную работу; чувство уверенности в работе; 

сотрудничество с другими людьми; устоявшийся рабочий процесс; доверие 

руководства [2, с.342]. 

Стимулирование трудовой деятельности персонала  бывает материальное и 

моральное.  

К материальному поощрению относятся: стимулы в материально-вещевой 

форме:      заработная      плата      и      тарифные    ставки,     вознаграждение   за 
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результат, премии из дохода и прибыли, компенсации, путевки, кредиты на 

покупку автомобиля или мебели, ссуды на строительство жилья и др. 

Моральное поощрение включает стимулы, направленные на 

удовлетворение духовных и нравственных потребностей человека: 

благодарности, почетные грамоты, доски почета, почетные звания, ученые 

степени, дипломы, публикации в прессе, правительственные награды и др. 

Можно выделить экономическую, социальную, социально-

психологическую, нравственную и воспитательную функции стимулирования 

труда. 

Экономическая функция заключается в том, чтобы содействовать 

повышению эффективности производства, решению тех конкретных задач, 

которые на каждом историческом этапе стоят перед экономикой. Экономическая 

функция предполагает совершенствование распределительных отношений. Одна 

из актуальных проблем более полной реализации этой функции - 

дифференциация заработной платы в зависимости от реальных различий в труде, 

в его результатах. 

Смысл социальной функции стимулирования труда состоит в том, что 

социально-экономическое положение работников в значительной степени 

определяется комплексом тех экономических и социальных благ, которыми 

располагает человек, занимая ту или иную позицию в системе общественного 

разделения труда. Стимулирование труда через дифференциацию доходов 

оказывает влияние на социальную структуру общества и производственно-

хозяйственных комплексов. Кроме того, используя широкий набор 

материальных, духовных и социальных благ, оно служит основой 

удовлетворения разнообразных потребностей работника, развития его личности, 

его способностей. 

Социально-психологическая функция стимулирования заключается в том 

воздействии, которое оказывает вся организация системы стимулирования на 

формирование внутреннего мира работника: его потребностей, ценностей, 

ориентации, установок, мотивации труда, на формирование того или иного типа 

отношения к труду, восприятия его как важнейшей социальной ценности. 

Социально-психологическая функция тесно связана, переплетается с 

нравственной, воспитательной функцией стимулирования, отражающей «вклад» 

стимулирования в формирование нравственных качеств работника, в 

формирование трудовой морали. 

 Реализация этих функций на современном этапе предопределяет новый 

подход к принципу «от каждого - по способностям, каждому - по труду». 

Совершенствование распределительных отношений направлено на более полное 

утверждение социальной справедливости. Повышается значимость иных, в том 

числе и нетрудовых, источников доходов, работники ориентируются не на труд в 
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общественном производстве, и их экономическое положение не определяется 

этим трудом. На упрочнение социальной справедливости, трудового образа 

жизни направлена активная социальная и экономическая политика государства

[3, с.30]. 

В США размер вознаграждения работника зависит, прежде всего, от 

результативности его деятельности. Механизм стимулирования в рамках 

основной заработной платы (которая приобрела функции премиального 

поощрения, являясь переменной величиной) предусматривает два важных 

элемента: дифференциацию окладов с учетом качественных различий в труде; 

дифференциацию индивидуальной оплаты в приделах разряда или должности в 

зависимости от трудовых достижений, личных и деловых качеств на основе 

периодической аттестации. На предприятиях США аттестация проводится 

систематически, оклады пересматриваются ежегодно почти у 90 % работников, и 

удельный вес тарифа в средней заработной плате, например в банках, составляет 

90 % [1, с. 31]. 

Значительную роль играет премирование за рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность, которая ведет к увеличению прибылей фирм. 

Соотношение общей суммы выплаченных премий за рационализаторские 

предложения с прибылями, полученными благодаря их внедрению, в США 

составляет - 1:8, в Швейцарии - 1:6, в Германии - 1:10 [4, с. 32]. 

Стимулирование перспективных специалистов осуществляется 

посредством не только денежного вознаграждения, но также льгот и бесплатных 

услуг из фондов социального потребления. Крупные компании выплачивают 

своим сотрудникам премии к праздникам в размере 25-50 % месячной 

заработной платы, тринадцатую зарплату; производят выплаты к очередным 

отпускам; предоставляют в личное пользование автотранспорт с оплатой 

бензина; полностью или частично компенсируют стоимость жилья; покрывают 

расходы на отдых с семьей; устанавливают гибкий рабочий график. Все это 

привело к тому, что на рынке труда США сохраняются положительные 

тенденции. 

Обоснованно сформированный мотивационный механизм на предприятии 

способен создать не только внешнюю, но и внутреннюю мотивацию, ощущение 

личного вклада каждого работника в деятельность и развитие предприятия. 

Рациональное воздействие на мотивацию труда работников с помощью 

сочетания различных мотивов и стимулов должно базироваться на конкретных 

условиях производства и труда, особенностях национального менталитета 

работников, уровне образованности и культуры тружеников и на многих других 

факторах. Обоснованное применение на практике мотивов и стимулов может 

привести к положительным, осязаемым производственным результатам, и 

наоборот. Предприятиям необходима хорошо сбалансированная система 
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управления трудом, позволяющая повысить мотивацию персонала и дать в руки 

управляющих эффективный набор стимулов. 

Основными мероприятиями по повышению  мотивации и стимулирования 

труда работников могут стать: 

- установление дифференцированной шкалы доплат к основному заработку 

работников в зависимости от количественных и качественных показателей 

производственных достижений; 

- передача коллективу дохода, полученного в результате роста 

производительности труда, для повышения оплаты труда, где коэффициент 

соотношения роста оплаты труда и прироста производительности труда может 

быть от 0,5 до 1,0; 

- контрактная система оплаты труда руководителей и специалистов, 

предусматривающая основную и дополнительную оплату их труда с учетом 

критериальных показателей; 

- организация конкурсов на звание «Лучший по профессии»; 

- обобщение и распространение передовых приемов, демонстрация их в 

форме «мастер-класса». 

Предложенные рекомендации при условии внедрения их в практическую 

деятельность для предприятий Республики Беларусь должны дать значительный 

положительный эффект как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной 

перспективе. 
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Истина должна быть пережита, а не преподана. 

 (Г. Гессе) 

 

В настоящее время система образования находится на этапе 

реформирования. Сегодня одним из вариантов реализации процесса образования 

является компетентностный подход. При таком подходе акцент делается на 

практическую направленность обучения, подчеркивается роль опыта, умений 

применять знания в реальных ситуациях.  

Изучив предлагаемый материал по данному вопросу, следует согласиться с 

мнением Е.Я. Когана, что «это принципиально новый подход, который требует 

пересмотра отношения к позиции учителя, к обучению учащихся; этот подход 

должен привести к глобальным изменениям от изменения сознания до 

изменения методической базы». [1] 

Компетентностный подход – приоритетная ориентация на такие цели, как: 

- обучаемость; 

- самоопределение; 

- развитие индивидуальности. 

Компетентностный подход, как отмечают в своей статье Н.А. Заграничная 

и Р.Г. Иванова [2], предполагает приоритет единых и целостных новых 

образовательных результатов, затрагивает не только цели, содержание, но и 

организационные формы, методы и средства обучения, а также оценку 

достижений ученика, а значит, требует серьёзной перестройки всех элементов 

системы образования. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: 

компетенция и компетентность. В Толковом словаре Ушакова термин 

компетенция раскрывается так, что это «круг вопросов, явлений, в которых 

данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом». Таким образом, 
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можно сказать, что компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов. Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

В системе трехуровневой иерархии компетенций А.В. Хуторского 

выделяются: 

- ключевые (от носят сяк общему содерж анию образования); 

- общепредметные (от носят ся к определенному кругу учебных предмет ов 

и образовательных областей, например естествознанию); 

- предметные (являют ся част ными по от ношению к двум предыдущим 

уровням, имеют конкретное описание и возможность формирования в рамках 

учебных предметов. К данной группе можно отнести и химическую 

компетенцию). 

В состав ключевых компетентностей входят [3]:  

а) математическая - умение работать с числами, числовой информацией; 

б) коммуникативная - умение вступать в коммуникацию, быть понятым, 

непринужденно общаться; 

в) информационная - умение владеть информационными технологиями, 

работать со всеми видами информации; 

г) автономизационная - способность к саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособность; 

д) социальная - умение жить и работать с людьми: с близкими, в трудовом 

коллективе, в команде; 

е) продуктивная - умение работать и зарабатывать, способность создавать 

собственный продукт, принимать решения и нести ответственность за них; 

ж) нравственная - готовность, способность и потребность жить по 

традиционным нравственным законам. 

Рассмотрев основные понятия компетентностного подхода, перейдем к 

изучению более специализированного вопроса: как реализуется 

компетентностно-ориентированная модель в содержании школьного 

химического образования? 

Целью реализации компетентностно-ориентированного подхода в 

процессе обучения химии является формирование системы компетенций 

школьников, соответствующих данной образовательной области. 

В “Стандарте основного общего образования по химии” отмечено, что 

«учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». Поэтому содержание 

обучающих задач при компетентностном подходе отличается от традиционных 

заданий своей практической направленностью [4]. 
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Полученные знания на уроках химии учащиеся должны уметь применять 

для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве, решать практические задачи в повседневной жизни. Как 

показывает практика, с настоящее время многие учащиеся успешно выполняют 

задания на воспроизведение знаний, но затрудняются применить их в ситуациях, 

близких к реальной жизни. Таким образом, компетентностно-ориентированный 

подход позволяет решить эту проблему. 

Компетентностно – ориентированное задание – это комплексное задание, 

требующее применение знаний из нескольких тем, разделов одной или 

нескольких дисциплин при условии, что учащийся не владеет готовым 

алгоритмом его решения.       

Обучение с использованием таких заданий приводит к более прочному 

усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными 

действиями и событиями. Особенность этих заданий (необычная формулировка, 

связь с жизнью, межпредметные связи) вызывают повышенный интерес 

учащихся, способствуют развитию любознательности, логического и 

ассоциативного мышления, творческой активности.  

Компетентностно-ориентированные задачи - один из возможных путей 

формирования компетентностей личности, в том числе предметной, химической 

компетенции. Характеристика различных видов компетенций, их связь со 

школьным курсом химии дается в работе О.С. Габриеляна и В.Г. Красновой [5]. 

Понятие о химии как неотъемлемой составляющей единой 

естественнонаучной картины мира. Химия - наука о природе, тесно 

взаимодействующая с другими естественными науками. 

Представление о том, что окружающий мир состоит из веществ, которые 

характеризуются определенной структурой и способны к взаимным 

превращениям. Существует связь между структурой, свойствами и применением 

веществ. 

Химическое мышление, умение анализировать явления окружающего мира 

в химических понятиях, способность говорить и думать на химическом языке. 

Понимание роли химии в повседневной жизни, а также в решении 

глобальных проблем человечества: продовольственной, энергетической, 

экологической и др. 

Навыки безопасного обращения с веществами, материалами и 

химическими процессами в повседневной жизни и практической деятельности, а 

также умение управлять химическими процессами. 

Для развития ключевых компетенций учащихся необходимо применять 

компетентностно-ориентированные задания. Рассмотрим некоторые виды таких 

заданий, которые можно реализовать на уроках химии 8-9 классах [6]. 
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Таблица 1 

Примеры компетентностно-ориентированных заданий 

 

 

 

 

 

 

Задание На развитие какой 

компетенции  

направлено 

Тема курса 

С индийского  «сира»  означает 

светло-желтый. С греческого  

«хлорос»  - зеленый,  «йодес» - фио

летовый,  «хрома» - окрашенный. 

Задание: Дайте русские названия 

этим иностранным словам. 

Ценностно-смысловая;  

общекультурная;  

учебно-познавательная;  

информационная 

Химические элементы, 

этимология названий 

Фармацевту необходимопригото

вить 5%-ный спиртовой раствор ио

да, который используют для обра

ботки ран. Задание: Какой объем 

раствора с плотностью 0,950 г/мл 

может приготовить фармацевт из 

10 граммов кристаллического йода и 

спирта? 

Ценностно-смысловая;  

общекультурная;  

учебно-познавательная; 
коммуникативная; 
Личностного 

самосовершенствования; 
информационная 

Чистые вещества и 

смеси. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Металл серебристо белого цвета. На 

своей поверхности образует оксид

ную пленку, по электрической про

водимости уступает лишь меди и 

серебру. Его называют крылатым 

металлом. Н.Г. Чернышевский в 

своем произведении “Что делать?” 

назвал его “металлом социализма”.  
Задание: 1.Назовите данный ме-

талл, дайте ему характеристику на 

основании положения в Периодиче-

ской системе. 2.Назовите свойства 

простого вещества и соединений, 

образованных этим элементом. 

Ценностно-смысловая;  

общекультурная;  

учебно-познавательная; 
коммуникативная; 
личностного  

самосовершенствования; 
информационная 

Характеристика 

элемента. Металлы. 

Правильно ли поступил судовой 

врач, используя стерилизованную 

морскую воду для вливания в орга

низм механику, с редкой группой 

крови, потерявшему при пожаре 

большое количество крови? 
Задание:1. Обоснуйте свой ответ. 

Ценностно-смысловая; 

общекультурная;  

учебно-познавательная; 
коммуникативная; 
Личностного 

самосовершенствования; 
информационная 

Щелочные металлы. 

Соединения щелочных ме

таллов. 
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С переходом от индустриального века к информационному связано 

изменение в расстановке приоритетов в экономике, которые сместились от 

материальных активов, таких как сырье, материалы и оборудование в сторону 

нематериальных активов, таких как бренды, ноу – хау, интеллектуальный 

капитал и таланты. Это не случайно, поскольку первые сами по себе не могут 

приносить прибыль, для этого необходим человек, который может заставить его 

работать. 

Закономерно, что во второй половине 80-х гг. прошлого века пришло 

понимание необходимости развития системы науки, образования и 

здравоохранения, формирование умений, способностей, навыков, творческих 

возможностей служащих. Данные направления являются приоритетными и 

первостепенными для обеспечения экономического развития и прогресса 

общества. Именно в рассматриваемый период была заложена основа концепции 

развития человеческого потенциала. 

В конце 1980-х гг. идея развития человеческого потенциала получила 

научное обоснование, признание общества, стала реализовываться в некоторых 

национальных программах развития. Хотя для каждой страны стратегия  

развития потенциала индивидуальна и страна сама определяет цели, задачи и 

направления программы для ее достижения, все же основные принципы и курсы 

социально-экономического развития являются едиными. 

Так, произошедшие изменения выдвинули новые требования в подготовке 

кадров. В их основе лежит становление и развитие творческой личности как 

главного ресурса экономики. Именно работник оказывает решающее 

воздействие на результативность деятельности как отдельной фирмы, так и 

общества в целом, и, как следствие, реализации концепции устойчивого развития 

предприятия. 

Эффективность работника изначально зависит от человеческого 
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потенциала. Под человеческим потенциалом  будем подразумевать человеческий 

капитал (человек с определенным образованием, здоровьем, воспитанием, 

мотивационными преимуществам) плюс социально-экономические условия его 

формирования, развития и использования. Человеческий потенциал в 

зависимости от существующих условий может раскрываться и реализовываться 

в разной степени. Инвестиции в формирование и накопление  человеческого 

капитала и, как результат,  развитие человеческого потенциала может 

осуществлять как сам человек, так и фирма, государство. 

Одним из путей развития  человеческого потенциала является управление 

талантами. В настоящее время руководители компаний с высокой и средней 

производительностью верят в важность талантов, предпринимают действия по 

усилению команды работников, тем самым улучшая показатели компании.  

Понятие talent managment было введено международной консалтинговой 

компанией McKinsey &Company, специализирующейся на решении задач, 

связанных со стратегическим управлением, при изучении вопроса способов 

построения лучшими организациями сильных команд талантливых управленцев, 

а также исследовании влияния талантливых сотрудников на достижение лучших 

результатов. В ходе анализа работы 77 крупных компаний команда 

McKinsey &Company установила, что руководители организаций осуществляли 

подбор персонала с учетов важности талантов, иначе же найденные работники 

могли ухудшить показатели фирмы, росла текучесть персонала.  

В самом общем значении под талантом подразумевается совокупность 

присущих человеку знаний, умений, навыков, опыта, а также его способность к 

обучаемости и росту.  

В наше время управление талантами рассматривают как 

целенаправленную деятельность компании по выявлению, развитию и 

применению ряда наиболее квалифицированных сотрудников, умеющих 

эффективно решать сложные бизнес-задачи и имеющие потенциал в дальнейшем 

занять руководящие позиции; 

Систему, направленную на повышение уровня компетенций компании в 

острых с точки зрения бизнеса видах деятельности через внедрение и развитие 

программ по привлечению, приобретению, развитию, продвижению и 

удержанию талантливых специалистов.  

Так как же происходит развитие системы управления талантами в фирмах? 

Можно выделить четыре этапа. 

Первый этап связан с наметившимися в компании функциями, 

отвечающими за управление талантами. Как правило, эти функции существуют 

отдельно друг от друга, а стандартизированная политика найма и развития пока 

еще отсутствует. Менеджеры реализуют собственные представления о том, какой 

сотрудники с какими качествами является подходящим кандидатом на 
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конкретную должность. 

Второй этап связан с процессом стандартизации функций. Зарождается 

система компетенций как основа управления человеческим капиталом. 

Необходимо отметить, что на этом этапе политика все еще является 

централизованной. 

На третьем этапе организация формирует единую интегрированную 

стратегию на основе управления эффективностью бизнеса и каждого отдельного 

сотрудника. Возникает должность директора или вице-президента по 

управлению талантами, а также специализированное подразделение, которое 

отвечает за внедрение, применение и развитие системы управления талантами.  

Последний, четвертый этап предполагает, что компания достигла высокого 

уровня интеграции системы управления персоналом с бизнес-процессами, на 

котором руководители в полной мере принимают на себя ответственность за 

привлечение, развитие и вовлеченность своих подчиненных.  

Проведенные за прошедшие двадцать лет зарубежные исследования, 

касающиеся управления талантами, показали,  что именно внутренние 

программы по развитию и обучению сотрудников, коучинг, а также ротация 

персонала гораздо эффективнее внешнего обучения. Поэтому сейчас вся система 

управления талантами опирается исключительно на внутренние ресурсы 

организации, ее корпоративную культуру. В связи с этим каждая фирма должна 

выявлять именно тех работников, которые ей подходят. 

Так, метод борьбы за таланты путем  «перекупки» специалистов, 

посредством увеличения заработных плат решают проблемы с необходимостью 

квалифицированных кадров лишь на непродолжительное время. Эти методы 

только лишь повышают зарплатные ожидания кандидатов и снижают лояльность 

сотрудников. Однако это не значит, что менеджерам стоит совсем исключить эти 

методы из своего арсенала, важнее понять, что их роль является далеко не 

главной для проведения эффективной HR-политике. Так, на Западе 

распространены негласные соглашения между лидерами рынка об уровне 

доходов работников, а также между конкурирующими организациями - о запрете 

их переманивания друг у друга. 

Таким образом, сегодня уже неактуален вопрос о том, зачем нужно 

сражаться в войне за таланты. Пришло время осознать, что  управление 

талантами подразумевает не столько поиск талантливых сотрудников, сколько 

выявление и развитие тех или иных способностей  в каждом из них. Этим 

объясняется тенденция talent-менеджмента на поиск определенных сотрудников 

с определенными качествами и медленное раскрытие таланта, чтобы приобрести 

ими определенный уровень опыта и достижения определенных результатов. Как 

показывает практика, намного выгоднее делать ставку на собственных 

сотрудников, «воспитывая» таланты внутри компании. Поэтому многие крупные 
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предприятия активно реализуют проекты по привлечению молодых 

специалистов, например, программы найма выпускников, что обеспечивает 

постоянный приток талантливых, целеустремленных молодых людей. Еще 

одним достоинством этих проектов является воспитание работников 

принимающих ценности и традиции определенной корпоративной культуры, 

лояльных к организации, давшей возможности как профессионального, так и 

личностного развития. Следовательно, конкуренцию выигрывают  фирмы, 

постепенно развивающие способности сотрудников и их потенциал. Компании 

помогают человеку быстрее накапливать опыт и достигать необходимых 

результатов. 

Руководители могут играть важнейшую роль в развитии подчиненных. Как 

справедливо отметил Дж. Стерлинг Ливингстон, руководители они стараются 

избавлять от проблем свой самый ценный ресурс – молодых и талантливых 

управленцев, будущих профессионалов своего дела. Таланты не могут 

развиваться исключительно сами, необходима и посторонняя помощь для 

развития человеческого потенциала. 

Опыт зарубежных стран по развитию системы управления талантами в 

компаниях перенимают и российские фирмы. В России есть множество 

компаний, ключевым условием успеха которых стало привлечение и развитие 

талантов. Самый яркий пример – лидер рынка одежды России «Глория Джинс», 

который создает добавленную стоимость преимущественно за счет таланта 

людей, которые ей управляют и в ней работают. Она выступает партнером 

молодежного проекта «Enactus», тем самым поддерживая и привлекая молодые 

таланты со всей страны. 

Директор по персоналу лидирующего поставщика технологий и услуг 

компании BOSCH Юлия Функ отмечает, что компания активно привлекает из 

внешней среды, развивает и удерживает талантливых сотрудников. 

В российской продовольственной компании «Вимм-Билль-Данн» talent 

менеджмент реализуется через программы стажировки сотрудников, программы 

развития лидерства и коучинга, что позволяет формировать работоспособных 

людей, не держащихся за отработанные схемы, не боящихся браться за сложные 

задачи. 

Также один из крупнейших мировых интегрированных операторов связи 

ОАО «ВымпелКом» решает задачу становления лучшей сервисной компанией в 

России путем увеличения числа талантливых менеджеров. Для этой цели в нем 

создан «Комитет по талантам», в который входят управленцы высшего звена 

компании. 

Таким образом, российские бизнесмены, следуя общемировым 

тенденциям, пришли к пониманию необходимости привлечения, развития и 

удержания талантов как инструмента развития потенциала людей, дающих им 
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возможность построить по-настоящему великие компании. 

 

Литература: 

 

1. Беляева С.С. Роль человеческого капитала в развитии предприятия // 

Креативная экономика.—2008. -  №10. 

2. Переверзева А.В. Человеческий потенциал и человеческий капитал: 

взаимосвязь и взаимовлияние // Проблемы и перспективы развития 

инновационно-креативной экономики. 2011 г. 

3. Половинкина К.А. Интервью с Юлией Функ, директором по персоналу 

концерна BOSCH в России, Украине, Беларуси и Казахстане // Справочник по 

управлению персоналом. - 2008. - №8. 

4. Свергун О.С.  Развитие сотрудников: комплексный подход // Справочник по 

управлению персоналом.—2012. - №9. 

5. Э. Майклз, Х. Хэндфилд-Джонс, Б. Экселрод.«Война за таланты» М.:Манн, 

Иванов, Фербер, 2005 г. 

 

 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

257 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

КОНКУРЕНТНОГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСА 

Садреева Айгуль Фаргатовна, 

Казанский (Приволжский) Федеральный 

Университет,  г. Казань 

Секция: «Экономика» 

В российском бизнесе корпоративная социальная ответственность (КСО) 

находится на стадии своего становления. Несмотря на это данный феномен 

набирает обороты и является одним из важнейших факторов развития бизнеса.  

На сегодняшний день эффективные руководители стремятся не только 

заработать прибыль, они так же ставят своей целью получить значительное 

влияние в обществе. Собственно, именно корпоративная социальная 

ответственность является результативным инструментом управления, 

повышающая эффективность работы организации за счет ответственного 

поведения по отношению к обществу и окружающей среде. 

В России, как и во всем мире, понятие «корпоративная социальная 

ответственность» не имеет одной определенной трактовки. Однако в странах 

запада, в отличие от России, уже сформировано устойчивое мнение 

обязательности осуществления компаниями социально ответственной политики. 

Это связано с тем, что в условиях отсутствия координации этой деятельности на 

государственном уровне и в обществе целом, все его заинтересованные стороны 

трактуют это понятия в собственных интересах, пытаясь занизить или завысить 

свою долю социальной ответственности.  

Проявление активности российских компаний в области социальной 

ответственности, на сегодняшний день,  прослеживается только у крупнейших 

компаний. Примерами таких компаний являются ОАО «ЛУКОЙЛ», ГМК 

«Норильский никель», ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром» и другие.  Для этих 

компаний КСО является не просто функцией связей с общественностью, а так же 

составной частью корпоративного управления. Данная деятельность является 

частью стратегического планирования и управления компаниями и 

осуществляется через регулярный диалог с обществом. 

Для малого и среднего бизнеса вовлеченность в формирование социальной 

ответственности крайне малая. Это является вполне очевидным фактом, так как 
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значительное налоговое бремя и административные барьеры для малого бизнеса 

мешают его развитию в полной мере, а так же влияют на наличие необходимой 

финансовой базы для собственного развития. Что касается среднего бизнеса, 

здесь корпоративная социальная ответственность ограничивается внутренней 

социальной политикой, направленной на улучшения положения работающих. 

Важным фактом является то, что социально ответственная компания 

получает ряд преимуществ в связи со своей деятельностью в этой сфере. Во-

первых, она располагает возможностями для привлечения и удержания 

талантливых специалистов. Во-вторых, она пользуется доверием инвесторов и, 

соответственно, имеет возможность получать долгосрочные инвестиции.  В то 

же время корпорациям следует больше внимания уделять такому важному 

вопросу, как формализация раскрытия информации о своей социальной 

активности, для более доступного и удобного ознакомления с социальной 

деятельностью компании. Это возможно сделать благодаря публикации 

социальной отчетности – инструмента информирования как акционеров, так и 

сотрудников и партнеров о темпах реализации компанией миссии для развития 

экономической стабильности, социального благополучия и экологической 

устойчивости. Открытый доступ к отчету может рассматриваться как 

эффективный механизм для информирования инвесторов, потребителей и 

органов власти о том, что компания ведет свою деятельность социально 

ответственным образом. Следовательно, социальный отчет является одним из 

инструментов диалога бизнеса с обществом и государством. И это очевидно, так 

как формирование социально ответственного поведения в предпринимательской 

среде возможно только при целенаправленной поддержке со стороны 

государства.  

По мере развития корпоративной социальной ответственности возникают 

проблемы. На данный момент социальные обязательства российских 

корпораций, в основном, носят попечительский характер, не выходят за пределы 

своих внутренних связей и часто осуществляется в личных целях организаций, 

нежели в интересах общества. Часто социальные вопросы фиксируются в 

трудовых соглашениях, и в качестве своих приоритетов предприятия выбирают 

образовательные программы, поддержку пенсионеров и детей работников, 

воспроизводство рабочей силы. Этот факт далеко отделяет нас от мирового 

уровня корпоративной социальной ответственности и неоспоримо говорит о том, 

что общеэкономическое понимание социальной ответственности, 

предполагающее участие компании в формировании социальной 

инфраструктуры общества, в России еще будет сформировано не скоро.  

Одной из проблем российского бизнеса в области социальной 

ответственности является то, что они воспринимают КСО как нечто особенное, 

исключительное, вызванное специфическими обстоятельствами, а не принимают 
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это за норму, которая сама по себе должна вытекать из сущности корпоративного 

бизнеса. Вполне очевидно, что бизнес не может действовать обособленно от 

общества, так как является частью социума. И, зачастую, от деятельности 

крупных компаний во многом зависит состояние окружающей среды и качество 

потребительских товаров. Корпоративный сектор и государство должны 

понимать, что они разделяют ответственность не только за социальные трудовые 

отношения, но так же и за благополучие общества в целом. 

Еще одна не менее важная специфика развития социальной 

ответственности бизнеса в России – отсутствие каких-либо законодательно 

установленных стандартов регулирования отношений в этой сфере. Как уже 

говорилось выше, развитие КСО должным образом возможно только при 

поддержке государства, но пока эти отношения только начинают формироваться. 

Значительным шагом здесь будет являться разработка законодательной 

нормативно-правовой базы в сфере КСО. Выделение экономических льгот, 

создание инвестиционных некоммерческих фондов, внедрение обязательных 

социальных и экологических отчетов, гарантированные права собственности и 

безопасности ведения бизнеса и др. – могут быть предложены как методы 

совершенствования корпоративной социальной ответственности.  

Российская модель корпоративной социальной ответственности еще очень 

далека от мирового уровня и требует своего усовершенствования. Но Россия уже 

вступила на путь социальной ответственности, по которому будет идти и дальше, 

и сделала значительные шаги в развитии КСО. Наиболее актуальной задачей для 

российского бизнеса в ближайшее время станет проработка международных 

стандартов в области социальной отчетности и формирование национальной 

стратегии реализации социальной ответственности бизнеса и разработка 

централизованного национального стандарта в России. Но не стоит забывать и 

про такой важный аспект реализации КСО, как реальные возможности 

организаций работать в интересах общества и тем самым вносить свой вклад в 

формирование ценностей и развитие гражданского государства.  
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В современных условиях организации самостоятельно выбирают 

стратегию своего развития и разрабатывают политику ее реализации. 

Управление денежными потоками является тем механизмом, который помогает 

достичь желаемого результата деятельности. Правильно выбранная политика 

управления денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие 

организации. В данной работе предложены результаты разработки политики 

управления денежного потока на ОАО «МетТорг». 

Открытое акционерное общество «МетТорг» стремится увеличить рынок 

товаров и услуг и извлечь прибыль за счет осуществления различных видов 

деятельности. Публичное общество «МетТорг» ориентировано на оптово-

розничной продаже бытовой техники для дома и офиса [2].  

В ходе исследования был проведен анализ финансовой деятельности в 

организации, который позволил выявить следующие положительные и 

отрицательные тенденции: увеличение коэффициента текущей ликвидности, 

которое свидетельствует о стабильной платежной возможности и привлекает 

кредиторов; снижение скорости оборота запасов, которое ведет к снижению 

эффективности их использования вследствие увеличения запасов готовой 

продукции на складе и расходов будущих периодов, свидетельствующее о 

связывании денежных средств в запасах; уменьшение скорости оборота 

дебиторской задолженности, свидетельствующее о нерациональной политике 

управления расчетами, что приводит к связыванию денежных средств в 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

261 

расчетах.  

Опираясь на результаты анализа финансового состояния ОАО «МетТорг» 

можно сделать вывод о том, что у организации оптимальная структура затрат, 

активов и пассивов. Организация находится в устойчивом финансовом 

состоянии (оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов), все 

это свидетельствует о доминировании положительного денежного потока. 

Для решения существующих проблем на ОАО «МетТорг» было решено 

применить умеренную политику управления денежными потоками, которая 

позволит разработать мероприятия по эффективности и оптимизации денежного 

потока [1]. 

ОАО "МетТорг" является торговой организацией, главным условием ее 

успешной деятельности является эффективное использования оборота денежных 

средств. Для этого деятельность организации целесообразно обновить за счет 

проведение политики управления запасами и дебиторской задолженностью. 

Для синхронизации денежного потока применяется политика дебиторской 

задолженности, позволяющая предоставить ряд скидок посредством 

использования системы АВС. Данная система позволит контролировать 

движение денежных средств и своевременность инкассации дебиторской 

задолженности: для потребителей, относящихся к категории А, предлагается 

отсрочка платежа – 30 дней и скидка 2% при оплате счета в течении первых семи 

дней; для покупателей, относящихся к категории В предлагается только отсрочка 

платежа в 30 дней. 

Данное публичное общество занимается достаточно большими закупками, 

а также имеет огромные складские помещения для хранения материальных 

запасов. В политики управления запасами необходимо также применить систему 

контроля АВС: материальные ресурсы категории А наиболее дорогостоящие, 

поэтому их следует контролировать не реже 1 раза в неделю; материальные 

ресурсы категории В следует контролировать не реже 1 раза в квартал, а 

категории с – один раз в год перед составлением годовой финансовой 

отчетности. При этом скорость оборота материальных запасов должна 

превысить 10 раз в год. 

Также в учетной политике определен критерий соотношения периода 

оборота дебиторской и кредиторской задолженностей: период оборота 

дебиторской задолженности был меньше, чем оборот кредиторской 

задолженности. Для того, чтобы это условие выполнялось необходимо 

договариваться с поставщиками о предоставлении скидок нашей организации. 

Таким образом согласование системы скидок, предоставляемых организацией 

своим потребителям, с системой скидок, получаемых от поставщика, позволит 

организации эффективно управлять денежными средствами. 

Применив предложенную политику управления денежными потоками 
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позволит значительно увеличить положительный денежный поток и сократить 

до минимума отрицательный на длительный период времени, а оптимизация 

обеспечит рост чистого денежного потока в организации. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности и результаты политики 

в области денежно-кредитного регулирования в России и некоторых крупнейших 

странах мира в начале XXI в. Проведен сравнительный анализ динамики 

удельных показателей: ВВП, государственный долг, денежная масса в расчете на 

душу населения и сформулированы выводы.  
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денежно-кредитная политика. 

Основным постулатом теории денежно-кредитного регулирования является 

утверждение о том, что главной целью любого центрального банка  является 

обеспечение стабильной покупательной способности национальной валюты. 

Отсюда следует, что  основным способом кредитного регулирования экономики, 

направленного на обеспечение роста объемов производства, с учетом указанной 

цели, является правильная оценка существующего в рассматриваемый период 

времени в национальной экономике потенциала развития и обеспечения 

адекватного прироста количества денег в обращении, соответствующего этому 

потенциалу.  

Основной целью данной работы является рассмотрение структуры и 

динамики макроэкономических показателей ряда развитых европейских стран, а 

также анализ зависимости между ними и валовым внутренним продуктом 

страны.  

В прошлом веке американский ученый Милтон Фридмен высказал 

гипотезу о существовании тесной взаимосвязи между изменением количества 

денег в обращении и изменением национального дохода. М. Фридмен 

утверждал, что увеличение количества денег в обращении может отразиться как 
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на росте реального дохода, то есть физических объемов производства, так и на 

ухудшении качества денег, выражающееся в их обесценении, или же, 

собственно, на росте цен [1].  

Вместе с тем, опираясь на этот же закон, можно утверждать, что 

увеличение количества денег может или же должно отразиться исключительно 

на ухудшении качества денег. Однако деньги циркулируют в человеческом 

обществе, которое являясь саморазвивающимся и самосовершенствующимся, 

может оказывать влияние на величину их массы в обращении, опираясь на 

открытые им экономические законы. Вместе с тем следует также отметить, что в 

развитии общества наблюдается некоторая цикличность, то есть периоды 

повышения активности могут чередоваться с периодами стагнации. Причем то, 

что развитие происходит именно таким образом, обусловливается уже другими 

известными законами циклично-спиралевидного развития общества: Гегеля, 

Маркса, Кондратьева и др. [3]  

 Так как состояние экономики является своеобразным отображением 

степени развития общества в целом, то рост и развитие экономики также 

происходит, следуя правилу цикличности. Именно это определяет то, что 

увеличение количества денег в обращении может найти свое отражение не 

только в ухудшении качества денег, но также и в росте реальных показателей, то 

есть физических объемов производства. 

Это означает, что если темп роста количества денег в обращении 

опережает потенциальные возможности экономики по наращиванию темпов 

роста объема производства, то это неизбежно отразится на ухудшении качества 

денег, если же прирост количества денег в обращении совпадает с имеющимся 

потенциалом развития экономики, то увеличение количества денег может почти 

полностью отразиться исключительно на увеличении физических объемов 

производства, и ухудшения качества денег, то есть их обесценения может и не 

произойти.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соответствие количества 

денег в обращении имеющемуся потенциалу развития экономики является 

необходимым, но недостаточным условием ее поступательного развития. Или 

иначе можно сказать, что достаточность количества денег создает необходимые 

предпосылки для роста объемов производства, способствуя этому процессу, но 

не гарантирует их.  

В литературе часто затрагивался вопрос взаимосвязи темпов роста 

денежной массы и ВВП. Помимо упомянутого М. Фридмена, А. Илларионов 

исходил из того предположения, что темпы прироста инфляции прямо 

пропорциональны темпам прироста денежной массы и темпам прироста 

скорости денежного обращения и обратно пропорциональны темпам прироста 

ВВП [2]. 
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Для более объективной оценки фактической экономической ситуации в 

стране будем рассматривать не абсолютные основные макроэкономические 

показатели, а относительные. В первую очередь возьмем такие показатели, как 

денежная масса, валовый внутренний продукт и государственный долг на душу 

населения и на одного занятого в экономике. Удельные показатели дают более 

объективную картину. На их значение в данном случае оказывает влияние не 

только денежное выражение ВВП, государственного долга и агрегата М3, но и 

численность населения, которая также имеет свойство меняться – особенно 

число занятых. В то же время именно экономически активная часть населения 

участвует в создании валового внутреннего продукта.  

Для расчета удельных показателей денежной массы использовались данные 

сайтов Банка России, Федеральной службы статистики, Евростата, Европейской 

экономической комиссии, Всемирного банка. 

Сравним рассмотренные показатели и выявим общие черты и отличия в 

рассмотренных странах.  

На рис. 1 сравнивается величина ВВП в расчете на душу населения в 

динамике за период с 2000 г. по 2012 г. в Великобритании, Франции, Германии, 

России, США и Японии. Как видим, кризис 2008-2010 г.г. отразился на величине 

ВВП в расчете на душу населения всех исследуемых стран ее снижением, но 

затем эта величина вновь начинает расти. При этом ВВП России в расчете на 

душу населения значительно ниже ВВП в расчете на душу населения развитых 

стран. Лидируют по этому показателю США, Великобритания, Япония и 

Германия. Однако в динамике этот показатель в России увеличивается более 

высокими темпами: так, если в 2000 г. ВВП России  составлял около 9 % от  

соответствующей величины США и около 11 % от ВВП Великобритании, 

Франции, Германии и Японии, то в 2011 году этот показатель увеличился до 15 

% от ВВП США и около 18% от ВВП Великобритании, Германии и Японии, 

около 20 % от ВВП Франции. В целом за исследуемый период с 2000 г. по 2011 г. 

ВВП на душу населения увеличился в развитых странах  от 5,7 % (Франция) до 

14,7 % (Германия), тогда как в России он увеличился на 76 %. 
Рис. 2 иллюстрирует величину ВВП в расчете на одного занятого в 

экономике. На первом месте по этому показателю находятся США,  Франция и 
Великобритания. ВВП на одного занятого в экономике, естественно, выше, чем 
предыдущий показатель, поэтому в 2000 году величина ВВП в расчете на одного 
занятого в экономике России составляла от 30 % (по сравнению с Японией) до 20 
% (по сравнению с США). В 2011 году этот показатель увеличился и стал 
составлять соответственно 28 % ( по сравнению с США) и  43 % по сравнению с 
Японией.  В целом с 2000 г. по 2011 г. Величина ВВП в расчете на одного 
занятого в экономике выросла во Франции на  7,6 %, в США -  на 16,3 %, тогда 
как в России – на 59,1 %. 
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Рис. 1 Величина ВВП на душу населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Величина ВВП на одного занятого в экономике 
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На рис. 3 представлена величина государственного долга в расчете на душу 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Величина государственного долга в расчете на душу населения 

 

 

Абсолютным лидером с большим отрывом по этому показателю является 

Япония, за ней следуют США. Величины госдолга на душу населения в таких 

странах как Франция, Германия, Великобритания примерно одинаковы. В 2000 г. 

величина госдолга на душу населения в России составляла только 2 % от 

аналогичного показателя Японии, 5,5 % от показателя США, 7 % от показателя 

Франции, 10, 4 % от величины госдолга на душу населения в Великобритании. 

При этом, за исследуемый период с 2000 г. по 2011 г. этот показатель увеличился 

в Японии в 2,1 раза, в США – в 2,8 раза, в  Великобритании -  в 3,3 раза. Тогда 

как в России величина государственного долга в расчете на душу населения 

увеличилась за это же время только в 1, 7 раза. 

На рис. 4 представлена величина государственного долга в расчете на 

одного занятого в экономике. Лидируют по этому показателю также Япония и 

США, в России этот показатель самый низкий. Причем, в отличие от развитых 

стран, как хорошо видно на рисунке, в России имелась тенденция к снижению 

данного показателя до 2011 года, однако затем можно наблюдать его резкий рост. 

Величина госдолга в расчете на одного занятого в экономике в России 

составляла в 2000 г. только 12,9 % от аналогичной величины Японии или 39,8 % 

от аналогичной величины в Великобритании. В 2011 г. она уменьшилась и стала 

составлять 2 % от аналогичной величины Японии и 5,8 % от аналогичной 
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величины Великобритании. Это связано с тем, что за исследуемый период во 

всех развитых странах госдолг увеличился (от 1,4 раза в Германии, 1, 6 раза во 

Франции до 2,2 раза в Великобритании), тогда как в России он уменьшился 

почти на 70 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Величина государственного долга в расчете 

на одного занятого в экономике 

 

Величина госдолга в расчете на одного занятого в экономике в России 

составляла в 2000 г. только 12,9 % от аналогичной величины Японии или 39,8 % 

от аналогичной величины в Великобритании. В 2011 г. она уменьшилась и стала 

составлять 2 % от аналогичной величины Японии и 5,8 % от аналогичной 

величины Великобритании. Это связано с тем, что за исследуемый период во 

всех развитых странах госдолг увеличился (от 1,4 раза в Германии, 1, 6 раза во 

Франции до 2,2 раза в Великобритании), тогда как в России он уменьшился 

почти на 70 %. 

Относительно роста денежной массы можно выявить единую тенденцию 

ее значительного увеличения во всех исследуемых странах. Возможные причины 

увеличения денежной массы: 

-   кредитная экспансия банков; 

-   дефицит бюджета и рост государственного долга; 

-   приток иностранной валюты в страну. Валюта с помощью обмена на 

национальную денежную единицу вызывает общий рост объема денежной 

массы, а следовательно, и излишний спрос; 

-   милитаризация экономики и рост военных расходов. 
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Следует отметить, что в современной экономической ситуации особенно 

ярко выражены первые три фактора. Все они в совокупности вызывают 

значительное увеличение количества денег в обращении. Увеличение денежной 

массы и, как следствие, инфляция, является на сегодняшний день особенно 

важной проблемой всех развитых стран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Величина денежной массы  в расчете на душу населения 

 

На рис. 5 показано изменение величины денежной массы  в расчете на 

душу населения. Если в Японии и Франции динамика величины денежной массы 

демонстрирует некоторую стабильность, то величина денежной массы в таких 

странах как Германия, США и Великобритания имеет явную тенденцию к росту. 

Что же касается России, то рост ее денежной массы в расчете на душу населения 

происходит по экспоненте, что вызывает серьезные опасения за дальнейшую 

стабильность ее денежной системы. 

Так, величина денежной массы на душу населения с 2003 г. по 2011 г. во 

Франции уменьшилась на 2 %, в Японии увеличилась всего на 19,6 %, в 

Германии и США увеличилась примерно на 54 %, в Великобритании – на 61 %, а 

в России – в 11,6 раза. 
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Рис. 6 Величина денежной массы в расчете на одного занятого в  

экономике 

 

На рис. 6 представлена динамика величины денежной массы в расчете на 

одного занятого в экономике. Ее тенденции соответствуют рисунку 5, то есть 

соотношение здесь не меняется. Наибольший прирост денежной массы в расчете 

на одного занятого в экономике наблюдается в России (29,3 раза с 2002 г. по 2010 

г.), тогда как в остальных исследуемых странах прирост значительно меньше, а 

во Франции наблюдается снижение денежной массы в расчете на одного 

занятого в экономике почти на 30 %. 

Такая денежно-кредитная политика России является относительно 

рискованной, связанной с потенциальным ростом инфляционной базы и 

соответствующими возможными негативными последствиями, что требует более 

пристального и серьезного внимания как со стороны правительства, так и со 

стороны Центрального банка к анализу последствий применения оперативных 

инструментов денежно-кредитного регулирования. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

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 человека. 

В педагогической науке разработан комплекс методов, направленных на 

формирование научного мировоззрения младших школьников в целостном 

учебно-педагогическом процессе, но существует потребность в конкретных 

практических рекомендациях .Научно-исследовательская деятельность младших 

школьников, как одна из форм дополнительного образования, является 

относительно новым и малоизученным направлением в деятельности начальной 

школы. Также малоизученной является проблема взаимодействия урочной и 

внеурочной форм учебной деятельности в процессе формирования научного 

мировоззрения. Поэтому обобщение опыта работы в обозначенных 

направлениях представляет значительную ценность. 

Формирование научного мировоззрения – сложный и многосторонний 

процесс. Помимо детального исследования отдельных сторон этого процесса 

необходимо целостное его рассмотрение, с учетом взаимосвязей его основных 

компонентов. 

В процессе развития научных данных о природе и обществе были открыты 

многие методы и приемы исследовательской деятельности. В философии их 

систематизируют, выделяя три группы. 

1) Методы, обладающие атрибутом всеобщности и применяемые во всех

сферах деятельности для получения как обыденного, так и научного знания. Это 

обще логические методы. К ним можно отнести анализ и синтез, индукцию и 

дедукцию, абстрагирование и обобщение, и т.д. 
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2) Методы исследования, используемые только в научном познании. К ним 

относятся две основные группы: методы построения эмпирического знания 

(например, наблюдение, измерение, эксперимент) и методы построения 

теоретического знания (например, идеализация и формализация, аналогия, 

моделирование, мысленный эксперимент, гипотеза, восхождение от абстрактного 

к конкретному…). 

3) Специальные методы и приемы, процедуры экспериментального и 

теоретического характера, непосредственно связанные с сущностью конкретного 

явления и применяемые в узкой области. 

Огромное впечатление на младших школьников, на их чувства и мысли 

производят личные встречи и беседы с людьми, которые в своей деятельности 

неуклонно следовали своим твердым убеждениям в любых трудных условиях, 

активно действовали на различных участках производственной работы. 

Формирование мировоззрения предполагает непременно уже и на начальной 

ступени связи взглядов и убеждений с поступками, с поведением учащихся. 

Необходимо чтобы младшие школьники привыкли к тому, что если они усвоили 

правильный взгляд по какому-то вопросу, то они в своем собственном поведении 

должны следовать этому взгляду. Можно лишь тогда считать, что ученик понял, 

как важна честность, когда он сам во всем старается быть честным, включая и 

такие случаи, когда он сам честно признает свою вину, если совершил плохой 

поступок. Действенность мировоззрения предполагает активную борьбу за то, 

чтобы нравственным позициям следовали и окружающие взрослые, и члены 

семьи ученика. 

Всякое мировоззрение представляет собой ту общую теорию, которой 

люди руководствуются в своей повседневной практической жизни. Давая 

человеку правильное представление о мире, научное мировоззрение тем самым 

помогает ему ориентироваться в окружающей обстановке, верно находить пути 

подхода к дальнейшему познанию и преобразованию действительности. 

В основном, формирование научного мировоззрения в начальной школе 

закладывается на уроках окружающей среды, где младший школьник получает 

ответы на вопросы о законах, по которым существует окружающий мир. 

Чернышевский очень высоко оценивал роль и значение естественных наук. 

Он рассматривал их как могучее средство воспитания правильных 

представлений о явлениях окружающей природы. (Чернышевский) 

Уметь думать, самостоятельным путем добывать знания, формировать свое 

мировоззрение — вот что интересует Чернышевского. Само познание доставляет 

большой материал чувству. Познание просветляет не только ум, но и сердце, 

оживляя и радуя. 

В педагогической деятельности учителя встречаются определенные 

недостатки и трудности в организации экологического образования младших 
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школьников на межпредметной основе. Поэтому рассмотрение важнейших 

сторон экологического образования младших школьников является актуальной 

проблемой, касающаяся мировоззрения детей. 

Цели, задачи, содержание, формы и методы экологического образования и 

воспитания младших школьников нашли отражение в работах Л.П. Салеевой, 

И.К. Блиновой, В.М.Минаевой, А.А. Плешакова, А.Е. Тихоновой, А.А. 

Вахрушева, О.В. Бурского. 

“Окружающий мир” – это, прежде всего, мировоззренческий курс, 

который формирует основы мировоззрения младшего школьника, а также 

представляет самые широкие возможности для развития его личности. Изучая 

данный курс, младшие школьники получают научные знания, у них формируется 

научный взгляд на окружающий мир. Учащиеся приходят к выводу, что этот мир 

реально существует, развивается, его можно познать. Также на уроках по 

предметам, реализующим образовательный компонент “Окружающий мир”, 

младшие школьники усваивают этические нормы поведения. 

При изучении содержания курса “Окружающий мир” ставится задача не 

только ознакомления ребенка с ближним и дальним природным окружением, но 

и обогащения его социального опыта, опыта коммуникативного взаимодействия 

с окружающими. Таким образом, данный курс решает крайне важную для 

начальной школы задачу формирования мировоззрения ребенка. 

Нет необходимости сегодня доказывать кому-либо остроту экологических 

проблем и необходимость природоохранной деятельности человека. Поэтому в 

настоящее время усилена экологическая направленность содержания всех 

курсов, что вызвало необходимость увеличения сведений о многогранной 

значимости природы для человека, о положительном и отрицательном влиянии 

его на природу, о взаимосвязях в природе, о природе как едином целом. Усилено 

также внимание к вопросам прикладной экологии – вопросам охраны природы. 

Следует отметить, что в начальной школе у детей, наряду с развитием 

представлений о научной картине мира, идет формирование умения рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность, опираясь на полученные знания. 

Учащиеся учатся адекватному и безопасному поведению в окружающем их 

мире, учатся понимать причины возникновения опасных ситуаций и способы их 

предупреждения. Поэтому знания о безопасной жизнедеятельности нельзя 

рассматривать отдельно от знаний об окружающем мире. Особенностью всех 

курсов, реализующих содержание образовательного компонента “Окружающий 

мир”, является то, что они учитывают особенности усвоения младшими 

школьниками знаний по безопасной жизнедеятельности как части знаний об 

окружающем мире и включают эти знания в содержание программ и учебников, 

но в разной степени. 

Еще одна особенность образовательного компонента “Окружающий мир” 
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состоит в том, что он предусматривает предварительное (пропедевтическое) 

ознакомление учащихся с историей Отечества и родного края. На ярком и 

доступном детям этого возраста материале формируются образные 

представления о прошлом и настоящем нашей страны. 

Программа “Зеленый дом” А.А. Плешакова имеет ярко выраженную 

экологическую направленность. Она построена с учетом присущих младшим 

школьникам эмоциональной отзывчивости, любознательности и, вместе с тем, 

способности овладевать теоретическими знаниями. Ее экологическую 

направленность определяют идеи многообразия и экологической целостности 

природы, единства природы и человека. Вопросы безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья являются одной из ведущих 

содержательных линий и поэтому представлены достаточно широко. 

Основные курсы дополнены факультативами “Экология для младших 

школьников” и “Планета загадок”, что позволяет полнее учитывать интересы и 

способности детей, обеспечивать более широкую и разнообразную деятельность 

учащихся по изучению и охране среды. 

Программа “Природа и люди” З.А. Клепининой разработана на принципах 

классической методики естествознания: краеведческой, практической и 

экологической направленности и сориентирована на развитие личностных 

качеств ребенка, включая его эрудицию, на формирование его познавательной и 

практической деятельности. Основой для отбора природоведческого содержания 

является краеведческий принцип, принципы экологической и практической 

направленности, деятельностного подхода в обучении и развитии учащихся. 

Программа “Окружающий мир” Н.Ф. Виноградовой, Г.Г. Ивченковой, И.В. 

Потапова предлагает изучение естественно-научных и обществоведческих 

вопросов в едином курсе на протяжении всех четырех лет обучения. Курс 

обеспечивает формирование у детей разнообразных представлений о 

взаимодействии человека с окружающим миром, осознание правил 

существования в природной и социальной среде, развитие познавательной 

сферы, умственных способностей и интересов школьников, формирование в 

единстве этических и эстетических чувств. 

Программа “Окружающий мир” О.Т. Поглазовой, В.Д. Шилина 

предоставляет возможность для более глубокого изучения мира окружающей 

природы. Программа направлена на воспитание личности, ориентированной на 

общечеловеческие гуманистические ценности. Все темы пронизаны общими 

стержневыми линиями: “мир прекрасен, познаваем, раним”; “человек, в том 

числе и ты – ученик, – активная часть этого мира”. В содержание почти каждого 

урока органично включены вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Программа “Мир и человек” А.А. Вахрушева и А.С. Раутиана имеет 

экологическую направленность. Основной целью этого курса является 
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воспитание человека, осознающего свое место и место человечества в 

окружающем его мире. При этом средством воспитания и образования служит 

знакомство с элементарной целостной картиной мира. Данный курс развивает у 

учащихся способность воспринимать новую информацию и находить ей место в 

системе своих знаний, упорядочивать свой собственный опыт. Одновременно 

формируется гуманное отношение к природе как среде обитания человека и 

источнику существования жизни на Земле. 

Своеобразие программ для четырехлетней начальной школы 

предоставляет учителю возможность выбрать наиболее приемлемый для него 

вариант учебного курса. При этом все программы сориентированы на то, чтобы к 

концу обучения в начальной школе обеспечить единый уровень требований к 

подготовке учащихся. 

И так, формирование мировоззрения школьников — процесс длительный и 

многосторонний. Он зависит не только от различного уровня овладения 

знаниями и соответствующего им уровня выработки взглядов, убеждений и 

идеалов, но и от возрастных особенностей учащихся. Он носит целостный и 

интегративный характер, или, иначе говоря, начинается с формирования 

простейших элементов мировоззренческих представлений у младших 

школьников, которые затем с возрастом обогащаются, усложняются и 

закладывают основы убеждений в старших классах. И.Т. Городников писал: 

«Мировоззренческие идеи осваиваются не поочередно, одна задругой, а в 

тесном переплетении, в комплексе. Практически они начинают усваиваться 

почти одновременно, лишь постепенно усложняясь по мере развития 

физических и умственных сил учащихся, расширения их образовательной 

подготовки». 

Работа по формированию мировоззрения учащихся требует не только 

знания и учета возрастных особенностей, но и их индивидуальных различий. 

Исследования показывают, что у школьников отчетливо проявляются различия в 

успеваемости, в глубине усваиваемых знаний, в развитии эмоциональной сферы, 

которые, так или иначе, отражаются на выработке у них взглядов и убеждений. И 

самое главное, что процесс формирования мировоззрения у младших 

школьников легко формируется на уроках естествознания. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ 
И ИСКУССТВА 

В ТРАДИЦИОННОМ ПРИКЛАДНОМ 
ИСКУССТВЕ 

(К ПРОБЛЕМЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
САМОБЫТНОСТИ) 

Спирина Марина Юрьевна, 

Межрегиональный институт 

экономики и права при МПА ЕврАзЭС, 

г. Санкт-Петербург 

Секция: «Культурология» 

В третьем тысячелетии Россия и другие страны евразийского пространства 

вступили в эпоху, когда возникла особая потребность в формировании нового 

человека, разработке гуманитарной парадигмы обучения и воспитания 

высокопрофессионального специалиста для новых экономических, 

политических и культурных ландшафтов. Во многих новейших государствах 

острой проблемой стала проблема сохранения (а кое-где и возрождения) 

национального самосознания, особенно на фоне глобализационных кризисов. 

Преодоление подобных задач связано не только с решением политических, 

экономических, социальных проблем, но прежде всего с воспитанием нового 

человека, для чего главным путем стало обращение к культурно-историческим и 

духовно-нравственным принципам отечественной ментальности. 

Духовное единство народа и объединяющие его моральные ценности — 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность. В решении многих вопросов насущной необходимостью 

выступает обращение к культурным традициям, общеисторической памяти. При 

формировании высококвалифицированного специалиста для евразийского 

пространства нельзя ограничиваться только обращением к собственной истории, 

обязательным оказывается знание истории всех народов, населявших и 

населяющих евразийский континент, а также всеобщей истории, в коей, начиная 

с самых древнейших времен, наблюдается взаимодействие науки и искусства. 

Далекие предки человека определили культуру как «вторую природу», т.е. 

то, что создается умом и руками человека, включая науку, технику, искусство, 

т.д. Культурное развитие человечества проявляется во взаимосвязи этнических 

культур. В России, стране многонациональной, духовные связи народов 

переплетены, интегрированы в общей исторической судьбе и объединены в 
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едином геоисторическом пространстве. В силу целого ряда особенностей в 

российской культуре сохранились, появились и развились инновационные 

явления, представляющие интерес не только для народов, населяющих Россию, 

но и для жителей стран Азии, Европы, Африки, для которых сейчас вопросы 

культурного разнообразия и культурной идентичности составляют 

актуальнейшую проблему. Активный интерес проявляют деятели культуры 

разных стран к образованию России, в том числе и художественному. Это 

последнее выделилось в совершенно особую сферу профессионального 

образования современных специалистов. Самобытное явление в художественном 

образовании представляет профессиональная подготовка художника в области 

традиционного прикладного искусства. В его инновационной модели особо ярко 

проявляется взаимодействие науки и искусства, науки и практики, гуманитарных 

и естественных наук, что важно для воспитания специалистов, потребность в 

которых сегодня в большой степени присуща новым независимым государствам. 

Опыт развития многих стран свидетельствует, что образование — самое 

выгодное долговременное вложение капитала. И тот, кто думает о будущем 

России, должен считать образование и науку приоритетными областями. Уже в 

Древней Греции считали, что «многознание не научает мудрости». Более всего 

опасно невежество в сочетании с безнравственностью. В связи с этим особенно 

значимым направлением образовательной деятельности сегодня является 

формирование высоконравственной, думающей, творческой, самодеятельной 

личности. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского и других обществ, их сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в отечестве, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Ценности 

личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 

жизни. Вот почему появилась идея новой общеобразовательной школы, которая 

должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную 

модернизацию общества в новейших государствах Евразии. Деятелям 

российского образования необходимо помнить, что именно в Советском Союзе 

впервые выдвинули лозунг «Все лучшее — детям!», который затем вошел во все 

международные конвенции о правах детей. 

Общеобразовательная школа образует первую ступень в непрерывном 

профессиональном образовании. И здесь необходимо всегда помнить, что в 
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традиционном прикладном искусстве зарождались базовые понятия 

национального менталитета, этико-эстетические национальные идеалы, 

этнопедагогика, основы отечественного предпринимательства, 

профессиональное искусство, арт-терапия, дизайн, др. Традиционное народное 

искусство относится к разряду неизменных общечеловеческих ценностей. В нем 

соединены духовное и материальное, общечеловеческое и национальное, общее 

и особенное, человеческое и вещное. Именно в профессиональной подготовке 

художников традиционного прикладного искусства сформировались особая 

модель непрерывного профессионального художественного образования; 

принципы, методы, способы и приемы обучения и воспитания, которыми может 

воспользоваться современный деятель сферы культуры и образования в любой 

стране. Важнейшими, основополагающими компонентами этой модели явились 

этнопедагогика, историзм, единство науки и практики, интегративность, учебно-

творческое сотрудничество преподавателя и студента, широта общекультурного 

кругозора. В такой модели особое значение придается личности преподавателя 

[4]. 

В современном глобализирующемся мире как социокультурная реальность 

проявляется возврат к исходным ценностям. Философы, социологи, педагоги 

отмечают, что представители так называемых «развитых» этносов испытывают 

своего рода ностальгию по тем качествам культуры, которыми обладают 

«отсталые» народы и которых не хватает им. Такие качества наиболее полно 

соответствуют сущности человека, его неразрывной связи с природой, 

внутренней и внешней гармонии, но они были утрачены в процессе 

«цивилизационного» развития, критериями коего служат в основном наука, 

техника и технологии. Молодежная субкультура дает удивительный аналог 

этногенеза, пример трансформации и актуализации принципов этнической 

культуры. В связи с этим важно приобщение детей и юношества к народной 

художественной культуре. 

В третьем тысячелетии проблемы взаимоотношений и взаимодействий 

различных культур приобрели особо актуальное значение, что находит свое 

отражение в решении проблем образования и воспитания. Не случайно XXI век 

провозглашен ЮНЕСКО «веком образования». В различных областях 

человеческой деятельности настоятельно ощущается потребность в 

специалистах, обладающих помимо профессиональных знаний широким 

общекультурным кругозором, глубокими познаниями в сопредельных и 

отдаленных областях человеческой культуры, умеющими пластично вписываться 

в быстро меняющийся мир своей страны и всей планеты в целом. Одним из 

наиболее важных качеств такого специалиста становится его национальная 

ориентированность (Д.С. Лихачев в «Письмах о добром» писал о нравственной 

оседлости). 
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Развитие процесса интернационализации образования не препятствует 

стремлению к утверждению национальных идеалов, интересов. Французская 

доктрина высшего образования, например, выделила в качестве 

основополагающего принципа «национальные ориентиры». Каждый народ не 

только хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и 

особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить 

национального лица и самобытности. Сохранение традиций и особенностей в 

той или иной культуре способствует формированию у молодого поколения 

здорового социального поведения в условиях многонационального общества. 

Современное образование должно сочетать воспитание национального 

самосознания, укоренения в сознании молодого поколения священных понятий, 

определяющих духовную жизнь нации (родина, семья, родной язык, народ, его 

история, вера и др.) с созданием благоприятных условий для включения 

человека в прошлое и настоящее мировой культуры на основе диалога культур, 

открытой коммуникации в духе взаимоуважения.  

Россия всегда являлась страной, в культуре которой отражалось 

многообразие ее составляющих. Вся история российского государства — это 

история русской культуры, духовно богатой и открытой для взаимодействия с 

культурами других народов и стран. Для большинства евразийских государств, в 

том числе и России, образование предстает важнейшим инструментом 

сохранения ее самобытного места в ряду ведущих стран мира, ее 

международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, 

науки, образования. Образованная Россия есть Россия, сохраняющая свое 

духовное и историческое достоинство, опирающаяся на национально-

исторические традиции. Ее идеал был провозглашен ещё М.В. Ломоносовым и 

поддержан А.И. Бакушинским, В.И. Вернадским, И.А. Ильиным, 

И.В. Киреевским, Д.И. Менделеевым, Н.И. Пироговым, К.Д. Ушинским, 

Д.С. Лихачевым, другими выдающимися деятелями отечественной культуры. 

Д.И. Менделеев писал, что «школа составляет громадную силу, определяющую 

быт и судьбу народов и государств» [5, с.440]. 

Профессиональное образование в современной поликультурной среде не 

сводится только к передаче знаний и переучиванию людей. «Чистый» 

профессионализм перестал быть главной целью образования. В процесс 

профессионального обучения включено воспитание новых личностных качеств 

человека. В их число входит формирование ценностных ориентаций на базе 

национального менталитета, установок на диалог и сотрудничество при 

сохранении национальной идентичности. Воспитать человека, подчеркивал 

А.С. Макаренко, значит воспитать перспективные пути его развития, 

способность жить не только сегодняшним днем, но и уметь находить 

завтрашнюю радость. Исследования последних лет убедительно демонстрируют 
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существенное изменение отношения молодежи к высшему образованию, которое 

снова начинает восприниматься ею как одна из главных ценностей. 

В связи с этим возникает важнейшая проблема содержания 

профессионального образования. Современным обществу, государству, 

экономике, науке, технике, искусству требуется всесторонне образованный, 

гармонически развитый специалист, не просто умеющий грамотно выполнять 

определенные профессиональные функции, но думающий, видящий 

перспективу, творчески относящийся к своей трудовой деятельности. Для такой 

личности важнейшим качеством является обязательная ответственность за все 

свои действия. Воспитать личность значит сформировать существенные 

качества, определяющие особенности ее деятельности и поведения. Велика роль 

искусства в формировании такой личности. Искусство воздействует на человека 

через эстетическую, познавательную, воспитательную функции. Ему присуща 

редкостная способность влиять на духовный мир человека, делая его добрее, 

умнее и счастливее. Традиционное прикладное искусство в значительной 

степени выполняет главную задачу образования и воспитания: «вложить» в 

личность в сжатом виде всю ту культурную программу развития, которую 

человечество уже освоило, обеспечивая тем самым возможность движения 

вперед, опираясь на предшествующий опыт. Здесь следует вспомнить мнение 

кн. Ф.С. Голицына о том, что кустарничество является самым эффективным 

средством «умственно-духовного развития» русского народа [4]. 

История развития традиционного прикладного искусства как значимой 

части трудовой деятельности древнего человека накопила значительный опыт 

интегративного взаимодействия своих первоначальных компонентов, 

впоследствии образовавших те сферы культуры, которые получили название 

культура, наука, искусство, образование. Оно не прекратило свое существование, 

а продолжает динамичное развитие, живо откликаясь на постоянно 

обновляющиеся требования окружающего мира. 

Специалисты отмечают, что в современном социуме отражается возврат 

мировой культуры к дорациональному, мифологическому сознанию. По мнению 

Т.А. Апинян, «культура XXI в. будет основываться на символе, образе, о чем 

свидетельствует система коммуникаций и информации, мыслящая и говорящая 

знаками: от знаков на улицах и метро до компьютерного языка и визуальных 

картин, на которые приходится основная доля информации» [1, с.68]. Этот 

«мифологический ренессанс» имеет и иную сторону: обращение к 

историческому опыту разных стран и народов в жизнедеятельности человека, 

который сохраняется в культуре, науке, искусстве, развившихся из ручного 

художественного труда. 

Профессиональное образование в области традиционного прикладного 

искусства включает в себя принцип историзма. На важность приобщения 
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индивида к народной культуре в процессе становления, формирования 

менталитета личности, через призму нравственных общечеловеческих критериев 

указывают А.Н. Афанасьев, В.И. Белов, И.А. Ильин, Д.С. Лихачев, 

В.М. Соловьев, К.Д. Ушинский, П.А. Флоренский и многие другие. Знакомство с 

народной культурой является наиболее простым и в то же время мощным 

средством духовного развития. Народная культура — это высочайшее 

достижение того или иного народа. В любой народной культуре существуют 

базовые ценности, общие для всего человечества: 

- сохранение сообщества, в котором живет человек, включая сюда 

бережное и уважительное отношение к природной среде; 

- этические идеалы Добра, справедливости, совести, чести, благородства; 

- высокий эстетический идеал с его единством духовного и материального, 

Красоты и пользы; 

- гуманистический подход во взаимоотношениях с окружающими людьми, 

т.е. толерантность. 

В народной культуре отражается, в частности, одна из высших 

нравственных категорий, признаваемых любым народом, — ценность труда. В 

народной культуре труд определяется как важнейшее и высшее предназначение 

человека. 

Общечеловеческие нравственные устои в народной культуре 

концентрируются в качестве критерия, образца. Переживание добра, 

справедливости, красоты, любви вело к созданию основополагающих принципов 

человеческой личности. Народная культура существует как организованная 

форма трансляции ценностей, как фиксированная память человечества о самом 

себе. К наиболее подвижным компонентам этнической культуры, составляющим 

ее инновационную часть, относится сфера художественного творчества. Этнос в 

своем существовании продолжает художественное культуротворчество, 

обязательно при этом имея опору в народной художественной традиции и 

создавая параллельно новые образы, новые произведения, отражающие 

современное этническое мироотношение. Фольклор как сфера художественного 

творчества развивает именно образную сторону мышления личности, благодаря 

чему относится к числу наиболее эффективных средств традиционной народной 

педагогики. Фольклор с его простотой, доступностью, открытостью оказывается 

чрезвычайно плодотворным средством педагогического воздействия. Он 

выступает альтернативой массовой коммерческой культуре, ориентирующейся на 

пассивное освоение-потребление, и обладает важнейшим свойством, 

отсутствующим у коммерческих форм культуры, — этнической укоренённостью, 

проявляющейся на разных стадиях формирования личности. Народные ремесла 

побуждают детей, юношество, взрослых к активной творчески созидающей 

деятельности, 
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В освоении природных материалов, выработке технологических приемов 

изготовления изделий из них, формах и способах передачи накопленных знаний, 

умений и навыков потомкам складывается народная педагогика. В настоящее 

время этнопедагогика оценивается как область современной педагогической 

науки, имеющая междисциплинарный характер и строящаяся на взаимодействии 

различных гуманитарных наук: педагогики, психологии, этнологии 

(этнографии), социально-культурной антропологии, теории и истории культуры, 

этики, эстетики, социологии, религиоведения, теории коммуникации, 

конфликтологии. Обратим внимание на определение, данное Г.Н. Волковым 

народной педагогике: «педагогика национального спасения» [2]. Традиционное 

прикладное искусство стимулирует понимание того, что трудовая деятельность и 

воспитание (образование) обязательно содержат фактор художественно-

творческий, образно-созидательный. Г.Д. Гачев подчеркивал, что 

этнопедагогическое воздействие лишь в том случае будет эффективным, если не 

ограничиваться воздействием на уровне разума, логики, но активно использовать 

образную сторону мировосприятия [3, с.29]. Народная педагогика оказалась 

особенно актуальной в условиях потери современным человеком интуиции, 

способности к творчеству. В ней отрабатывается методика обучения профессии в 

единстве с формированием духовного мира человека. Методы, приемы и 

способы этнопедагогики в настоящее время изучаются ведущими учеными и 

деятелями педагогической науки. 

В модели непрерывного профессионального художественного образования 

важное место отводится соединению науки и практики, т.е. исследовательскому 

творчеству преподавателей и студентов (как совместному, так и раздельному) в 

учебной работе, а также включению последних результатов научного поиска в 

повседневную педагогическую деятельность [6]. В профессиональное 

образование современного художника традиционного прикладного искусства 

широко включается искусствоведение, достижения которого становятся учебно-

методическим материалом, стимулом к проведению новых исследовательских 

проектов, способствуют расширению общехудожественного и 

профессионального кругозора как преподавателя, так и студента. 

Модернизация российской системы образования — ее вхождение в 

европейское и мировое научно-образовательное пространство при условии 

сохранения отечественных образовательных традиций — предполагает и 

соответствующую ориентацию на педагога будущего, предстающего личностью 

духовно-суверенной и социально, граждански ответственной, творчески 

инициативной, способной осуществлять в соответствии с целями своей 

профессиональной деятельности самостоятельный научный и методический 

поиск. В современном обществе активизируется роль преподавателя как 

посредника между образованием и культурой. Преподаватель должен быть 
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значим как личность, как представитель народа, как носитель исторического 

знания и этнокультуры, одновременно являясь выразителем своего времени. 

Центральным компонентом профессиональной культуры такого педагога должна 

стать его этнопедагогическая компетентность, поскольку все более возрастает 

значимость для поликультурного общества этнонациональной составляющей 

личности, ее этнической и гражданской идентичности, культуры 

межнациональных и межконфессиональных отношений. «…Судьба будущей 

России лежит в руках русского учителя», — утверждал И.А. Ильин, и это 

следует помнить и учитывать сегодня. 

Традиционная (народная) культура и ее важнейшая составная часть — 

традиционное прикладное искусство — образуют неисчерпаемый источник 

разнообразных методов и средств духовно-нравственного воспитания граждан 

всех возрастов в современном мире. Особую актуальность традиционное 

прикладное искусство обретает в поликультурной среде, поскольку хранит 

общий для всего населения Земли язык общения, выраженный в музыкальных, 

танцевальных, литературных образах, но главным образом, в повседневных 

бытовых вещах, окружающих человека и воспитывающих его на этико-

эстетических национальных идеалах с целью обеспечить его культурно-

историческое и духовно-нравственное формирование. 
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Секция: «Управление» 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] поручает образовательным  
учреждениям (ОУ) решение таких задач, как обеспечение функционирования 
системы внутреннего мониторинга качества образования, а также создание и 
ведение официального сайта ОУ в сети Интернет. 

Введение данного метода оценки качества и доступности образовательной 
услуги является весьма эффективным способом исследования уровня 
соответствия мировым стандартам в области предоставляемой услуги и 
выявления путей модернизации с учетом потребностей получателей услуг. 

Внутренний мониторинг качества образования выступает как вид 
информационного обеспечения управления образовательным учреждением, 
дополняющий поток нормативной информации («как должно быть») 
информацией о реальном положении дел в учреждении («как есть»). То есть 
мониторинг качества образования позволяет получить своевременную, полную и 
достоверную информацию для эффективного управления функционированием и 
развитием образовательного учреждения. 

В процессе оценки принято учитывать не только количественные 
показатели, но и качественные. Оценка уровня качества процесса 
предоставления образовательной услуги служит основополагающей задачей для 
решения необходимых управленческих задач в системе управления качеством. 
Иначе говоря, внутренний мониторинг качества должен обеспечивать 
достоверной и своевременной информацией  органы управления ОУ не только о 
конечных результатах, но и о состоянии тех факторов, которые могут повлиять 
на итоговый результат и на качество образовательной услуги в целом сейчас и в 
дальнейшем будущем. Как правило, к таким факторам относятся: качество 
образовательных программ ОУ; качество образовательной среды ОУ; качество 
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педагогических и других кадров ОУ; качество обучающихся ОУ; качество 
родителей (законных представителей) обучающихся в ОУ; качество процессов 
реализации образовательных программ ОУ (образовательный процесс). 

Перечисленные факторы являются неизменной частью общего перечня 
объектов внутреннего мониторинга качества в конкретном ОУ. Однако органы 
управления ОУ могут дополнить приведенный перечень в соответствии с 
выполняемыми ими функциями и полномочиями. 

Достижение принципиально нового уровня качества образования -
основная цель проводимой образовательной реформы, а система оценки качества 
образования – инструмент политики в сфере образования. 

Важным элементом проводимой политики являются условия, в которых 
осуществляется инновационный подход к индивидуацизации образования. 
Именно эти условия служат основой оценки качества образовательных услуг. 

Сегодня в России разнообразными научными сообществами 
разрабатываются методики комплексного мониторинга качества образования и 
оценки достижения стандартов образования. Основной задачей является  анализ 
этих подходов и оценка перспективности их использования, а также для 
создания системы оценки качества образования в образовательном учреждении. 
Для этого, безусловно, необходимы ориентиры для сравнения. Одним из таких 
ориентиров может быть анализ зарубежного опыта, позволяющий обнаружить 
тенденции развития систем оценки результатов обучения, доминирующие 
подходы в оценочной деятельности, технологии оценки, которые можно 
использовать при разработке системы мониторинга. 

Определяя критерии и показатели оценки качества образования 
необходимо ориентироваться, прежде всего, на современный социальный заказ 
системе образования. Изменившаяся образовательная парадигма, нашедшая 
отражение в законе РФ "Об образовании", в Концепции модернизации 
российского образования на период до 2020 года и в последних 
правительственных документах об образовании, ориентирует на воспитание и 
развитие личности учащихся в процессе овладения ими предметными знаниями, 
умениями и навыками. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РАЗВИТИЕ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тарасенко Анатолий Васильевич, 

Белгородский университет кооперации, 

экономики и права,  г. Белгород 

Секция: «Социология» 

Экономическая политика, проводимая на территории района, направлена 

на сохранение, поддержку и развитие отраслей экономики, улучшение 

инвестиционного климата, сохранение социальной стабильности, создание 

условий для дальнейшего улучшения качества жизни населения. Под 

постоянным контролем администрации района находятся вопросы капитального 

ремонта объектов социально-культурной сферы, строительства жилья, 

повышения бюджетной устойчивости, своевременной выплаты заработной 

платы работникам, снижению напряженности на рынке труда. 

Следует отметить позитивные успехи в развитии района в 2013 году, что 

подтверждается  ростом основных макроэкономических показателей: 

- рост объема платных услуг населению на 15,7 %; 

- рост объема оборота общественного питания на 9,7 %; 

- увеличение размера среднемесячной заработной платы одного работника 

на 7,5 %; 

- рост объема оборота малых и средних предприятий на 3,5 %. 

Стратегической целью развития Вейделевского района является создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения муниципального 

района, обеспечение стабильного повышения качества жизни на основе 

экономического, социального, культурно–исторического потенциала и 

максимально рационального использования возможностей территории.  

Устойчивое развитие экономики района, его социальной сферы базируется 

на производственной деятельности предприятий района. Основой экономики 

района являются сельскохозяйственные предприятия, на селе проживает 69,8 % 

населения района, в связи с чем, на долю сельскохозяйственной отрасли 

приходится основной объем произведенной и отгруженной продукции. 

Вследствие чего в Вейделевском районе, кроме сельскохозяйственного 

производства, из всех отраслей промышленности на сегодняшний день основное 
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развитие получила пищевая промышленность.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в 

2013 году составил 1889,2 млн. руб., или 100,7 % к уровню 2012 года, в том 

числе по видам экономической деятельности: «обрабатывающее производство» – 

17,4 млн. руб., «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» –  

85,7 млн. руб.  

Пищевая промышленность Вейделевского района представлена 

хлебопекарной отраслью, которая полностью обеспечивает население района 

широким ассортиментом хлебобулочных изделий, учитывая при этом запросы 

различных категорий граждан. 282,6 тонны (или 61,9 %) выпекаемых в районе 

хлебобулочных изделий приходится на хлебопекарные предприятия системы 

Вейделевского райпо, которые наряду с выпуском основной продукции 

производят необходимый объем кондитерских изделий – пряники, торты, 

пирожные, кексы, мучные сладости, обеспечивающие потребности внутреннего 

рынка, рассчитанного на покупательскую способность различных слоев 

населения. В целом в 2013 году кондитерскими цехами Вейделевского райпо 

было произведено 43,9 тонны кондитерских изделий, или 75,3 % к уровню 

прошлого года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по предприятиям, занятым производством и 

распределением теплоэнергии, газа, электроэнергии и воды в 2013 году составил 

85,7 млн. руб., или 114,3 % к уровню прошлого года.  

Поставкой чистой питьевой воды и водоотведением для нужд населения и 

объектов производственной и бюджетной сфер поселка и ряда сельских 

территорий занимается МУП «Водоканал». Потребление воды в 2013 году по 

предприятию составило 667,3 тыс. м куб. на сумму 18,6 млн. руб. (в 2012 году – 

638,6 тыс. м куб. на сумму 17,6 млн. руб.). Объем водоотведения за отчетный год 

составил 112,3 тыс. м куб. на сумму 3,2 млн. руб. (в 2012 году – 130,1 тыс. м куб. 

на сумму 3,4 млн. руб.).  

Объем потребленной теплоэнергии в 2013 году составил 61,1 тыс. Гкал на 

сумму 29,9 млн. руб. (в 2012 году – 54,4 тыс. Гкал на сумму 28,8 млн. руб.). 

В соответствии с муниципальной долгосрочной программой 

«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в  

муниципальном районе «Вейделевский район» на 2010-2020 годы» на 

территории района предусмотрено проведение ряда мероприятий в сфере 

энергосбережения и энергетической эффективности. К ним относятся: 

оснащение муниципальных бюджетных учреждений приборами учета 

энергетических и коммунальных ресурсов, оборудование световых точек 

энергосберегающими лампами и светильниками, оборудование приборами учета 
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тепловой энергии и коллективными приборами учета холодной воды 

многоквартирных домов и другие мероприятия.  

Вейделевский район, является зоной интенсивного и развитого 

сельскохозяйственного производства со специализацией на производстве 

зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, кормовых культур, ягод и плодов. 

По объемам производства сельскохозяйственной продукции Вейделевский район 

занимает одно из ведущих мест среди районов Белгородской области. 

Для производства сельскохозяйственной продукции в районе имеется 118,6 

тыс. га сельскохозяйственных угодий, доля пашни в которых составляет 71,8 % 

(или 85,2 тыс.га). Землепользователями являются сельскохозяйственные 

предприятия различных форм собственности, личные подсобные и крестьянско-

фермерские хозяйства. 

Агропромышленный комплекс района состоит из 11 крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятий, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

обрабатывающих земли сельскохозяйственного назначения, 107 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также 9,0 тыс. личных подворий, на которых граждане 

осуществляют ведение личных подсобных хозяйств. 

Земледельцами района на протяжении всего вегетационного периода 

проводились все необходимые мероприятия по уходу, обработке и 

своевременной уборке сельскохозяйственных культур, что положительно 

сказалось на объемах производства многих видов сельскохозяйственной 

продукции.  

В 2013 году объем производства зерна составил 120,4 тыс. тонн в весе 

после доработки, что на 12,4 тыс. тонн больше уровня 2012 года. При этом 

средняя урожайность зерновых культур составила 26,3 центнера с гектара. 

Наиболее высокая урожайность получена в ООО «Зеленая долина-агро» – 30,1 

центнера с гектара, а также в ООО «Русагро-Инвест» филиал Вейделевка и ООО 

«Алексеевка-агроИнвест» – по 27,9 центнера с гектара.     

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» на территории района 

функционирует 11 структурных предприятий (8 перерабатывающих и 3 

обеспечивающих) и 128 семейных ферм. В пользовании семейных ферм района 

находится более 8,3 тыс. га земли. 

В течение 2013 года семейными фермами произведено и реализовано 

продукции на общую сумму 392,7 млн. рублей. В рамках программы 

обеспечивающими инфраструктурными предприятиями было поставлено 

товаров и оказано услуг на общую сумму 181,9 млн. руб., объём закупок 

перерабатывающих инфраструктурных предприятий за отчетный период 

составил 73,1 млн. руб. В течение 2013 года в реализацию программы вложено 

133,4 млн. руб. инвестиционных вложений. 

Наряду с молочным животноводством и растениеводством участники 
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программы «Семейные фермы Белогорья» успешно занимаются садоводством, 

пчеловодством, овощеводством и вносят весомый вклад в увеличение объема 

сельскохозяйственного производства.  

На территории Вейделевского района продолжается работа по реализации 

положений федеральной программы  «Социальное развитие села до 2014 года», 

направленной на выполнение приоритетного национального проекта  

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В течение 2013 года 8 

семей, из них 4 семьи молодых специалистов, получили субсидии из 

федерального бюджета на общую сумму 5,1 млн. руб. для приобретения и 

строительства жилых домов. 

В районе планируется дальнейший рост производства продукции 

растениеводства за счет применения передовых технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, семян гибридов высших репродукций, 

грамотного внесения органических и минеральных удобрений, средств защиты 

растений, а также животноводческой продукции за счет укрепления кормовой 

базы, увеличения поголовья скота и повышения его продуктивности. 

Одним из важнейших условий динамичного социально-экономического 

развития района является рост объема инвестиций в основной капитал. 

Постоянно проводится целенаправленная работа по созданию на территории 

района благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в 

приоритетные сектора экономики. Инвестиции направляются на развитие 

сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, инженерной 

инфраструктуры, жилищное и дорожное строительство, комплексное 

благоустройство населенных пунктов области. 

В целом по району объем капитальных вложений за счет бюджетных 

источников финансирования в 2013 году составил в общей сумме 276,3 млн. 

руб., из которых: 

- 73 % (202107,0 тыс. руб.) составляют средства областного бюджета; 

- 15 % (39907,0 тыс. руб.) – средства местного бюджета; 

- 9 % (24770,0 тыс. руб.) – средства федерального бюджета; 

- 3 % (9520 тыс. руб.) – внебюджетные источники финансирования. 

За счет указанных средств финансирования в соответствии с программой 

капитального ремонта объектов бюджетной сферы в отчетном году было 

отремонтировано десять домов культуры в ряде сел и хуторов района. Общий 

объем капитальных вложений составил 37,9 млн. руб.  

Строительство объектов социально-культурного назначения и нового 

жилья в Вейделевском районе осуществляется за счёт средств бюджетов всех 

уровней и других инвестиционных вложений. В отчетном году завершены 

работы по строительству детского сада на 150 мест в п.Вейделевка с объемом 

финансирования в сумме 58,9 млн. руб. Бюджетные средства освоены 
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полностью. Особое внимание в районе уделяется реализации мероприятий, 

намеченных приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», которым предусматривается строительство 

доступного и благоустроенного жилья, в первую очередь, индивидуальных 

домов усадебного типа, что особенно актуально для  района. 

Программой строительства жилья за счет собственных средств 

застройщиков, ссуд жилищно-строительного кооператива «Свой дом», фонда 

индивидуального жилищного строительства и с участием средств федерального 

бюджета, предоставленных в виде субсидий, в 2013 году построено и сдано в 

эксплуатацию 92 жилых дома общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.  

С вводом в эксплуатацию нового жилья обеспеченность населения 

Вейделевского района в расчете на одного жителя в 2013 году составила 32,3 кв. 

м на одного человека, тогда как в предыдущем году она составляла 31,1 кв. м на 

одного человека. 

Качество окружающей среды – важнейший из показателей качества жизни 

и один из основных показателей социально-экономического развития района.  

В рамках выполнения областной программы «Зеленая столица» по 

направлению «Облесение меловых склонов и эрозийно-опасных участков» в 

2013 году на площади 521 га малопродуктивных земель осуществлена высадка 

лесных насаждений, в том числе на площади 105 га заложены именные дубравы. 

Продолжается реализация проектов по озеленению территорий населенных 

пунктов и их благоустройству. Это ландшафтное обустройство парков, скверов, 

мест общественного отдыха, территорий учреждений и предприятий. Так, к 

началу нового учебного года на территории городского поселения «Поселок 

Вейделевка» успешно реализован проект «Благоустройство прилегающих 

территорий учреждений культуры администрации района: районного дома 

культуры, центральной детской библиотеки, детской школы искусств». 

Администрациями всех поселений района были разработаны и успешно 

реализованы проекты по благоустройству территорий населенных пунктов. 

Кроме того, в течение лета каждую неделю в поселениях района проводились 

выездные заседания коллегий при главе администрации района, на которых 

давалась оценка проделанной работе по благоустройству населенных пунктов. 

В отчетном году стартовал ряд новых проектов. Проектом «Создание 

именных дубрав в Вейделевском районе» предусматривается к декабрю 2014 

года на территории района высадить лесные насаждения – именные дубравы на 

площади не менее 100 гектаров. В реализацию проекта активно включились 

работники всех предприятий и организаций района.  

Потребительский рынок района в настоящее время характеризуется 

стабильностью и достаточной насыщенностью социально-значимыми 

продовольственными и непродовольственными товарами. Еженедельный 
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мониторинг свидетельствует о наличии полного ассортимента товаров первой 

необходимости в торговой сети района. 

По состоянию на 1 января 2014 года торговую отрасль района входят 189 

предприятий торговли, из них 114 магазинов, 70 торговых павильонов, 5 киосков 

общей торговой площадью 9,2 тыс. кв. м, а также 32 предприятия, 

осуществляющих свою деятельность в сфере общественного питания на 2173 

посадочных места. Торговая сеть представлена предприятиями розничной 

торговли и общественного питания Вейделевского райпо, частных предприятий 

и индивидуальных предпринимателей.  

В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность около 500 

человек, среднемесячная заработная плата которых составляет 13523 рубля. 

Ранее действовавшие предприятия модернизируются, оснащаются новым 

оборудованием, приводятся в соответствие с современными требованиями 

организации торговли и услуг. 

Сфера бытового обслуживания района продолжает оставаться стабильной 

и представлена 37 индивидуальными предпринимателями. В ней занято 206 

человек со среднемесячной заработной платой 15176 рублей. Населению 

оказывается более десяти видов различных услуг. Платные услуги, оказываемые 

жителям района, позволяют обеспечить качественно новый уровень их жизни. 

Малое и среднее предпринимательство является одним из самых 

перспективных и динамично развивающихся секторов экономики района. 

Развитие малого и среднего бизнеса способствует росту производства, созданию 

новых рабочих мест, увеличению объемов налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней, сокращению миграции населения и в целом повышению 

благосостояния жителей района.  

В Вейделевском районе по состоянию на 1 января 2014 года  действуют 690 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 70 предприятий 

и 620 индивидуальных предпринимателей. В целом, на долю малого и среднего 

бизнеса приходится около 33,2 % занятого населения.  

Деятельность большинства малых и средних предприятий достаточно 

стабильна, о чем свидетельствует ежегодный рост производства товаров и услуг. 

Объем произведенной продукции (работ, услуг) субъектами малого и среднего 

бизнеса в течение отчетного года увеличился по сравнению с предыдущим на 3,7 

% и составил 1103,8 млн. руб. 

С целью оказания поддержки развитию малого и среднего 

предпринимательства создан и функционирует Координационный совет по 

поддержке и развитию малого предпринимательства Вейделевского района при 

главе местного самоуправления. Основными направлением деятельности Совета 

являются защита интересов субъектов малого предпринимательства и 

оперативное решение их проблемных вопросов. 
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Для поддержки малого и среднего предпринимательства района действуют 

общественная приемная по оперативному рассмотрению обращений 

предпринимателей, функционирует телефон службы «Горячая линия», 

оказывается помощь со стороны ГУ «Вейделевский центр занятости населения».  

В целях оказания дополнительной имущественной поддержки субъектам 

малого предпринимательства решением Муниципального совета района 

утвержден перечень муниципального имущества Вейделевского района для 

передачи в пользование субъектам малого предпринимательства.  

Во исполнение Регламента ведения мониторинга налоговой нагрузки по 

субъектам малого предпринимательства, уплачивающим налоговые платежи в 

бюджет области с применением специальных режимов налогообложения 

распоряжением администрации Вейделевского района была создана 

межведомственная комиссия по мониторингу. В 2013 году состоялось 9 

заседаний комиссии, где были заслушаны 32 налогоплательщика, допустившие 

снижение налоговой нагрузки по сравнению с утвержденным нормативом. 

Крупные и средние организации района (без учета сельскохозяйственных 

предприятий) в течение одиннадцати месяцев 2013 года получили 

положительный финансовый результат. Превышение суммы полученной 

прибыли до налогообложения над размером понесенных убытков составило 

184,3 млн. руб. 

Следует отметить, что 72,7 % отчитывающихся предприятий и организаций 

района сработали прибыльно. Прибыль в сумме 190,3 млн. руб. получена по 

виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство»,  5,6 млн. руб. – по виду экономической деятельности «оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования», 100,0 тыс. руб. – по виду 

экономической деятельности «строительство». Убыток в сумме 7,3 млн. руб. 

отмечен по виду экономической деятельности «производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», 328 тыс. руб. по виду 

экономической деятельности «обрабатывающие производства» – 328,0 млн. руб.  

По состоянию на 1 декабря 2013 года суммарная дебиторская 

задолженность организаций Вейделевского района составила 58,8 млн. руб., из 

нее просроченная – 2,0 млн. руб. Удельный вес просроченной задолженности 

составил 3,4 % в общем объеме задолженности.  

Суммарная кредиторская задолженность организаций Вейделевского 

района на 1 декабря 2013 года составила 179,1 млн. руб. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

В районе постоянно ведется работа по стабилизации финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций, сокращению их 

взаимной задолженности, снятию проблем неплатежей, изысканию 
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возможностей расширения налогооблагаемой базы, пресечению схем ухода от 

налогов, выравниванию налоговой нагрузки по отраслям, финансовому 

оздоровлению предприятий.  

Таким образом, мониторинг эффективности деятельности органов 

местного самоуправления позволяет определить зоны, требующие 

приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать 

перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения 

качества и объема предоставляемых населению Вейделевского района услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  

МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

Таршикова Дарья Эдуардовна, 

Белорусский Государственный 

Экономический Университет, г. Минск 

Секция: «Маркетинг» 

В маркетинговой стратегии нуждается организация любого масштаба. 

Стратегия маркетинга – это план того, как компания намерена распределить 

свои ресурсы, чтобы выполнить поставленные перед бизнесом хозяйственные 

задачи. Стратегия нужна для того, чтобы правильно распределить затраты денег 

и сил на маркетинг с течением времени [1, с.21].  

Маркетинговая стратегия – это определение долгосрочных целей и задач 

предприятия и утверждения курса действий и распределения ресурсов, 

необходимых для достижения этих целей  [2, с.64‒66]. 

Ключевыми элементами стратегии маркетинга можно считать 

нижеследующее. 

1. Формулировку общих маркетинговых целей. Цели предшествуют

стратегии как напоминание о конечных результатах, которые необходимо 

достичь. Цели маркетинга, как правило, отражают ожидания по продажам, доли 

рынка и другим показателям. 

2. Формулировку инвестиционных целей для марки. Инвестиционные цели

представляют собой основное руководство к распределению ресурсов. 

3. Стратегию конкуренции. Стратегия маркетинга должна показывать,

какое преимущество перед конкурентами у нее есть и как конкуренты будут 

превзойдены. 

4. Основную стратегию маркетинга (стратегию сегментации). Для

предприятия важным является определение одного или нескольких целевых 

сегментов, т.к. от этого зависит выбор способа работы по всем направлениям 

комплекса маркетинга. 

5. Концепцию позиционирования. Разработка общей идеи представления

товара на целевом сегменте способствует комплексности и согласованности в 

выборе маркетинговых инструментов. 

6. Стратегическое обоснование. Именно формулировка стратегического
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обоснования предлагает эмпирическое доказательство или теоретическую 

поддержку для каждого элемента стратегии и ее состояния в целом. 

Правильно разработанная стратегия маркетинга должна содержать 

формулировку масштаба деятельности, целей и задач, схему распределения 

ресурсов, источники и способы достижения конкурентного преимущества.  

В качестве масштаба деятельности рассматривается сфера деятельности 

компании, количество и типы отраслей, товарных рынков, рыночных сегментов, 

в которых она конкурирует и планирует войти. 

Формулировка целей и задач предназначена для описания требуемых 

результатов эффективности по одному или нескольким направлениям за 

рассматриваемые периоды времени по товарному рынку и предприятию в целом. 

Четкое понимание относительной важности различных направлений 

деятельности отражается в схеме распределения ресурсов между различными 

товарами, рынками, сегментами. 

Эффективная маркетинговая стратегия содержит четкое определение 

конкурентного преимущества, т.е. того, чем усилия компании будут отличаться 

от инициатив конкурентов, что именно позволит ей быть более востребованной 

среди целевых потребителей [3, с.22‒24]. 

Основными чертами маркетинговой стратегии являются: 

- цифровой показатель коммерческого успеха; 

- срок, на который разработана маркетинговая стратегия; 

- логическое обоснование всех имеющихся в маркетинговой стратегии 

предложений и выводов, проверяемое с помощью математического аппарата; 

- детальная разработка всех элементов стратегии. 

В контексте маркетинга можно говорить как о масштабной задаче для всей 

компании (глобальной задаче) – основной цели, которой должна достичь 

компания, так и о локальной задаче, выполнение которой призвано 

способствовать выполнению глобальной задачи. 

Глобальная задача, если рассматривать вопрос в идеале, должна ставиться 

высшим руководством компании (президентом, генеральным директором) или 

руководящим органом, обладающим соответствующими полномочиями (совет 

директоров, правление). Существует два подхода к постановке глобальной 

задачи. Первый – традиционный, заключается в том, что глобальная задача 

должна иметь место и она первична по отношению к локальной. Второй  подход 

– глобальная задача не может быть первичной по отношению к локальной, она

должна представлять собой лишь обобщение успешных локальных свершений, 

общая стратегия развития предприятия должна формироваться на нижних 

этажах компании, верховное руководство лишь подтверждает и формулирует то, 

что, по сути, давно принято и реализуется их подчиненными. 

Глобальная задача у компании должна быть обязательно; она должна быть 
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четко сформулирована и учитывать рыночные реалии. 

После того как глобальная задача успешно сформулирована, необходимо 

разработать локальные задачи. Они зависят от характера глобальной задачи. 

Примерами локальных задач может быть следующее: 

- обеспечение присутствия дистрибутивной сети не ниже определенного 

значения; 

-  обеспечение осведомленности потенциального потребителя; 

- обеспечение лояльности потенциального потребителя; 

- обеспечение максимальной стоимости продукта для конечного 

потребителя в системе дистрибуции не ниже определенного значения; 

- обеспечение определенных стандартов при продаже продукта (услуги). 

Маркетинговая стратегия не только формулирует эти задачи, но и 

закрепляет пути их выполнения. Локальные задачи формулируются 

непосредственно разработчиком маркетинговой стратегии в ходе ее разработки и 

являются совокупностью установок, достижение которых необходимо для 

выполнения глобальной задачи. Утверждение локальных задач должно 

происходить посредством утверждения маркетинговой стратегии в целом. 

Локальная задача – лишь контрольный пункт, ориентир для конкретной службы 

предприятия, только выполнение всех локальных задач, т.е. прохождение всех 

контрольных пунктов [4, с.14‒69]. 

Маркетинговая стратегия содержит в себе четыре главных компонента, 

изложенные ниже. 

1) Целевой рынок. Это конкретная группа клиентов, на которых будет

сосредоточена маркетинговая стратегия компании. 

2) Хозяйственные (или финансовые задачи). Обычно это контрольные

финансовые цифры, такие как величина ожидаемой выручки, прибыли или 

количество единиц проданной продукции, доля рынка, завоеванная 

предприятием. 

3) Позиционирование. Это выделение одной-двух главных позиций,

особых достоинств продаваемых товаров/услуг, вокруг которых строится вся 

стратегия маркетинга. 

4) Программы. Это конкретные действия, направленные на реализацию

стратегии. Эти программы, иногда называемые тактикой, включают в себя такие 

формы практического маркетинга, как реклама, личные продажи, 

ценообразование и дистрибуция. 

Выбор целевого рынка и позиционирование составляют самое ядро 

маркетинговой стратегии [1, с.26‒27]. 

Основными принципами, которыми руководствуются при построении 

маркетинговых стратегий являются: 

- установление общих направлений роста и укрепление позиций фирмы в 
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соответствии с ее миссией; 

- определение возможностей и разработка проектов и методов их 

реализации; 

- создание «обратной связи», определяющей гибкость действий и 

возможность их коррекции. 

Процесс разработки маркетинговой стратегии можно условно разделить на 

ряд этапов, суть каждого из которых излагается в нижеследующем. 

1) Наиболее часто при разработке маркетинговой стратегии компании 

одним из первых этапов ставят формирование миссии и целей. На основе 

дальнейшего проведенного анализа разрабатываются мероприятия по их 

реализации. Достижимость тех или иных целей затем свидетельствует ходе 

реализации разработанной стратегии.  

Миссия фирмы – это публичная цель деятельности компании (понимание 

компанией своей роли в системе бизнеса). Миссия (предназначение) – это ответ 

на вопрос, в чем заключается деятельность компании, и чем она намерена 

заниматься. Формулировка миссии подчеркивает основное содержание и 

направления деятельности компании, позволяет отделить одну компанию от 

других и наделить ее собственными отличительными чертами, направлением 

деятельности и путем развития.  

После формулирования миссии формируются цели компании. Цели фирмы 

– это кратко – и долгосрочные результаты деятельности, которые фирма надеется 

достигнуть. Определение четких целей помогает выработать эффективную 

стратегию и позволяет трансформировать миссию компании в конкретные 

действия. Цели выражают собой управленческое обязательство добиться 

конкретных результатов в определенных временных рамках. Они формируются 

посредством декомпозиции миссии на составляющие и обеспечивающие ее цели.  

2) Для обоснования стратегических ориентиров и выбора наиболее 

эффективных способов и форм их достижения необходимо провести 

стратегический анализ и диагностику положения компании. Данные работы 

предполагают осуществление внешнего и внутреннего анализа, оценку 

потенциала, особенностей конкурентной среды и движущих сил в отрасли. 

Основой методологической базы стратегического анализа являются:  

− Модель М. Портера;  

− Benchmarking;  

− Матрица BCG;  

− SWOT-анализ. 

Модель М. Портера ‒  методический инструмент конкурентного анализа на 

основе особенностей конкурентной среды и движущих сил в отрасли. 

Benchmarking – методический  инструмент конкурентного анализа на 

основе сопоставления (например, производственного потенциала компании с 
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потенциалом главного конкурента). 

Матрица BCG – методический инструмент анализа портфеля продукции, 

основанный на учете двух параметров: доля рынка и скорость ее роста (Boston 

Consulting Group Matrix). 

SWOT – анализ методический инструмент ситуационного анализа для 

оценки стратегического положения компании на основе учета взаимовлияния 

внешних и внутренних факторов (Strengths – сильные стороны, Weaknesses – 

недостатки, слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats – угрозы). 

3) На основе проведенного стратегического анализа осуществляется 

разработка вариантов стратегии. С точки зрения имеющегося потенциала 

компании и возможностей развития внешней среды делается выбор в пользу 

определенной стратегии.  

4) Заключительным этапом перед переходом к оперативному 

планированию является планирование реализации стратегии. Данный комплекс 

работ предполагает разработку перечня конкретных мероприятий для 

достижения определенных ранее целей на долгосрочную и среднесрочную 

перспективу по степени их важности. Кроме того, на данном этапе определяется 

механизм контроля реализации стратегии [5, с.48-64]. 

Традиционным подходом в понятии разработки маркетинговой стратегии 

является модель «стратегического треугольника» К. Омае: взаимодействия 

фирмы, потребителя и конкурентов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема  «стратегического треугольника»  
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 Для выявления конкурентных преимуществ необходимо анализировать 

систему взаимодействия фирмы, потребителя, конкурентов и каналов 

распределения, т.е. «сети отношений» в системе «стратегического 

треугольника». 

Реализация маркетинговой стратегии включает в себя два основных этапа: 

а) процесс стратегического планирования  - систематизированный 

логический процесс, основанный на искусстве прогнозирования деятельности и 

ее результатов; 

б) процесс стратегического управления – целенаправленный процесс 

реализации расчетов, выбора альтернатив с учетом изменения обстоятельств [2, 

с.65‒66]. 

Стратегия координирует все усилия предприятия, направленные на 

привлечение и удержание клиентуры, сосредотачивает его деятельность на 

конкретных рынках [1, с.35]. 

Таким образом, стратегия — сложное и потенциально мощное орудие, с 

помощью которого современная фирма может противостоять меняющимся 

условиям. Это ориентир компании по всей ее деятельности. Маркетинговая 

стратегия является планом того, как фирма будет добиваться поставленных 

задач. 
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Секция: «Региональная экономика» 

Казахстан — индустриальная страна. Основным источником 

экономического роста  является  добыча нефти полезных ископаемых,  хотя в 

последнее время существенно  увеличилась роль потребительского спроса на 

внутреннем рынке страны. Республика является крупнейшей экономикой 

Центральной Азии, в 2013 году она занимала 45-е место в мире по объему 

произведенного ВВП.  

Казахстан за последние годы благодаря правильности курса руководства 

страны достиг значительного прогресса в развитии экономики. Более того, 

сегодня весь регион обращает взоры на Казахстан как на пример экономического 

развития. В течение прошедших двух десятилетий Казахстан достиг 

выдающихся результатов в области трансформирования экономики. Была 

создана более прозрачная и в меньшей степени регулируемая деловая и 

социальная среда, основанная на рыночных принципах и являющаяся 

привлекательной для иностранных инвесторов. 

В январе-ноябре 2013 года ВВП (валовой внутренний продукт), по 

прогнозной оценке, увеличился в реальном выражении на 6,0%. Уровень ВВП 

2013 года в реальном выражении выше уровня ВВП 1991 году вдвое и 

составляет 206,9%. По прогнозной оценке, ВВП на душу населения в 2013 года 

составит около 13 тыс. долларов США.  В инвестиционной деятельности за годы 

независимости наблюдается положительная тенденция. За период с 1991 года по 

январь-ноябрь 2013 года объем инвестиций в основной капитал составил 44,7 

триллиона тенге. Приток инвестиций в основной капитал обусловлен созданием 

благоприятного инвестиционного климата и является основой экономического 

роста. 

Благодаря капиталу и знаниям иностранных инвесторов Казахстан укрепил 
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свои позиции в качестве глобальной экономической державы, обладающей 

мощными энергоресурсами и имеющей амбициозные, но в то же время 

устойчивые планы на будущее. 

Став независимым  государством в 1991 году, Республика Казахстан смогла 

достичь значимых результатов не только в области привлечения иностранных 

инвестиций, но и в плане повышения конкурентоспособности страны.  

На наш взгляд, в условиях укрепления взаимосвязей в рамках мирового 

сообщества развитие партнерских отношений имеет первостепенное значение, в 

особенности в сфере решения сложных вопросов глобального характера. 

Таким образом, экономическая интеграция остается одним из основных 

приоритетов внешней политики Казахстана. Она является, по нашему мнению, 

важнейшей составляющей частью экономического развития страны. Одна из 

сложнейших экономических задач удержать темпы быстрого восстановления 

после мирового финансового кризиса, который оказался для многих настоящим 

испытанием, но в то же время стал и хорошим уроком.  

      Тем не менее, казахстанская экономика смогла выстоять и показать 

положительную динамику в это сложное время. Она продемонстрировала рост  

ВВП в 6% в 2013 году, возвратившись к докризисному уровню роста в 5% в 2012 

году соответственно. 

Казахстан обладает устойчивыми позициями в условиях динамично меняющейся 

социально-экономической среды. Страна готова к решению сложных задач и к 

использованию открывающихся возможностей для выполнения поставленных 

целей.  

 

 Актуальность исследования 

 Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в 

экономику Республики Казахстан, одним из направлений взаимовыгодного 

экономического сотрудничества между странами. С помощью иностранных 

инвестиций можно реально улучшить деформированную производственную 

структуру экономики Казахстана, создать новые высокотехнологические 

производства, модернизовать основные фонды и технически перевооружить 

многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, внедрить передовые 

достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок 

качественными товарами отечественного производства с одновременным 

увеличением объемов экспорта в зарубежные страны.   

Мировой опыт многих стран свидетельствует, что приток иностранного 

капитала и государственное регулирование его использования позитивно 

воздействуют на экономику. Инвестиции содействуют становлению и 

укреплению частного предпринимательства в странах со средним и низким 

уровнями экономического развития, мобилизуют капитал для реализации 
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серьезных проектов, создания смешанных компаний, рынков ссудного капитала. 

От того, насколько успешно экономика Казахстана будет интегрироваться в 

мирохозяйственные связи, зависит стратегия и тактика повышения 

эффективности экономики республики.   Для Казахстана наиболее 

целесообразным и безболезненным, с точки зрения влияния на инфляцию и 

внешний долг, является привлечение прямых иностранных инвестиций, так как 

прямые инвестиции, будучи привлеченные под собственные гарантии 

заемщиков, снижают финансовые обязательства государства по заимствованию 

средств на структуризацию экономики. 

Осуществляемые в Казахстане экономические реформы существенно 

изменили правовое, финансово-экономическое и социальное положение 

основного звена народного хозяйства - предприятия, его статус в системе 

хозяйственного и гражданского оборота. Вместо преобладавших ранее во всех 

отраслях экономики предприятий, основанных на государственной 

собственности, возникли и функционируют тысячи предприятий, базирующихся 

на частной, смешанной, акционерной собственности. Все это повлияло на 

изменение механизма управления и организации инвестиционной деятельности 

как основы экономического роста, на повышение конкурентоспособности 

организаций и экономики в целом. 

Само государство Республика Казахстан должно выступать организатором 

инвестиционного процесса и главным инвестором. Это его основная функция с 

точки зрения социальной политики. 

Исследование современного состояния и динамики развития 

инвестиционных процессов в Казахстане показало, что республика вступила на 

новый этап инвестиционного развития - этап инновационно-технологических 

инвестиций нового поколения, который в настоящее время требует разработки 

новых подходов в управлении инвестициями основанных на осуществлении 

политики привлечения и эффективного использования инвестиций. 

Наблюдается устойчивая тенденция повышения экономических показателей. 

Также следует отметить и динамичный рост ВВП и валовых накоплений. В 2013 

году валовые накопления возросли по сравнению с 2012 годом в 5,6 процента  и 

составили 13 928 577,4 млрд. тенге.  Наметилась тенденция отраслевой 

специализации регионов республики, связанная с особенностями наличия 

природно-ресурсного потенциала (соотнесение добывающих и обрабатываю

щих отраслей промышленности в регионе). Так, по показателю ВРП на душу 

населения именно Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области 

занимают лидирующие позиции, но за счет экстенсивного привлечения 

инвестиций на добычу нефти и газа. Так же наметилась активизация притока 

иностранных инвестиций в казахстанскую экономику на протяжении ряда 

последних   лет    связана    следующими    благоприятными    для них  факторов: 
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политическая стабильность, емкость внутреннего рынка, доступ к природному 

сырью, развитие правового регулирования регламентирующего деятельность 

иностранных инвесторов в стране, макроэкономическая политика и перспективы 

экономического роста, издержки производства и качество рабочей силы, 

кредитоспособность субъектов хозяйственной деятельности.  

За 2013 год валовый приток прямых инвестиций в Казахстан составил 24,1 

миллиарда долларов. Большая часть привлеченных иностранных прямых 

инвестиций направлялось на финансирование проектов по разработке 

месторождений Тенгиз, Карачаганак. В рейтинге глобального индекса 

конкурентоспособности за 2012 год всемирного экономического форума 

республика Казахстан занимает 51-е место среди 144 государств. В мировом 

индексе конкурентоспособности 2013 года международного института развития 

менеджмента страна расположилась на 34 позиции из 60. Всемирный банк также 

включил Казахстан в список 20 наиболее привлекательных стран мира с точки 

зрения осуществления инвестиций. 

Исходя из выявленных особенностей развития инновационной 

деятельности в Казахстане,  была обоснована, рассмотрена и предложена 

двухфакторная модель  стратегического управления инвестиционными 

процессами. Применительно к нашей республике осуществление двух моделей 

инвестиционного развития могло бы осуществляться ниже следующим образом. 

Одна группа ориентирована на внутренние инвестиционные ресурсы и на 

внутренний рынок. Другая группа ориентирована на внешний рынок и на 

существенное добавление к внутренним инвестиционным ресурсам внешних 

инвестиционных ресурсов. 

На основе исследований выявлено, что дальнейшее развитие экономики 

Казахстана будет определяться ростом инвестиционной активности не только 

страны в целом, но и ее регионов. Поэтому повысить эффективность управления 

инвестициями в стране возможно лишь через повышение эффективности 

использования инвестиций на уровне конкретного региона. Также обеспечение 

поступательного развития экономических реформ в значительной степени 

определяется особенностями и тенденциями процессов инвестирования, тем, 

какие меры могут предложить региональные органы управления, чтобы 

активизировать инвестиционную деятельность на местах. 

Одним из главных направлений экономических реформ в Казахстане была 

и остается выработка привлекательной инвестиционной политики, с целью 

создания благоприятного инвестиционного климата для иностранного капитала, 

необходимого для развития приоритетных отраслей. 

Для повышения своей конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности стране следует найти себе нишу в международной экономике 

и сформулировать принципы комплексного подхода к привлечению инвесторов, 
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продолжая работу по устранению препятствий для ПИИ. Политика в отношении 

ПИИ должна основываться как на привлечении новых, так и на стимулировании 

работающих в стране инвесторов. Существующие инвесторы представляют 

важную группу заинтересованных сторон, которые могут расширить свое 

присутствие посредством повторных инвестиций. 

В Казахстане определены приоритетные сектора в рамках диверсификации 

экономики. Работу, связанную с развитием этих отраслей, можно активизировать 

посредством привлечения и мотивирования стратегических иностранных 

инвесторов. Они могут играть важную роль в поддержке ускоренного 

экономического развития посредством передачи новых технологий и знаний, а 

также построения производственно-сбытовой цепочки с участием местных 

предприятий. 
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Казанский (Приволжский) 

федеральный университет  
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экономики и финансов, г. Казань 

Секция: «Экономика» 

Под риском будем понимать любые события или действия, которые могут 

неблагоприятно отразиться на результатах деятельности предприятия и 

помешать реализации его стратегии. 

Для более глубокого понимания природы риска следует обратить внимание 

на то, что риск обусловлен именно действием, а не каким-либо объектом. 

Например, когда инвестор формирует портфель ценных бумаг, то у него 

возникает риск, причем этот риск не есть характеристика, имманентная ценной 

бумаге. Риск присущ конкретным действиям инвестора и возникает как их 

следствие. Поскольку конкретный портфель, выбранный инвестором, есть 

реализация его инвестиционной стратегии, то и риск определяется этой 

стратегией. 

Можно привести примеры, связанные с текущей деятельностью компании 

по производству и реализации производимой ею продукции. Продавая 

произведенную продукцию, руководство отдела реализации может поступать по-

разному. Производитель обычно требует от заказчика некоторую предоплату за 

поставляемые товары, причем размер ее может колебаться в интервале от 100 до 

0%. В этом случае предприятие сталкивается с риском неплатежа за 

поставленные товары. Этот вид риска опять же обусловлен действиями 

компании [1]. 

Использование предприятием финансового рычага при финансировании 

своей деятельности тоже создает риски для его собственников, проявляющиеся в 

неспособности предприятия погасить текущие долговые обязательства. Здесь 

риск обусловлен действиями предприятия при выборе структуры капитала. 

Можно привести много примеров деятельности предприятия, сопряженной 

с рисками. Риски возникают при любых действиях управленцев, поэтому более 

полную картину, описывающую все предпринимательские риски, может дать их 
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классификация, построенная на основе систематизации рисков по различным 

признакам [3]. 

Конечно, каждая компания сталкивается с набором собственных, только ей 

присущих рисков, но поскольку действия компаний подчиняются одним 

правилам, то многие из них совершают подобные действия, сопровождаемые 

родственными рисками. Поэтому можно выделить группы рисков, с которыми 

приходится сталкиваться всем компаниям. 

Существует много классификаций рисков. По сути дела, каждый автор 

стремится разработать собственную самую представительную классификацию 

рисков. Проводятся классификации рисков и профессиональными ассоциациями. 

Эти разработки обычно выделяются своей лаконичностью и универсальностью. 

Рассмотрим подобную классификацию, разработанную и представленную в 

«Общепринятых принципах управления рисками». 

В ней выделяется шесть видов предпринимательского риска [2]: 

- кредитный риск; 

- рыночный риск; 

- риск концентрации портфеля; 

- риск ликвидности; 

- операционный риск; 

- риск бизнес-события. 

Под кредитным риском понимается возможность несоблюдения 

обязательств по кредитному договору. Именно кредитный риск проявляется, 

когда заказчик не производит своевременные платежи за поставленную 

продукцию. Просроченные платежи создают косвенные убытки для продавца 

товаров, и в упомянутом случае они проявляются в необходимости 

финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем 

запланировано. Это создает убыток упущенной выгоды, так как предприятие, 

получив деньги от своих дебиторов раньше, могло бы их вложить в депозит и 

получить проценты. Еще одним ярким примером проявления кредитного риска 

является задержка эмитентом очередных выплат по облигациям [1]. 

Рыночный риск — это возможность понести убытки, обусловленная 

неблагоприятными колебаниями цен на различные виды товаров, услуг и 

финансовых инструментов. Этот вид риска обусловлен работой рыночного 

механизма на различных сегментах рынков. В зависимости от сегмента рынка 

можно рассмотреть разновидности рыночного риска, имеющие финансовый и 

нефинансовый характер. В первом случае будем иметь дело с финансовыми 

рисками, во втором — с рисками товарных рынков. 

Финансовый риск обусловлен неопределенностью рыночной конъюнктуры 

финансовых сегментов рынка, поэтому в зависимости от сегмента финансового 

рынка его, в свою очередь, можно разбить на более детальные разновидности 
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риска: валютный, процентный, фондовый риски. 

Валютный риск возникает по причине колебаний курсов валют на 

внутреннем и международном валютных рынках. Этот вид риска особенно 

чувствителен для компаний, занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью. В периоды сложных экономических условий внутри страны этот 

вид риска приобретает решающее значение для всех без исключения 

предприятий, достаточно вспомнить ситуацию в РФ после дефолта 1998 г. 

Реализация валютного риска может создавать огромные операционные потери 

для предприятий. 

Процентный риск обусловлен колебаниями процентных ставок на рынке. 

Поскольку величиной рыночной процентной ставки определяется стоимость [2]. 

кредитов, привлекаемых предприятиями для решения как стратегических, 

так и текущих задач, то ее колебания могут привести к их существенным 

потерям. Эти потери могут быть связаны с удорожанием стоимости заемных 

ресурсов для предприятий и в конечном итоге с невозможностью для них 

привлекать заемные средства для текущего и капитального финансирования. 

Ярким примером возникновения подобной ситуации и реализации процентного 

риска может служить мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., который в РФ 

проявился в резком снижении ликвидности банковской системы и существенном 

уменьшении объемов кредитования предприятий реального сектора 

коммерческими банками, возрастанием процентных ставок до 20–25%. 

Фондовый риск обусловлен неопределенностью рыночной конъюнктуры 

на рынках акций. Резкие падения курса акций конкретной компании, с одной 

стороны, лишают компанию возможности привлекать дополнительный 

собственный капитал путем проведения новых эмиссий акций на рынке в виде 

SPO. Так, в конце 2007 г. более 100 российских компаний планировали 

проведение SPO или IPO в предстоящем 2008 г., но мировой финансовый кризис 

привел к резкому снижению фондовых индексов на всех фондовых рынках, что 

заставило российские компании изменить свои планы относительно новых 

эмиссий акций. За 2008 г. было проведено лишь три SPO. С другой стороны, 

снижение курсов акций конкретной компании может привести к снижению ее 

кредитных рейтингов, что, в свою очередь, приведет к удорожанию для нее и 

заемного капитала. Невозможность своевременно привлечь финансирование для 

компании чревато убытками [3]. 

Риски товарных рынков связаны с неблагоприятными колебаниями цен на 

отдельные виды товаров, сырья, услуг. Их удорожание создает предприятию 

дополнительные расходы, а значит, сокращает его прибыль. Отдельные сегменты 

товарного рынка могут оказывать глобальное воздействие не только на 

результаты деятельности отдельных компаний, но и на экономики целых стран, а 

иногда и на мировую экономику. Так, конъюнктура нефтяного рынка оказывается 
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таким глобальным фактором влияния. Если говорить об экономике нашей 

страны, то зависимость ее от цен на энергетические ресурсы беспрецедентна, а 

отсюда вытекает зависимость от этих цен и результатов деятельности всех 

российских компаний. Даже если предприятие не имеет отношения к 

нефтедобывающей отрасли, влияние конъюнктуры нефтяного рынка неизбежно 

скажется и на нем, например через удорожание электроэнергии. 

Риск концентрации портфеля обусловлен неоправданными действиями по 

распределению активов и обязательств предприятия. Они проявляются в 

излишней концентрации внимания управленцев компании на отдельных 

сегментах рынка, видах производимой продукции, финансовых инструментах, 

контрагентах и др. К этой группе риска относятся риски, возникающие, 

например, при нерациональном выборе отдельного вида производимой 

продукции вместо линейки родственных ее видов, при аккумуляции внимания 

только на одном сегменте рынка производимой продукции в ущерб другим его 

сегментам. К этому же типу относятся риски, возникающие при концентрации 

внимания менеджеров на отдельных видах финансовых инструментов при 

решении инвестиционной задачи или задачи финансирования [1]. 

Риск ликвидности возникает в связи с неспособностью компании 

выполнять текущие обязательства перед кредиторами. Подобное состояние в 

компании может возникнуть при неудовлетворительном управлении денежными 

потоками и появлении незапланированных кассовых разрывов. При этом может 

возникнуть как временная, так и полная неплатежеспособность предприятия. 

Возникновение риска ликвидности связано также с наличием других рисков, 

например кредитным риском. Если дебиторы вовремя не производят оплату 

обязательств перед предприятием, у него могут возникнуть спонтанные 

кассовые разрывы. Отсутствие у предприятия возможности привлекать 

краткосрочные заемные ресурсы по приемлемой цене, что является реализацией 

процентного риска, разновидности рыночного, усиливает риск ликвидности, так 

как лишает его возможности оперативно и адекватно реагировать на 

возникновение временной неплатежеспособности. 

Операционный риск — это риск потерь, которые возникают как результат 

неправильного сопровождения внутренних операционных процессов 

предприятия, нестабильности функционирования внутренних систем. Развитие 

технологий, усложнение производственных процессов предъявляют новые более 

высокие требования к уровню профессионализма персонала и к применяемым 

системам управления производством. Реализация операционных рисков может 

иметь и катастрофические последствия. Именно операционные риски 

реализовались во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г. Отсутствие 

должного контроля на предприятии приводит к потерям, связанным с различного 

рода злоупотреблениями и мошенничеством. Именно недостаток операционного 
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контроля позволил известному трейдеру Нику Лисону в 1995 г. разорить 

старейший британский банк Barings, который имел к моменту банкротства 233-

летнюю историю и на протяжении столетий финансировал королевскую семью. 

В литературе можно встретить более детальное деление операционного 

риска на его разновидности. При этом выделяются технологические, 

экологические риски, риски потери деловой репутации и др.  

На самом деле можно выделить еще большее количество рисков, если 

детализировать процессы управления предприятием и возможные последствия 

реализации того или иного риска. 

Риск бизнес-события, именуемый некоторыми авторами стратегическим 

риском, связан в большей степени с глобальной по отношению к предприятию 

средой. Факторами его возникновения могут быть политические события, 

изменения законодательства, неудачные приобретения компаний или 

имущественных комплексов, неудачные слияния или поглощения, выбор 

неверной маркетинговой стратегии. Примером реализации этой группы рисков 

могут служить события, происходившие в 1990-х — начале 2000-х гг. на рынке 

недвижимости и ипотеки в США, которые послужили причиной мирового 

финансового кризиса 2008–2009 гг. Принятые конгрессом США изменения в 

законодательстве, регулирующем ипотеку и операции коммерческих банков в 

сфере секьюритизации, позволили американским коммерческим банкам 

существенно понизить кредитные требования к заемщикам, получающим 

ипотечные кредиты. Это спровоцировало стремительный рост цен на 

недвижимость, вызвало дальнейшую активизацию ипотечного кредитования и, 

как следствие, увеличение объемов рынка ипотечных ценных бумаг. 

Возникающие при этом риски были «переупакованы» участниками рынка 

ипотечных ценных бумаг в сравнительно новые финансовые инструменты - 

дефолтные свопы [3]. 

Возникшие затем массовые банкротства получателей ипотечных кредитов 

привели к снижению цен на рынке недвижимости, что вызвало дефолты 

эмитентов ипотечных облигаций. Так появилась необходимость исполнять 

обязательства по дефолтным свопам. Объемы этих обязательств были 

фантастическими, перед началом кризиса коммерческие и инвестиционные 

банки во всем мире имели суммарную открытую позицию по дефолтным свопам 

в размере $62 трлн. Неспособность выполнить эти обязательства привела к краху 

крупнейших инвестиционных банков и послужила непосредственной причиной 

мирового финансового кризиса. 

Рассмотренная классификация имеет теоретический характер, так как в 

ней риск рассматривается с точки зрения его экономической природы. В 

реальной деятельности по управлению рисками в компаниях может оказаться 

полезной классификация, имеющая инструментальный характер, так как она 
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базируется на выявлении некоторых внутренних характеристик риска. 

Риски можно классифицировать по характеру последствий, которые они 

создают. При этом выделяются чистые риски, создающие только убытки или 

любые другие потери, и спекулятивные риски, способные приводить как к 

убыткам, так и к дополнительным прибылям. К чистому риску можно отнести 

кредитный риск, а примером спекулятивного является любой рыночный риск [2]. 

По масштабам последствий, которые возникают в связи с реализаций 

риска, можно выделить незначительные, допустимые, средние, критические, 

катастрофические риски. 

По частоте реализации риска выделяются риски с малой, средней и 

высокой частотой. 

По месту проявления рисков с точки зрения предприятия выделяют 

внешние и внутренние риски. Все рыночные риски в соответствии с этим 

делением могут быть отнесены к внешним, а операционные риски — к 

внутренним. 

По уровню возникновения можно выделить риски, связанные с: 

действиями отдельных сотрудников, отдельных подразделений, предприятия в 

целом, отраслью или группой отраслей, регионом, страной, и риски мирового 

масштаба. 

По сфере происхождения выделяются риски: экологические, 

демографические, геополитические, социально-политические, 

административные, законодательные, производственные, коммерческие, 

финансовые, инновационные и др. 

По причинам возникновения можно выделить риски, обусловленные 

неопределенностью будущего, недостатком информации, субъективными 

факторами. 

По характеру последствий риска можно выделить риск: приводящий к 

утрате собственности, к потере доходов, создающий угрозу жизни и здоровью 

людей, создающий гражданскую ответственность. 

Рассмотренные классификации имеют универсальный характер, так что 

любые риски, с которыми предприятиям приходится сталкиваться в реальности, 

могут быть отнесены к какому-либо из перечисленных выше классу рисков. 

Одновременно каждая отдельно взятая компания будет обладать своим 

собственным уникальным набором рисков, которые можно идентифицировать, 

проведя процедуру их выявления. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Немалое количество детей начальной школы воспитываются в неполной 

семье. Самая главная тому причина – развод родителей. Я считаю, что проблема, 

затронутая в моей работе, является весьма актуальной на сегодняшний день. 

Конфликты, возникающие между родителями, негативно сказываются на 

воспитании детей. Ничуть не лучше обстоят дела с неполными семьями. 

Неполная семья в большинстве случаев состоит из одного родителя и быть 

может, нескольких детей являющиеся несовершеннолетними. К сожалению, в 

современном обществе такое явление встречается очень часто. 

Семейное воспитание самый важный процесс в жизни ребенка. Дети берут 

пример у своих родителей практически во всем: в поступках, делах, отношениях 

между собой и окружающими людьми. Именно в полной семье ребенок 

вырастает  добрым, честным, любящим своих родителей, получая от них заботу 

и ласку. Любая семья старается воспитать своего ребенка всесторонне развитой 

личностью.  

К большому сожалению, родителям часто не хватает времени и внимания 

для полноценного развития ребенка особенно в неполных семьях. В связи с тем,  

возникают проблемы взаимоотношения ребенка с окружающими людьми. По 

статистке, именно дети из неполных семей больше подвергаются хроническим 

заболеваниям, которые зачастую перетекают в серьезные, острые заболевания, 

нежели дети, растущие в полной благоприятной семье. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зависимости от того, в 

какой семье (полной или неполной) воспитывается ребенок,  будет зависеть его 

характер, образ жизни и отношение к окружающим его людям.  

Неполной семьей можно назвать семью, где ребенка воспитывает либо 

только мать, либо только отец. Главной задачей родителя (матери или отца), 

является то, чтобы как больше дать ребенку чувство защищенности, которое  



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

317 

является утраченным. Чтобы ребенок чувствовал любовь, тепло, искренность 

родителя. Ни в коем случае нельзя взваливать на ребенка эмоциональную 

ответственность за произошедшее, не следует показывать при нем свое горе, 

обиду на бывшего(ую) супруга (супругу). В семьях, где ребенок воспитывается 

только мамой или папой, дети в большинстве случаев испытывают трудности в 

общении со сверстниками. Они чаще всего замкнуты и необщительны. 

 Когда семья распадается, у ребенка в возрасте 6-9 лет происходит большое 

потрясение и стресс. Он чувствует себя беззащитным, нелюбимым и от 

невозможности изменить положение, может впасть в депрессию. Снижается 

успеваемость в школе, появляется агрессивность, и все это приводит к тому, что 

появляются большие психологические проблемы и эмоциональные 

расстройства. 

 Таким образом, можно отметить, что роль родителей является самой 

неотъемлимой частью в формировании личности ребенка. Когда отсутствует 

один из родителей, нарушается психическое и умственное развитие школьника 

младшего класса, снижается активность, а так же, появляются разного рода 

отклонения в поведении и здоровье. Все это очень серьезно сказывается на 

дальнейшем развитии ребенка. Но еще полезно было бы отметить то, что в 

некоторых случаях, неполная семья бывает полезнее, чем полная. Ведь бывают 

семьи, где отец или мать могут быть пьяницами, наркоманами, и т.п. Дети в 

такой семье страдают ни чуть не меньше. Поэтому, в таких плачевных ситуациях 

куда более лучше воспитывать ребенка в одиночку.  

 В заключение, можно сделать вывод о том, что с увеличением неполных 

семей появляются все больше проблем. Эти проблемы носят психологические и 

демографические проблемы. Ребенок, воспитывающийся в неполной семье, 

приобретает нехороший опыт для будущей своей семейной жизни. Ребенок в 

таких семьях не получает благополучной духовной удовлетворенности, также 

резко повышается возможность появления у ребенка нервных заболеваний. 

Особенно у младших школьников снижается способность к умственному 

развитию и адаптации. А  также могут возникнуть враждебные чувства одному 

из родителей. В связи с этим, главной задачей педагога, работающего с 

учениками из неполных семей, является оказание помощи  прежде всего в сфере 

эмоционально-психологического здоровья младшего школьника и как можно 

более серьезное старание в  поддержке при формировании ребенка как личности. 
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Секция: «Менеджмент» 

Объединение России с европейскими стандартами науки и обучения, 

развитие рыночных отношений  требуют введения реформ  системы высшего 

образования страны. Данные изменения непосредственно касаются 

формирования модели будущих менеджеров. Необходимо отметить, что в 

современных условиях при решении проблем, охватывающих  социальную и 

экономическую сферы, ключевым звеном является менеджмент, грамотность 

которого способствует смягчению кризисных явлений,  осознанию 

необходимости обновления технологий, повышению конкурентоспособности. 

Эти функции возможно реализовать при уделении особого внимания процессу 

обучения будущих менеджеров, где важную роль играет подготовка, а также 

адаптация к конкурентной среде на рынке труда.   

Новшества, связанные с образовательными стандартами по данному 

направлению требуют более жесткого соблюдения условий, которые необходимы 

для реализации программ профессиональной  подготовки. В результате 

образуется дефицит квалифицированных кадров, способных работать при 

изменяющихся условиях.  Это весьма парадоксально, так как на рынке труда 

ежегодно появляются  тысячи специалистов, однако из-за того, что современное 

российское образование «штампует» менеджеров с аналитическими навыками, 

нет тех, кто мог бы, принимать  решения практических задач бизнеса в рамках 

экономических кризисов, которые циклично повторяются. 

По моему мнению, подготовка будущих менеджеров в современном мире  

должна в себя включать следующие элементы: становление готовности к 

сплочению персонала, теоретические аспекты ответственного отношения, 

развитие профессиональной компетенции, формирование предпринимательского 

мышления.  

Несомненно, теоретические аспекты ответственного отношения у 
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менеджеров являются одной из важных целей профессионального образования 

современной России. 

Процесс формирования у будущих специалистов этого элемента 

подготовки  включает  внешние и внутренние, интенсивные и экстенсивные 

факторы, а так же те, которые обуславливают переход информации в морально-

этические установки и нацеленность человека на конкретные способы поведения 

в какой-либо профессиональной ситуации. 

Необходимо отметить, что увеличивается актуальность влияния 

ответственности менеджера за принятые им решения в современном 

постиндустриальном  мире, где проявляется системность кризисов. 

Безусловно, роль формирования предпринимательского мышления так же 

важна, в связи с тем, что произошло повышение роли субъективного фактора и 

важности, как было отмечено выше, принятия  адекватных решений в 

существующей рыночной экономике. Необходимо произвести изменения в 

учебных процессах для того, чтобы будущий менеджер гибко реагировал на 

изменяющуюся обстановку.  Не менее важно в процессе подготовки 

специалистов развивать их уверенность в себе. 

Исследования отечественными практиками и учеными проблем подготовки 

менеджеров возникают в результате появления требований к профессиональной  

компетентности руководителей в рамках рыночной экономики на протяжении 20 

лет.  Вопрос о формировании  профессиональной  компетентности управленцев 

организации особо проявляется, не только в отражении потенциала, которым 

обладает человек, но и в формировании каких-либо новых качеств, позволяющих 

личности добиться успеха в ее профессиональной деятельности. Необходимо 

понимать, чтобы развить профессиональные компетенции менеджеров надо 

вырабатывать исполнительские, конструктивные, формализационные 

способности. 

Становление способности к сплочению персонала является также 

достаточно важным элементом в подготовке будущих менеджеров. Для того 

чтобы данный процесс проходил удачно специалист должен обладать знаниями и 

умениями, позволяющими ему быть готовым осуществить эту деятельность. При 

рассмотрении «готовности к сплочению персонала»  как системы выделяются 

такие элементы, как  осведомленность, которая предполагает отражение 

социально-психологических знаний относительно сплачивания, сознательность, 

характеризующая меру направленности в осуществлении этой деятельности, 

действенность, которая представляет собой меру вовлеченности в сплачивании, 

умелость, как проявление умений. 

Благодаря подробному анализу элементов подготовки, можно сделать 

вывод, что обучение будущих менеджеров сложный процесс, который обязывает 

решать новые задачи образования, так как в условиях рынка предъявляются к 
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уровню квалификации персонала высокие требования. 

Необходимо отметить, что меняются не только внешние условия такие, как 

изменение законодательства, системы налогообложения, но и внутренние – 

технологические изменения, возникновение новых рабочих мест, все это ставит 

большинство организаций перед необходимостью поиска такого специалиста, 

который подготовлен как к сегодняшним, так и завтрашним изменениям. 

Поставленную задачу можно решить с помощью создания и развития системы 

обучения, опирающуюся на ранее  выделенные элементы подготовки будущих 

менеджеров. 

Проблемными являются и вопросы, касающиеся адаптации управленцев. 

Это, безусловно, проявляется  в недостаточном количестве теоретической 

подготовки  выпускников вуза, что влечет за собой отсутствие навыков 

самостоятельной работы, завышение собственного потенциала. По-моему 

мнению, на первых курсах обучения  адаптация выступает как личностное 

развитие. И только лишь на последней стадии подготовки выпускника 

профессиональные навыки будут преобладать над личностными, что и отражает 

результат адаптационных процессов. Модель формирования будущих 

специалистов должна быть направлена на такой результат,  при котором они 

будут способны самостоятельно организовывать свою работу, контролировать 

выполняемые действия и нести за них ответственность. 

Согласно Л. В. Антроповой [1]  модель личности будущего менеджера, 

адаптированного к профессии,  должна  представлять собой  гибкую 

взаимосвязанную единством четырехкомпонентную систему:  

а) компоненту направленности, которая включает позитивную Я - 

концепцию, проявляющаяся в вере в  собственный потенциал, в критике своих 

недостатков и достоинств;  

б) когнитивную  компоненту, которая предполагает наличие знаний о 

любой правовой форме организаций, а также  об органах муниципального и 

государственного управлений;  

в) коммуникативную компоненту, определенную перцептивной 

адекватностью как адекватным восприятием, пониманием и оценкой людей и их 

поступков;  

г) регулятивную компоненту, которая проявляется в умении регулировать 

свое поведение;  

д) профессионально-образовательную компоненту, включающую основные 

базовые компетенции управленческой деятельности, метапрофессиональные 

качества такие, как предприимчивость, ответственность и т.д. 

На мировом рынке труда конкурентоспособоность любого специалиста, в 

том числе и менеджера, определяется профессиональной компетентностью, 

высоким уровнем социальной  активности, гибкостью поведения. 
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Экономическая мобильность, как и социальная, связана  с психологической 

готовностью  будущих менеджеров к  деятельности в условиях конкуренции и 

нестабильности рынка труда. Конкурентоспособосность специалиста 

определяется не только  личностными характеристиками, но и  субъективными: 

владение современными теоретическими знаниями, технологиями; способность 

к инновационной деятельности, хорошее здоровье и т.д.  

  Таким образом, менеджер будущего должен быть способным изменять 

свое поведение, формировать новые конкурентные преимущества, повышать 

свою конкурентоспособность, противостоять деструктивным процессам рынка, 

самостоятельно организовывать свою работу, контролировать выполняемые 

действия и нести за них ответственность. 

Анализ элементов подготовки субъектов управления позволил рассмотреть 

менеджера в трех измерениях: как «инструмент» обеспечивающий реализацию 

экономической цели организации; как человеческий ресурс, для которого 

характерно развитие личности; как персонал, который причастен к единой 

организационной системе.  

Соответственно категория «менеджер будущего» приобретает трехмерную 

систему измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Трехмерное изменение категории «менеджер будущего» 
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Следует отметить, что три меры не разрознены, а объединены 

управленческим потенциалом менеджера – совокупность его возможностей и 

способностей выполнять определенную управленческую деятельность - который 

в свою очередь состоит трех элементов: психофизиологический 

(работоспособность, темперамент, характер и др.); трудовой (профессиональные 

знания, экономическая подготовка, и др.); инновационный (самореализация, 

непрерывное образование и т.д.). Чем более дифференцированы способности 

менеджера, тем объективнее и полнее его оценка. 

Таким образом, структурно категория «менеджер будущего» включает в 

себя сложные элементы, вследствие чего формирование управленческого 

потенциала также имеет сложное строение, однако обобщенные характеристики 

можно разукрупнить и выделить отдельные элементы, для объективной оценки.  
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ЗРЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
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Остроухов Леонид Александрович, 

Ващенко Роман Русланович, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации» 

Секция: «Юриспруденция» 

Никакое ущемление прав не проходит для человека бесследно, некоторые 

подолгу переживают за исход разбирательства, другие же вообще могут сорвать 

здоровье на нервной почве. К моральному вреду можно отнести множество 

случаев – подорванное здоровье, потеря большого количества времени и сил на 

разбирательство, душевные терзания и т.д. 

Прежде чем обратиться к понятию морального вреда рассмотрим 

содержание категории «мораль» 

Мораль – понятие философское, нежели юридическое. В 

энциклопедических словарях мораль (лат. moralis - нравственный, от mos, 

множественное число mores - обычаи, нравы, поведение) нравственность, 

определяют как один из основных способов нормативной регуляции действий 

человека в обществе; особая форма общественного сознания и вид 

общественных отношений (моральные отношения). Даются и такие 

определения: мораль - система воззрений на жизненное назначение человека, 

охватывающая понятия добра и зла, справедливости, совести, смысла жизни. 

Не один законодательный акт напрямую не устанавливает норм морали, 

однако именно закон должен выступать основой морали общества и человека, 

именно закон должен защищать их моральное благополучие. 

Исходя из данных выше определений морали, можно дать следующее 

общеотраслевое понятия моральному вреду. Моральный вред – это вред, 

посягающий на систему воззрений жизненного назначения человека, вред, 

угнетающий представления о справедливости, совести, смысле жизни. 

Моральный вред подрывает веру человека в этические ценности общества, в 

конечном счете, наносит ущерб всему обществу. 

В юридической литературе многие авторы не согласны с применением 

термина «моральный вред», т.к. «мораль» применительно к личности означает 
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совокупность представлений об идеале, добре и зле, справедливости и 

несправедливости, тогда как установленное законодателем содержание данного 

термина включает физические и нравственные страдания личности. 

В защиту категории «моральный вред» выдвигается аргумент, о том, что 

«моральный вред» как устойчивое лексическое сочетание стало уже 

своеобразным правовым фразеологизмом. Кроме того, понятие моральный вред, 

чаще всего, связывают с понятием нравственности, которое, в свою очередь, 

отождествляют с моралью. На наш взгляд использование категории «моральный 

вред» оправданно, более того, как показывает практика, «моральный вред» 

действительно стал одним из опорных понятий гражданского права. 

 Основным способом судебной защиты нематериальных благ является 

компенсация морального вреда. Однако в юридической литературе нет единства 

мнений относительно понятия морального вреда. В ГК РФ под моральным 

вредом понимаются физические и нравственные страдания, вызванные 

действиями, нарушающими личные неимущественные права либо посягающими 

на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 

случаях, предусмотренных законом (ст. 151). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 

"О компенсации морального вреда" под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

 Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что моральный вред, в 

частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 

родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 

потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 

каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др. 
Безусловно, понятие "моральный вред" производно от слова "мораль", 

означающего совокупность представлений об идеале, добре и зле, 

справедливости и несправедливости. Зачастую мораль отождествляют с 

понятием "нравственность", а нравственность определяют как правила 
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поведения, духовные и душевные качества, необходимые человеку для жизни в 

обществе.  Страдание сопровождается физической или нравственной болью, 

мучением. 

Компенсировать моральный ущерб гражданин может, обратившись в суд, 

который определяет размер этого ущерба. С введением в действие нового ГК, то 

есть с 1 января 1995 года моральный вред компенсируется только в денежной 

форме (п.1 ст. 1101 ГК РФ). Но по отношениям, возникшим после 3 августа 1992 

г. до начала, 1995г., компенсация определяется судом в денежной или иной 

материальной форме. То есть путем предоставления потерпевшему квартиры, 

машины или другого имущества. 

Одним из дискуссионных вопросов в гражданском праве России является 

определение размера компенсации морального вреда. 

Задача юристов и законодателя в данной области - выработать критерии 

определения размера компенсации за причинение морального вреда. К 

сожалению, современное гражданское законодательство России не содержит 

универсальных норм, регулирующих многообразные случаи возмещения 

морального ущерба. Приведенных же, например, в Гражданском кодексе 

Российской Федерации положений, которыми следует руководствоваться суду 

при определении размера компенсации морального вреда, явно недостаточно, 

так как они отличаются неопределенностью и неконкретностью. В связи с этим 

не выработана единообразная практика решения данного вопроса: судьи 

вынуждены самостоятельно - исходя из своего понимания права, убеждений и 

жизненного опыта - определять размер денежной компенсации морального 

вреда. Результат такого положения в российском гражданском праве - 

беспорядочность судебных решений и чрезмерное количество предъявляемых 

исков о возмещении морального вреда.  

Согласно статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, 

причиненных их распространением.  

Согласно статье 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации 

моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 

имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, 

предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.  

Согласно статье 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации 

компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в случаях, когда: вред причинен жизни или здоровью 

гражданина источником повышенной опасности; вред причинен гражданину в 
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результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; вред 

причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию; в иных случаях, предусмотренных законом.  

Согласно статье 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации 

компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и 

нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 

особенностей потерпевшего.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

Федотов Павел Викторович, 

Остроухов Леонид Александрович, 

Ващенко Роман Русланович, 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации» 

Секция: «Социология» 

Одной из важнейших проблем современной экономики является проблема 

безработицы. Она выступает как сложное и противоречивое 

макроэкономическое явление экономической жизни. В наши дни безработица все 

более становится непременным элементом жизни общества, оказывающим 

существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на 

политическую ситуацию как в отдельной стране, так и в мире в целом. Она 

остается в центре внимания и населения, и научной общественности. 

К безработным, применительно к стандартам Международной 

организации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый 

период одновременно удовлетворяли следующим критериям: 

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в 

печати, непосредственно обращались к администрации организации 

(работодателю), использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к 

организации собственного дела; 

- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к 

ней. 

К безработным, зарегистрированным в государственных учреждениях 

службы занятости населения, относятся трудоспособные граждане, не имеющие 

работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской 

Федерации, зарегистрированные в службе занятости по месту жительства в 

целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 
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В Российской Федерации выделяют следующие особенности развития 

рынка труда. 

1. Высокий уровень скрытой безработицы. С одной стороны –это скрытый 

резерв расширения производства, а с другой- существенный фактор 

дестабилизации социальных отношений при ухудшении экономической 

конъюнктуры.  

2. Частный сектор экономики стал крупным потребителем рабочей силы. 

Распространилась вторичная занятость, что способствовало появлению немалого 

количества рабочих мест, не требующих особой квалификации, но 

эффективность использования стала достигаться труднее.  

3. Наличие вынужденных переселенцев и беженцев, которые испытывают 

потребность в трудоустройстве.  

4. Уменьшающаяся эффективность трудового потенциала общества: 

избыток рабочей силы становится все более очевидным, объем производства 

сокращается в большей степени, чем численность занятых. 

5. Обусловленная простоями предприятий неполная занятость.  

6. Значительная территориальная дифференциация занятости (различие до 

10 раз).  

7. Низкий уровень пособий по безработице.  

8. Крайне размытые границы между официальной и теневой занятостью, а 

также расширение теневой занятости.  

9. Большие различия между официально регистрируемой и общей 

численностью безработных. 

Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к 

снижению. На начало 2011 года она составляла 7.8%, в настоящее время — 

около 5.3%. В начале 2014 года безработица держалась на том же уровне, что в 

последние месяцы 2013 года, к лету 2014 г. наблюдается небольшой спад. 

Уровень безработицы на январь 2014 года по данным Федеральной службы 

государственной статистики составляет 5.6%. При расчете безработицы 

учитывается численность экономически активного населения, которая на январь 

2014 года составила 74,6 миллионов человек, или более 52% от общей 

численности населения страны. 

По предварительным итогам выборочного обследования населения по 

проблемам занятости, в мае 2014 года 3,7 миллиона человек, или 4,9 процента 

экономически активного населения, классифицировались как безработные (в 

соответствии с методологией Международной организации труда).Прежний 

российский рекорд был установлен в августе 2012 года, когда этот показатель 

составил 5,2 процента от экономически активного населения. Это был 

минимальный уровень безработицы с 2001 года. 
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве 
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безработных зарегистрировано 0,9 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона 

человек получали пособие по безработице.По данным Росстата, по сравнению с 

маем 2013 года число безработных сократилось на 5,2 процента, с апрелем 2014 

года — на 7,1 процента. 
По предварительным итогам выборочного обследования населения по 

проблемам занятости, численность экономически активного населения в мае 

2014 года составила 75,3 миллиона человек, или более 52 процентов общей 

численности населения страны. 
За последние десять лет самый высокий уровень безработицы в России 

был отмечен в 2000 году — 10,5 процента. В 2001, 2003 и в 2009 годах 

безработица превышала 8 процентов (8,9 процента, 8,2 процента и 8,3 процента 

соответственно). В остальные годы показатель колебался от 7,8 процента до 6,5 

процентов. 
Необходимо обратить внимание еще на один важный фактор – 

молодежную безработицу. Она является одним из важных индикаторов общего 

социального положения молодёжи, а также показателем степени её адаптации на 

рынке труда на определённом этапе развития страны. Учитывая то что молодежь 

априори имеет меньший опыт работы, процессы интеграции молодых людей на 

рынке труда значительно ухудшаются в период экономического спада, кризисов 

и рецессий. Именно в это время показателю молодёжной безработицы уделяется 

наибольшее внимание. 

Как отмечается в докладе Международной организации труда (янв. 2014), в 

2013 г. безработными были около 74,5 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 

лет, что почти на 1 млн человек больше этого показателя годом ранее. Но это 

мировые данные. В России же пока сохраняется положительная тенденция, и 

количество безработной молодежи не увеличивается. 
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КРИМИНАЛИСТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ 

С КОНТРОБАНДОЙ  

Федотова Ирина Михайловна, 

Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, г. Владимир 

Секция: «Юриспруденция» 

Криминалистика в общем виде - наука о раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений.  Объекты изучения криминалистики - 

криминальная деятельность преступников, с одной стороны, и процессуальная 

деятельность органов дознания, прокуратуры, суда и иных уполномоченных 

УПК РФ органов по раскрытию и расследованию преступлений, с другой 

стороны [2]. 

 В России криминалистической деятельностью в таможенных органах 

занимается Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление (далее ЦЭКТУ). 

 ЦЭКТУ Федеральной таможенной службы России – это подразделение, 

деятельность которого неразрывно связана с выполнением задач таможенных 

органов ФТС России.  

 Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление 

Федеральной таможенной службы является специализированным региональным 

таможенным управлением, входит в единую федеральную централизованную 

систему таможенных органов Российской Федерации (с 1990 года).  

 ЦЭКТУ осуществляет судебно-экспертную, экспертно-

криминалистическую, экспертно-исследовательскую, научную и научно-

методическую деятельность.  

 ЦЭКТУ для выполнения возложенных на него задач имеет 10 

региональных структурных подразделений экспертно-криминалистические 

службы в городах Калининграде, Санкт-Петербурге, Брянске, Нижнем-

Новгороде, Уфе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, 

Владивостоке. 

 В состав экспертно-криминалистические службы входят 32 экспертно-
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исследовательских отдела и  отделения, расположенных в местах дислокации 

таможен, таможенных постов. 

 Экспертные подразделения ЦЭКТУ оснащены новейшим отечественным и 

импортным     аналитическим оборудованием, позволяющим проводить 

исследования товаров, веществ, документов и иных объектов на современном 

уровне [6]. 

 ЦЭКТУ разрабатывает инструментальные и научно-методические базы по 

идентификации сырья, товаров, веществ, изделий, документов и объектов 

интеллектуальной собственности, перемещаемые через таможенную границу. В 

настоящее время разработано более 160 оригинальных методик идентификации 

товаров для выявления случаев их фальсификации. 

 В данный момент, в России действует программа развития ЦЭКТУ на 

период до 2020 года, одобренной и утвержденной решением коллегии ФТС 

России 23 сентября 2011 г. Целью данной программы является создание 

современной системы экспертно-криминалистического обеспечения 

деятельности подразделений ФТС России при проведении таможенного 

контроля, осуществлении таможенных операций и правоохранительной 

деятельности [7]. 

 В целях совершенствования экспертно-криминалистического обеспечения 

деятельности таможенных органов, проводящих таможенный контроль, 

оперативно-розыскные мероприятия, неотложные следственные действия и 

расследование дел об административных правонарушениях, повышения 

эффективности использования криминалистических средств и методов в 

профилактике, расследовании правонарушений в области таможенного дела 

ФТС России создано  Письмо ФТС России № 01-11/63516 от 23 декабря 2011 

года "О порядке непрерывного экспертно-криминалистического обеспечения 

деятельности таможенных органов" [1]. 

 Экспертно-криминалистическим исследованиям подвергаются самые 

разные товары, пересекающие таможенную границу РФ (автотранспортные 

средства, нефть и нефтепродукты, пищевые товары, товары химической 

промышленности, лес, ювелирные изделия), а также документы, объекты 

интеллектуальной собственности и другие объекты. По словам начальника 

ЦЭКТУ ФТС России Перта Токарева: "В федеральный бюджет по результатам 

экспертиз ЦЭКТУ ежегодно перечисляются денежные средства в размере одного 

миллиарда рублей.  

 Экспертами ЦЭКТУ в 2010 году выполнено более 37000 экспертиз, что 

составляет 104,4 процента к показателю 2009 года. Количество исследованных 

объектов превысило 1 820 000. В интересах таможенных органов выполнено 

свыше 36000 экспертно-исследовательских работ. По обращениям 

правоохранительных и иных государственных органов проведено более 1000 
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экспертиз.  

 В пунктах пропуска через государственную границу РФ в 2010 году 

выполнено свыше 11 000 экспертиз, что составляет 116,3 процента к показателю 

2009 года. В структуре выполненных экспертно-исследовательских работ 

основные позиции занимают: товароведческие (39,6 процента) и 

идентификационные экспертизы (39,1 процента). На долю комплексных 

экспертиз приходится (7,4 процента), криминалистических экспертиз (4,1 

процента), материаловедческих экспертиз (3,1 процента), объектов 

интеллектуальной собственности (1,7 процента). Доля экспертиз наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров составила 3,5 процента. На 

долю иных экспертиз приходится 1,5 процента. 

 По результатам таможенных экспертиз в 2010 году возбуждено 1010 дел об 

административных правонарушениях и 436 уголовных дел.  

 В 2010 году доля таможенных экспертиз, выявивших недостоверное 

декларирование товаров, составила 27,3 процента. Количество таможенных 

экспертиз, выявивших недостоверное декларирование товаров, по сравнению с 

аналогичным показателем предыдущего года, увеличилось на 4,3 процента. Доля 

криминалистических экспертиз, выявивших правонарушения в сфере 

таможенного законодательства при проведении таможенного контроля, 

составила 56,6 процента. Количество экспертиз, выявивших правонарушения, по 

сравнению с аналогичным показателем 2009 года, увеличилось в 1,4 раза. 

 В 2010 году 30,8 процента таможенных экспертиз выявили 

правонарушения в области таможенного законодательства, что на 11,2 процента 

больше, чем в 2009 году. Выявлено свыше 241 000 объектов правонарушений в 

сфере таможенного законодательства. Количество фактов (объектов) 

недостоверного декларирования за год увеличилось в три раза [3]. 

 ЦЭКТУ обеспечивает экономическую и общественную безопасность 

государства. Так за второе полугодие 2012 года были проведены экспертно-

исследовательские работы: экспертиза наркотических средств, 

криминалистическая экспертиза, материаловедческая экспертиза, 

идентификационная экспертиза и экспертиза объектов интеллектуальной 

собственности (рис. 1) [8].  

 Экономика России подвергается опасности. В частности, особую 

опасность предоставляет контрабанда. Под контрабандой понимается 

перемещение через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, 

совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с 

обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, 

либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием 

(ст. 188 УК РФ). 

 В последние годы контрабанда стала одним из весьма распространенных 
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Рис. 1 Структура выполненных экспертно-исследовательских

работ ЦЭКТУ 

преступлений. Существует контрабанда стратегического сырья, наркотиков, 

оружия, культурных ценностей, валюты, продовольственной продукции, техники 

и т.д..  

В 2012  году  выявлено 19,1 миллиона  единиц  контрафактной  продукции. 

В данной ситуации ущерб РФ составил 2,3 миллиарда рублей. Для сравнения, за 

весь 2011 год выявлено 9,3 млн. единиц. В этом случае бюджету Российской 

Федерации был нанесен  ущерб в размере 1,7 млрд. рублей. А  с 2007  года  

таможенными  органами выявлено 68,5  миллиона  единиц  контрафактной  

продукции [4]. 

 Контрабанда наносит большой вред России и любому другому государству. 

И хотя в таможенных органах наблюдается тенденция роста возбуждённых 

уголовных дел по фактам контрабанды, но их число несоизмеримо мало в 

сравнении с общим числом таможенных правонарушений. Так, по материалам 
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ФТС России, отделами дознания таможенных органов в 2006 году возбуждено 

758,  в 2007 — 750, в 2008 — 845, в 2009 — 947, в 2010 — 950, в 2011 — 1599, в 

2012 -  814  уголовных дел по незаконным перемещениям наркотиков и 

психотропных  веществ через таможенную границу Таможенного союза.  

 Таможенные органы Российской Федерации ежегодно регистрируется 

около 5000 преступлений, предметом которых являются культурные ценности. 

Это контрабанда культурных ценностей (74%) и невозвращение на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран 

(4%). 

 С криминалистической точки зрения выделяют следующие виды 

контрабанды: 

- контрабанда, совершаемая физическими лицами в личных или 

коммерческих целях;  

- контрабанда, совершаемая участниками предпринимательской 

деятельности в коммерческих целях. 

 Типичными способами совершения контрабанды физическими лицами 

являются: 

 а) перемещение товаров или иных ценностей через границу в специально 

приспособленных  сокрытиях, тайниках, устроенных: в ручной клади или 

багаже; в предметах одежды и обуви преступника; в предметах, находящихся на 

животных; в естественных отверстиях, органах и прическе преступника; в 

транспортном средстве, в официально перевозимых партиях товара, под видом 

иного груза и т.п.; 

б) полное или частичное недекларирование или недостоверное 

декларирование товаров; 

в) обманное использование таможенных документов или средств 

таможенной идентификации. 

 Для контрабанды, совершаемой участниками предпринимательской 

деятельности в коммерческих целях, характерны такие способы, как: 

а) перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля в тайниках, 

оборудованных в транспортных средствах; 

б) обманное использование коммерческих, транспортных, банковских и 

иных документов (коммерческих и упаковочных листов, сертификатов о 

происхождении товара, проспектов товаров, страховых полисов и т.п.). 

Например, на железнодорожном транспорте фальсифицируются 

железнодорожная накладная, на морском - коносамент, на воздушном - 

авиационная накладная, на автомобильном - товарно-транспортная накладная, а 

также прилагаемые к ним документы; 

в) обманное использование средств таможенной идентификации (пломб, 
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печатей, шифровой и буквенной маркировки, штампов и др.); 

г) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и 

транспортных средств [2]. 

Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК РФ, значатся 

органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они 

проводят по нему только неотложные следственные действия, направленные на 

установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем через десять 

суток передают его следователю [5]. 

 Таможенные органы имеют право проводить осмотр предметов 

контрабанды, изымать и осматривать таможенные декларации лиц, задержанных 

с контрабандой, а также осматривать тайники, в которых были обнаружены 

контрабанда, обязаны назначить криминалистические экспертизы по следам, 

обнаруженных в тайниках и возле их, а также на предметах контрабанды, и 

экспертиз (криминалистических, товароведческой, искусствоведческой) для 

определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета 

контрабанды. 

 При расследовании контрабанды подлежат исследованию следующие 

обстоятельства: 

 - акт и обстоятельства перемещения предметов контрабанды через 

таможенную границу РФ и их обнаружения таможенниками или 

пограничниками;  

 - предмет контрабанды, т.е. установление точного наименования, 

количественных и качественных характеристик предметов, незаконно 

перемещенных через границу;  

 - место и время совершения контрабанды, в т.ч. место обнаружения 

предмета контрабанды, характер, особенности и место расположения тайников; 

особенности конструкции тайников, их назначение, приспособленность для 

перемещения обнаруженных предметов;  

 - лица, совершившие данное преступление;  

 -  способ совершения контрабанды;  

 - мотивы и цели преступления [2]. 

 Для оперативного расследования дел по контрабанде, необходимо 

совместное участие всех правоохранительных органов. Таких как отдел 

дознания, отдел таможенных расследований, отдел  по борьбе с таможенными 

правонарушениями, следователей отдел, оперативно-розыскной отдел и 

непосредственное  взаимодействие с пограничными контрольно-пропускными 

пунктами. Это поможет уменьшит время расследования уголовных дел по 

контрабанде, увеличит работоспособность таможенных органов, что позволит 

уменьшить нанесение экономического и общественного вреда государству.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам 

конкурентоспособности предприятия, рассмотрены определения 

конкурентоспособности, также приведена классификация маркетинговых 

стратегий обеспечения конкурентоспособности, раскрыты особенности каждой 

из них.  

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, 

обеспечение конкурентоспособности, налоги, стратегии конкурентоспособности. 

Концепция  конкурентоспособности начала формироваться со времен А. 

Смита, который в своей работе  «Исследование о природе и причинах  богатства 

народов» определил факторы, которые предопределяют доминирование 

государств в международной торговле (земля, капитал, природные ресурсы и 

труд) [1]. Логическое развитие данный подход получил в трудах Д. Рикардо, 

который ввел понятие сравнительных преимуществ государств в производстве, 

тех или иных групп товаров [1]. Вследствие появления указанных подходов, 

конкурентоспособность на долгие годы стала ассоциироваться с возможностью 

хозяйствующих субъектов и стран создавать товары и услуги с более низкой 

себестоимостью, чем у других. 

В настоящее время до сих пор отсутствует единое понимание термина  

конкурентоспособность. В научной литературе представлен широкий спектр 

определения конкурентоспособности: 

- это способность предприятия выпускать конкурентоспособную  

продукцию, а также конкурентоустойчивость предприятия и,  возможность его 

адаптации к изменяющимся условиям конкуренции [3]; 

- это способность предприятия приносить прибыль на вложенный капитал 

в   краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности [4]; 

- это способность предприятия производить пользующуюся спросом 
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продукцию при эффективном использовании производственного, кадрового и 

финансового потенциалов [6]; 

- это реальная и потенциальная способность предприятия, а также 

имеющихся у него для этого возможностей проектировать, изготовлять и 

сбывать товары, которые по своим ценовым и неценовым характеристикам в 

комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов [8]. 

-  это свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне 

с присутствующими там конкурирующими субъектами рыночных отношений 

[4]; 

- это сравнительное преимущество предприятия по отношению к другим 

предприятиям данной отрасли внутри национальной экономики и за ее 

пределами [7]. 

Отмеченная коннотационная неопределенность, на наш взгляд, 

обусловливается тем, что конкурентоспособность предприятия относится к 

экономическим категориям, сущность которых не находит своего объективного 

выражения. Конкурентоспособность не является имманентным, объективно 

присущим, свойством объекта. Самому своему существованию она обязана 

экономической науке, введшей рассматриваемую категорию в оборот. Иными 

словами, конкурентоспособность является понятием сугубо субъективным и, как 

таковая, не существует. Следовательно, ее содержание и сущность при 

отсутствии общепринятого определения может трактоваться по-разному в 

зависимости от представлений того или иного познающего субъекта. 

Соответственно, различия в воззрениях экономистов, отмеченные при 

рассмотрении явления конкуренции, находят свое отражение и при определении 

понятия конкурентоспособности предприятия. 

Формулируя понятие конкурентоспособности предприятия, следует 

исходить из содержания и сущности явления конкуренции. Также 

представляется очевидным, что конкурентоспособность  предприятия должна 

определяться в зависимости от достижения целей, обусловленных явлением 

конкуренции. Иными словами, предприятие будет, тем более 

конкурентоспособным, чем более успешно с позиций конкуренции оно 

осуществляет свою деятельность, и наоборот. 

Итак, в рамках настоящей работы конкуренция определяется, как 

соперничество между хозяйствующими единицами, заинтересованными в 

достижении одной и той же цели при условии ограниченности ресурсов. Если 

эту цель конкретизировать с точки зрения рыночной экономики, то рыночная 

конкуренция есть борьба хозяйствующих субъектов за получение прибыли. 

Обеспечение конкурентоспособности - это важная проблема, решение 

которой связано с совершенствованием разработки, изготовлением, продажей и 

технического обслуживание продукции, т.е. с осуществлением 
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целенаправленной деятельности по установлению, формированию и 

поддержанию требуемого уровня конкурентоспособности на всех этапах 

жизненного цикла продукции.  

Как правило, усилия направляются на достижение следующих целей: 

- повышение качества; 

- снижение издержек производства; 

- повышение экономичности и оперативности и послепродажного 

оборудования; 

- стимулирование маркетинговых усилий. 

Следует отметить, что особую роль в повышении конкурентоспособности  

играет и стратегический подход в управлении конкурентоспособностью 

предприятия. Выделяют следующие основные стратегии: 

- виолентная (силовая); 

- питентная (нишевая); 

- куммутантная (соединяющая); 

- экспертная (пионерская) [5]. 

   Рассмотрим подробнее каждую из них. 

«Силовая» стратегия реализует ся, когда предприят ия-соперники 

переманивают друг у друга клиентов, предлагая им товар по более низкой цене 

(по принципу «дешево, но прилично»). Крайним проявлением ценового 

соперничества является демпинг, когда продавцы начинают назначать цены на 

уровне издержек или даже еще ниже, отказываясь от прибыли. Такое, казалось 

бы, иррациональное поведение (его применяют, например, японские фирмы, 

осваивая новые зарубежные рынки) имеет смысл, поскольку  победитель в 

ценовой конкуренции может, одолев соперников, взвинтить цены и наверстать 

потери. Однако этот путь опасен, поскольку ценовое соперничество может 

закончиться и обоюдным разорением конкурентов. Силовая или ценовая 

конкуренция преобладала до ХХ века, пока фирмы были не очень крупными, а 

покупатели стремились, прежде всего, минимизировать свои расходы. В 

современном же рыночном хозяйстве преобладает неценовая конкуренция – 

конкуренция скорее за качество товара, чем за цену. 

«Нишевая» стратегия применяет ся в т ом случае, когда предприят ие 

делает ставку на высокую потребительскую ценность своего товара, не считая 

нужным бороться за низкие цены (по принципу «дорого, но очень качественно»). 

Клиентами таких предприятий становятся не массовые, а элитарные  

покупатели. Завоевывая их симпатии, предприятие захватывает определенную 

«рыночную нишу» – сегмент рынка покупателей с особыми запросами. Эта 

стратегия применяется, например, производителями модных товаров, когда 

высокая цена становится обязательным атрибутом престижного потребления.  

«Соединяющая» стратегия проявляет ся в ст ремлении предприят ия 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

341 

индивидуализировать свои товары, варьируя стандартную модель в соответствии 

с заранее собранными заявками клиентов (по принципу «клиент доплачивает, 

чтобы фирма решила его специфические проблемы»). В результате достигается 

сочетание унификации базовых характеристик товара с максимальным 

разнообразием его дизайна и особых приспособлений. Именно так организован, 

например, рынок автомобилей в США. Сначала местные торговые центры 

собирают заявки от покупателей, желающих приобрести новые автомашины с 

какими-либо особыми характеристиками (скажем, с тонированными стеклами 

или с вмонтированным аудиоплейером). Затем на заводском конвейере собирают 

автомобили «под конкретного клиента», используя как стандартные, так и 

особые узлы и агрегаты. 

 «Пионерная» стратегия заключает ся в поиске предприят ием 

революционных технических и организационных решений, которые позволили 

бы привлечь покупателя низкой ценой и высоким качеством (по принципу 

«лучше и дешевле»). Этот путь многое сулит в случае успеха, но он весьма 

опасен, поскольку, приступая к научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам (НИОКР), трудно оценить вероятность успеха. 

Именно благодаря такой стратегии, появляются принципиально новые товары 

или методы производства – конвейер, электрическая лампочка, шариковая ручка, 

вертолет, телевизор, компьютер, смартфон и т.д. 

Современная экономика предъявляет новые требования к эффективности 

функционирования предприятий, что является результатом реализацией, 

принятой фирмой конкурентной стратегии, и, в значительной степени, 

проявляется через показатель конкурентоспособности производимого ими 

продукта или реализацию конкурентных преимуществ предприятия. Это 

проявляется в том, что при анализе уровня конкурентоспособности, довольно, 

сложно обойтись без большой группы показателей, обычно используемых при 

проведении общего анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о размытости определения 

конкурентоспособности предприятия, из-за  субъективности понятия, как 

такового. Множество авторов по-своему интерпретируют данный экономический 

термин, раскрывая его значения с разных сторон. Подытожив, можно дать общее 

определение конкурентоспособности предприятий – это борьба хозяйствующих 

субъектов за получение прибыли.  Свои конкурентные преимущества  

предприятие  может укрепить, улучшая качество продукции, уменьшая издержки 

на его производство, т.е. лучше удовлетворяя потребности своих клиентов. Так 

же важную роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия играют 

маркетинговые стратегии. Выбор вида стратегии зависит от отрасли, от 

выпускаемого продукта,  от ситуации на рынке на данный момент.  
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хватнев Виктор Сергеевич, 

Оренбургский филиала 

Российского  экономического 

университета им. Плеханова, г. Оренбург 

Секция: «Экономика» 

Аннотация. В статье исследуются особенности развития торгового 
эквайринга в Оренбургской области. Проведен анализ структуры и динамики 
количества и объема операций с платежными картами, а также исследованы 
качественные показатели развития карточного бизнеса в Оренбургской области.. 

Ключевые слова: эквайринг, платежная система, банковская карта, 
банкомат, импринтер, электронный терминал, оборот розничной торговли. 

Для проведения анализа Оренбургского платежного рынка с точки зрения 
доли безналичного оборота и возможности развития торгового эквайринга 
необходимо рассмотреть в первую очередь платежные продукты, использующие 
технологии предоплаченных карт и инфраструктурные возможности 
небанковских структур-посредников, в первую очередь, розничных сетей, а 
также платежеспособность потребителей. 

Общее количество операций, совершенных в Оренбургской области с 
использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов в период 
с 2008 г. по 2013 г. увеличилось в 2,7 раза (табл.1). При этом количество 
операций по снятию наличных денежных средств увеличилось за исследуемый 
период только в два раза, а количество операций по оплате товаров и услуг 
увеличилось более чем в 6 раз, что свидетельствует об имеющейся тенденции 
более эффективного использования платежной системы, развиваемой в 
Оренбургской области.  

В целом, объем проведенных операций увеличился в 2,9 раза (табл.2). Но 
основное увеличение произошло за счет роста в 9,1 раза объема операций по 
оплате товаров и услуг, при этом объем операций по снятию наличных денег 
увеличился только в 2,7 раза. Таким образом, структура объема операций 
показала тенденцию к снижению удельного веса операций по снятию наличных 
денежных средств (с 97,4 % до 91,6 %) за счет роста удельного веса операций по 
оплате товаров и услуг (с 2,7 % до 8,4 %). 
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Таблица 1 

Анализ динамики и структуры количества  операций, совершенных в 

Оренбургской области с использованием платежных карт 

эмитентов-резидентов и нерезидентов 

Таблица 2 

Анализ динамики и структуры объема операций,

совершенных в Оренбургской области с использованием  

платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов  

Годы 

Всего 

количество 

в том числе: 

Операции по снятию 

наличных денежных 

средств  -количество 

Операции по оплате 

товаров и услуг-  

количество 

млн. ед. % млн. ед. % млн. ед. % 

2008 23,60 100 20,10 85,17 3,50 14,83 

2009 30,20 100 25,30 83,77 4,90 16,23 

2010 35,50 100 28,40 80,00 7,10 20,00 

2011 40,80 100 31,30 76,72 9,50 23,28 

2012 51,10 100 37,20 72,80 13,90 27,20 

2013 63,50 100 42,00 66,14 21,60 34,02 

Темп роста, 

баз. 269,07 х 208,96 х 617,14 х 

Годы Всего  - 

объем 

в том числе: 

Операции по снятию 

наличных денежных 

средств - объем 

Операции по оплате 

товаров и услуг - 

объем  

млрд. 

руб. 

% млрд. руб. % млрд. руб. % 

2008 82,2 100 80,1 97,4 2,2 2,7 

2009 93,4 100 91,1 97,5 2,2 2,4 

2010 113,9 100 109,8 96,4 4,0 3,5 

2011 139,6 100 132 94,6 7,6 5,4 

2012 198 100 183 92,4 15,1 7,6 

2013 238,9 100 218,8 91,6 20,1 8,4 

Темп роста 290,6 х 273,2 х 913,6 х 
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Количество платежных карт у населения за этот период постоянно 

возрастало, увеличившись к концу периода в 1,94 раза. Это произошло за счет 

увеличения в 1,95 раза количества карт у физических лиц при сокращении в 1 

квартале 2013 г. количества карт у юридических лиц на 92,1 % (с 5154 ед. в 2008 

году до 1478 ед. в 2013 году). 

 

Таблица 3 

 

Анализ структуры и динамики объема операций физических лиц 

с платежными картами в Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный в табл.3 анализ структуры и динамики объема операций 

физических лиц с платежными картами в Оренбургской области показал, что 

общий объем операций увеличился в 2,6 раза. При этом объем операций по 

получению наличных денег увеличился в 2,4 раза, а объем операций по оплате 

товаров и услуг – в 8,8 раза. В результате удельный вес операций по снятию 

наличных денег уменьшился с 96,7 % до 88,9 %, а удельный вес операций по 

оплате товаров и услуг увеличился с 3,4 % до 12,4 %, что свидетельствует о 

значительном повышении эффективности платежной системы при 

обслуживании физических лиц в Оренбургской области. 

Количество операций физических лиц в Оренбургской области с 

банковскими картами также увеличилось (табл.4), в 2,9 раза. При этом 

количество операций по получению наличных денег сократилось на 80,4 %, а 

количество операций по оплате товаров и услуг увеличилось в 7,7 раза, 

Годы Всего операций 

(включая операции за 

рубежом)  

в том числе: 

по получению наличных 

денег  

по оплате товаров и 

услуг  

объем, % объем, % объем, % 

2008 63545,5 100 61456,6 96,7 2088,9 3,4 

2009 70829,1 100 68725,4 97,0 2103,7 3,1 

2010 82658,0 100 79130,3 95,7 3527,9 4,5 

2011 100898,1 100 94255,6 93,4 6642,5 7,0 

2012 137665,0 100 124965,0 90,8 12700,0 10,2 

2013 166486,3 100 148059,4 88,9 18426,9 12,4 

Темп роста, 

баз. 262,0 х 240,9 х 882,1 х 
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соответственно увеличив свой удельный вес с 16,8 % до 45,2 % за счет 

сокращения удельного веса операций по получению наличных денег с 83,2 % до 

5,7 %. 

Динамика объема операций юридических лиц в Оренбургской области с 

банковскими картами, показывает совершенно иную картину. В середине 

исследуемого периода (в 2009 – 2011 гг.) наблюдается резкое падение   объема   

операций  на  23,4 %.   При  этом  объем   операций по получению наличных 

денег упал на 19,9 %, а объем операций по оплате товаров и услуг – на 85 % (см. 

рис. 1 и табл.5). 

Удельный вес операций по оплате товаров и услуг также снизился: с 5,3 % 

до 1 %. Таким образом, юридические лица в Оренбургской области сейчас 

используют платежные карты (количество которых резко снизилось) 

практически только для получения наличных денег, при общем снижении объема 

этих операций. 

 

Таблица 4 

  

Анализ структуры и динамики количества операций физических лиц с 

платежными картами в Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Всего операций 

(включая операции за 

рубежом)  

  

  

 из них:  

по получению 

 наличных денег  

по оплате товаров  

и услуг  

тыс. ед % тыс. ед % тыс. ед % 

2008 19916,7 100,0 16574,6 83,2 3342,1 16,8 

2009 25696,9 100,0 20264,2 78,9 5432,7 21,1 

2010 29509,2 100,0 22022,8 74,6 7486,4 25,4 

2011 34022,1 100,0 24649,8 72,5 9372,3 27,5 

2012 43540,0 100,0 28116,0 64,6 15425,0 35,4 

2013 57105,3 100,0 3245,1 5,7 25860,2 45,3 

Темп роста, 

баз. 286,7 х 19,6 х 773,8 х 
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Рис. 1 Динамика объема операций юридических лиц в Оренбургской области с 

банковскими картами 

Динамика количества операций юридических лиц в Оренбургской области 

с банковскими картами представлена на рис. 2 и в табл.6. 

Таблица 5 

Анализ динамики объема операций юридических лиц в Оренбургской области с 

банковскими картами 

Годы Всего операций (включая 

операции за рубежом) - 

объем  

в том числе: 

по получению наличных 

денег - объем 

по оплате товаров и 

услуг - объем 

млн. руб  %  млн. руб  % млн. руб  % 

2008 3801,4 100 3599,9 94,7 201,6 5,3 

2009 1771,8 100 1753 98,9 18,9 1,1 

2010 1346,5 100 1338,2 99,4 5 0,4 

2011 2200,6 100 2187,1 99,4 5,3 0,2 

2012 2650 100 2628 99,2 22 0,8 

2013 2912,11 100 2881,92 99,0 30,19 1,0 

Темп роста 76,6 х 80,1 х 15,0 х 
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Рис. 2 Динамика количества операций юридических лиц в Оренбургской 

области с банковскими картами 

Как видим, в 2009 году резко снизилось количество операций по оплате 

товаров и услуг и оставалось на очень низком уровне в дальнейшем в течение 

всего исследуемого периода, сократившись в целом с 2008 г. по 2013 г. на 96,9 %. 

Таблица 6 

Анализ динамики количества операций юридических лиц в Оренбургской 

области с банковскими картами 

Годы 

Всего операций 

(включая операции за 

рубежом)  

 в том числе: 

 по получению наличных 

денег  

по оплате товаров и услуг 

тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. % 

2008 346,4 100 59,8 17,3 286,6 82,7 

2009 61,7 100 43,3 70,2 18,4 29,8 

2010 59,7 100 55,4 92,8 4,3 7,2 

2011 95,1 100 91,1 95,8 4 4,2 

2012 95 100 87 91,6 8 8,4 

2013 81,7 100 72,7 89,0 9 11,0 

Темп роста 23,6 х 121,6 х 3,1 х 
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За счет этого произошло общее сокращение количества операций 

юридических лиц в Оренбургской области с банковскими картами на 76,4 %. 

Количество операций по получению наличных денег за это же время 

увеличилось   на   21,6 %.   Удельный  вес  этих  операций  в общем объеме 

показал тенденцию к существенному росту: с 17,3 % в 2008 году до 89 % в 2013 

году. Одновременно, удельный вес операций по оплате товаров и услуг 

юридическими лицами в Оренбургской области снизился с 82,7 % в 2008 году до 

11 % в 2013 году. 

Далее рассмотрим техническую базу развития платежной системы в 

Оренбургской области. 

Таблица 7 

Анализ динамики количества импринтеров, установленных в 

Оренбургской области 

Как видим, динамика количества импринтеров, установленных в 

Оренбургской области, демонстрирует уверенный рост более чем в 2,5 раза за 

исследуемый период (табл.7). При этом, количество импринтеров, 

установленных в организациях торговли (услуг), возросло в 2,9 раза, а  

количество импринтеров, установленных в пунктах выдачи наличных 

уменьшилось на 25 %. Соответственно, удельный вес импринтеров, 

установленных в пунктах выдачи наличных, сократился с 19,2 % до 5,7 %, а 

установленных в организациях торговли (услуг)  увеличился с 80,8 % до 94,3 %. 

Годы Итого: Установленных 

в организациях 

торговли (услуг) 

Установленных в 

пунктах выдачи 

наличных  

ед. % ед. % ед. % 

01.01.14 418,0 100,0 394 94,3 24 5,7 

01.01.13 286,0 100,0 265 92,7 21 7,3 

01.01.12 285,0 100,0 263 92,3 22 7,7 

01.01.11 152,0 100,0 124 81,6 28 18,4 

01.01.10 155,0 100,0 124 80,0 31 20,0 

01.01.09 155,0 100,0 125 80,6 30 19,4 

01.01.08 167,0 100,0 135 80,8 32 19,2 

Темп роста, 

баз. 250,3 х 291,9 х 75,0 Х 
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Таблица 8 

Анализ динамики количества электронных терминалов, установленных 

в Оренбургской области 

Анализ динамики количества электронных терминалов, установленных в 

Оренбургской области, проведен в таблице 8. В целом, количество электронных 

терминалов, установленных в Оренбургской области, возросло в 3,36 раза. При 

этом количество электронных терминалов, установленных в организациях 

торговли (услуг) увеличилось в 3,4 раза, количество электронных терминалов 

удаленного доступа   увеличилось в 3 раза, а  количество электронных 

терминалов, установленных в пунктах выдачи наличных увеличилось в 3,1 раза.  

Структура распределения этих устройств в течение исследуемого периода почти 

не изменилась: удельный вес электронных терминалов удаленного 

доступа  составляет около 1 %,  удельный вес электронных терминалов 

установленных в пунктах выдачи наличных – около 20 %, а электронных 

терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) – около 80 %, с 

некоторой незначительной тенденцией к увеличению удельного веса 

электронных терминалов, установленных в пунктах выдачи наличных за счет 

снижения удельного веса электронных терминалов, установленных в 

организациях торговли (услуг). 

Анализ динамики и структуры обеспеченности Оренбургской области 

банкоматами проведен в табл.9. Количество банкоматов и платежных 

терминалов  увеличилось в Оренбургской области с 2008 г. по 2013 г. в 2,7 раза. 

Количество банкоматов с функцией выдачи наличных денег увеличилось в 2,2 

раза (в том числе с функцией оплаты товаров и услуг). Количество банкоматов и 

платёжных терминалов с функцией приема наличных денег увеличилось в 7,9 

Годы Итого: Установленных 

в организациях 

торговли (услуг) 

Электронных 

терминалов 

удаленного 

доступа  

Установленных в 

пунктах выдачи 

наличных 

ед. % ед. % ед. % ед. % 

01.01.14 10265 100 8221 80,1 91 0,9 1953 19,0 

01.01.13 7516 100 6037 80,3 40 0,5 1439 19,1 

01.01.12 7445 100 5988 80,4 39 0,5 1418 19,0 

01.01.11 5168 100 3659 70,8 129 2,5 1380 26,7 

01.01.10 4418 100 3100 70,2 131 3,0 1187 26,9 

01.01.09 3235 100 2298 71,0 149 4,6 788 24,4 

01.01.08 3055 100 2393 78,3 30 1,0 632 20,7 

Темп роста, 

баз. 336,0 х 343,5 х 303,3 х 309,0 х 
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раза, в основном за счет увеличения  количества банкоматов в 7,1 раза, при 

увеличении количества платежных терминалов в 1,8 раза. В целом наблюдается 

тенденция к увеличению удельного веса банкоматов и платёжных терминалов с 

функцией приема наличных денег за счет сокращения удельного веса банкоматов 

с функцией выдачи наличных денег. 

 

Таблица 9 

  

Анализ динамики количества банкоматов, установленных  

в Оренбургской области 

 

 

 

 

Годы 

  

  

  

  

Всего банко

матов и пла

тежных тер

миналов 

Банкоматов с функцией выдачи 

наличных денег 

  

Банкоматов и платёжных терминалов 

с функцией приема наличных денег 

  

  

  

Итого 

из них:    

  

Итого 

из них  

с функцией 

оплаты това

ров и услуг 

платёжных 

терминалов  

банкоматов  

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

01.01.14 2323 100 1695 73,0 1645 70,8 1255 54,0 135 2,3 1120 48,2 

01.01.13 1991 100 1566 78,7 1482 74,4 970 48,7 104 2,4 866 43,5 

01.01.12 1997 100 1600 80,1 1517 76,0 942 47,2 87 2,4 855 42,8 

01.01.11 1419 100 1114 78,5 1048 73,9 554 39,0 96 2,8 501 35,3 

01.01.10 1219 100 986 80,9 929 76,2 430 35,3 77 2,9 384 31,5 

01.01.09 903 100 838 92,8 834 92,4 189 20,9 46 2,3 189 20,9 

01.01.08 848 100 755 89,0 726 85,6 158 18,6 75 2,2 158 18,6 

Темп ро

ста, баз., 

% 273,9 х 224,5 х 226,6 х 794,3 х 180,0 х 708,9 х 
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Качественные показатели развития  карточного бизнеса в Оренбургской 
области рассмотрим по данным, представленным в табл.10 и на рис. 3. В течение 
исследуемого периода количество платежных карт в Оренбургской области в 
расчете на душу населения увеличилось с 0,5 ед. до 0,9 ед., т.е. в 1,93 раза. 

Количество операций, проведенных с этими картами (в расчете на душу 
населения) увеличилось с 9,9 ед. до 27,9 ед., т.е. в 2,83 раза. 

Объем операций, проведенных с этими платежными картами (в расчете на 
душу населения)  увеличился в 2,58 раза. Таким образом, количество 
проводимых с платежными картами операций растет опережающими темпами 
по сравнению с ростом как количества карт, так и ростом объема операций, 
проведенного по этим картам.  Соответственно можно сделать вывод, что 
платежными картами начинает пользоваться все большее количество населения, 
но средства, которыми располагает это население, растут значительно более 
медленными темпами, чем предлагаемое к использованию количество 
платежных карт. 

Количество карт в расчете на 1 млн. рублей оборота розничной торговли в 
течение 2008-2013 г. г. также увеличилось с 4,3 ед. до 14,4 ед., т.е. в 3,34 раза. 
Одновременно объем операций всего (в расчете на 1 руб. оборота розничной 
торговли) увеличился с 0,3 руб. до 1,4 руб., т.е. в 4,32 раза. 

 

Таблица 10 

 

Динамика качественных показателей развития карточного бизнеса  

в Оренбургской области 

 

  

Кол-во карт у 

физ. лиц 

(в расчете 

на душу насе

ления) ед. 

Кол-во опера

ций на душу  

населения ед. 

Объем опера

ций на душу 

населения 

тыс. руб 

Кол-во карт 

всего (в расче

те на 1 млн. 

руб. оборота 

розничной 

торговли) 

Объем опера

ций всего 

(в расчете на 

1 руб. оборота 

рознич-ной 

торговли), руб 

2008 0,5 9,9 31,5 4,3 0,3 

2009 0,5 12,7 35,0 5,2 0,4 

2010 0,6 14,5 40,7 7,3 0,5 

2011 0,7 16,7 49,4 10,1 0,8 

2012 0,8 21,3 67,3 13,2 1,1 

2013 0,9 27,9 81,4 14,4 1,4 

Темп роста, 

баз. 192,6 282,7 258,3 333,8 431,9 
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Рис.  3 Качественные показатели развития карточного бизнеса в Оренбургской 

области 

Таким образом, количество и объем операций с платежными картами в 
расчете на 1 руб. оборота розничной торговли росли более высокими темпами, 
чем количество и объем операций с платежными картами в расчете на душу 
населения, что можно объяснить как некоторым снижением темпов роста 
оборота розничной торговли в данный период времени, так и наметившимся 
снижением темпов падения численности населения в стране. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В  числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывают 

вопросы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Чему учить и как 

воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою национальную 

культуру, самобытность и традиции своего народа?  

К сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, и в 

музеях, и в библиотеках чувствуют себя иностранцами. Отсутствие духовного 

развития привело к нравственному опустошению. Исчезли слова добро, исчезла 

духовность, не стало доверия друг к другу. Кризис духовности обнажает 

глубинные вопросы человеческого существования, смысла жизни живущих и 

будущих поколений. Педагогика призвана отвечать на запросы времени, 

определяя такие системы, методы и формы воспитания, которые конструктивно 

влияли бы на молодое поколение. В связи с этим задача духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без 

преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в 

деле обеспечения национальной безопасности страны.  И возрождение России, 

поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не только с 

решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде 

всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, 

нравственности. 

Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого 

выступают этические ценности, составляющие основу сознания, способность 

человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным 

началом. Духовность проявляется в стремлении человека строить свои 

отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить 

свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляют собой важный компонент социального 
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заказа для образования. 

Школа – единственный социальный институт, через который проходят все 

граждане России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются 

в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. 

Школа пробует через культуру своего народа, осуществлять влияние на духовно-

нравственное воспитание  школьников.  

Однако на сегодняшний день духовно-нравственное воспитание не может 

быть представлено отдельными уроками в учебном процессе. Решение проблемы 

духовно-нравственного воспитания заключается в создании духовной атмосферы 

в школе, которая бы способствовала духовному становлению ученика, 

пробуждала в нем желание делать добро. В данный переходный период 

общеобразовательная школа ищет точки соприкосновения светской педагогики и 

православной, и,  прежде всего, через культуру своего народа. В 

образовательные  программы уже  введен учебный предмет Православная 

культура. 

Кто как не учитель, имеющий возможность влияния на воспитание 

ребенка, должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности. 

Естественно, что воспитание зависит  от личного примера учителя, его 

поведения, отношения к воспитанникам. Известно, что для большинства  

школьников авторитет учителя абсолютен, они готовы подражать ему во всем. 

Но сила положительного примера наставника увеличивается, когда он своей 

личностью, своим авторитетом действует систематически и последовательно. 

Кроме того, сила положительного воздействия педагога будет возрастать и тогда, 

когда воспитанники убедятся, что между его словом и делом нет расхождений, 

ко всем он относится ровно и доброжелательно. 

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. 

Необходимо обращать внимание школьников на негативное в жизни и поведении 

людей, анализировать поступки, извлекать правильные выводы. Вовремя, к 

месту приведенный негативный пример помогает удержать школьника от 

неправильного поступка, формирует понятие о безнравственном. 

Очень важно воспитать в детях доброту, щедрость души, любовь к 

культуре и традициям своего народа. Это подготовит ребят к вступлению во 

"взрослую" жизнь, с её нормами требования, привьёт им оптимистическое 

восприятие жизни и стремление сделать наш мир еще лучше. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

356 

Литература: 

 

1. Губанова, Е. В. Духовно - нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России // Воспитание школьников. - 2011.  

2. Зеленский, К. Духовно - нравственное воспитание в школе : возможности и 

ограничения  // Народное образование. - 2008.  

3. Каменщикова, Л. М. Духовно - нравственные ценности русской семьи. // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2011.  

4. Костьянова, Е. Ю. Нравственное образование в средней школе: единство 

воспитывающих и обучающих технологий // Классный руководитель.  

5. Лисица, В. А. Развитие духовно - нравственных качеств личности через 

приобщение к народной культуре // Дополнительное образование и воспитание.  

6. Селиванова, О. Формирование ценностных ориентаций обучающихся // 

Воспитание школьников. - 2008.  

 

 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

357 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

УСТРОЙСТВАХ 

Шевченко Алеся Сергеевна, 

Рубцовский институт (филиал) Алтайского 

государственного университета, г. Рубцовск 

Секция: «Нанотехнологии» 

Математическое моделирование физических процессов в 
полупроводниковых устройствах имеет огромное значение для технических 
приложений и в последнее время превратилось в быстро развивающуюся 
область прикладной математики. Современный уровень развития 
микроэлектронных технологий позволяет создавать полупроводниковые 
приборы все более и более малых размеров. Точность, обеспечиваемая 
упрощенными аналитическими моделями, становится неприемлемой для 
анализа и проектирования таких приборов. Необходимы математические модели, 
более полно описывающие физические процессы, происходящие в 
полупроводнике. 

Моделирование процесса переноса заряда в полупроводниковых 
устройствах основывается на кинетическом уравнении Больцмана для 
электронной функции распределения. Однако прямое численное интегрирование 
полного уравнения переноса Больцмана для носителей заряда в 
полупроводниках (например, с помощью метода Монте-Карло) требует больших 
вычислительных затрат. Как показывает практика, приемлемая точность во 
многих случаях может быть достигнута при использовании уравнений, 
полученных на основе моментов уравнения Больцмана, таких как концентрация 
и температура носителей. Простейший набор уравнений моментов ‒ это хорошо 
известная дрейф – диффузионная модель Schockley и van Roosbroeck’а. Она 
состоит из уравнений неразрывности для носителей заряда и уравнения 
Пуассона для электрического потенциала. Однако возрастающая 
миниатюризация современных электронных приборов требует более точного 
моделирования процесса переноса энергии в полупроводниках, что имеет 
первостепенную важность для описания таких феноменов как горячие 
электроны, ударная ионизация, генерация тепла и тому подобное. 
Следовательно, возникает необходимость расширения общепринятой дрейф ‒ 
диффузионной модели, принимая во внимание энергию носителей заряда. Эта 
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цель достигается в моделях переноса носителей заряда в полупроводниковых 
приборах, обычно называемых гидродинамическими моделями.  

К настоящему моменту существует довольно много математических 
моделей, описывающих физические явления в полупроводниковых приборах. 
Встает вопрос о конструировании численных алгоритмов и их обосновании для 
нахождения приближенных решений таких моделей. 

Мы в данной работе рассматриваем задачу о баллистическом диоде и 
задачи, описывающие движение электронов в 2D кремниевых транзисторах 
MESFET (metal semiconductor field effect transistor) и MOSFET (metal oxide 
semiconductor field effect transistor). 

В качестве математической модели взята недавно предложенная 
гидродинамическая модель переноса заряда в полупроводниках (см. работы 
[1,2]). Эта модель представляет собой квазилинейную систему уравнений, 
записанных в форме законов сохранения. Эти законы сохранения получены из 
системы моментных соотношений для уравнения переноса Больцмана путем 
использования определенной процедуры замыкания.  

1. Рассматриваемая модель переноса заряда в двумерном случае в
безразмерном виде записывается так [3]: 

Здесь J=Ru, I=Rq, Q= φ, ,     u  ‒      вектор      скорости 

электронов, q‒      поток   энергии,  R   ‒ электронная плотность,    E   ‒ 
энергия электронов,  φ ‒ электрический потенциал,  p=p(x,y) ‒ плотность 

легирования, β>0 ‒ некоторая постоянная. Коэффициенты  являются гладкими 

функциями от E, выражения для которых приведены, например, в работе [3].  
Для системы (1) и уравнения (2) поставим граничные условия, 

соответствующие задаче для транзистора MESFET прямоугольной формы 
(схематическое представление рассматриваемого полупроводникового прибора в 
безразмерных переменных изображено на рис. 1): 

P=R(  E - 1)2
3
_

P=R(  E - 1)2
3
_
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Здесь x,y ‒ независимые безразмерные переменные, ‒   некоторые 

постоянные,                                        ,I   -   единичный   вектор   внешней нормали к 

‒ часть границы 

ΔΩ, . Функция плотности легирования имеет вид: 

Решение системы (1) и уравнения (2) ищем в области Ω. 

Рис. 1 Схематическое представление двумерного транзистора MESFET 
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2. Рассматриваемая модель переноса заряда в одномерном случае в

безразмерном виде такова: 

E, φ     переменных       t,x      имеют   тот   же   физический      смысл,   что    и   в
двумерном случае, p=p(x) ‒ плотность легирования, некоторая заданная функция 

на отрезке [0,1],  Ɛ ‒ некоторая постоянная. Коэффициенты c,c11,c12,c21,c22 

являются гладкими функциями от E. 

Сформулируем для системы (4), (5) известную в физики полупроводников 

задачу о баллистическом диоде. Это одномерная задача, описывающая 

полупроводниковый прибор, разделенный на три части. Первая и третья области 

представлены высоколегированным материалом, поэтому они называются  n+ 

областями. В средней же части (в канале) ‒ зона низкой концентрации 

легировании (так называемая n ‒ область). Поэтому будем рассматривать в 

качестве характерных величин  L и N + соответственно ширину n+-n-n+ ‒ канала и 

плотность   легирования     n+‒ зоны.   Тогда   безразмерная     плотность 

, u, q, R, Здесь неизвестные функции J = Ru, I = Rq, Q = φx, 1
2 

P R E 
3 

легирования,            т.е.  .  Типичный профиль  функции 
N

 изображен на рис. 2. 

N 

1 ( )    0,  x x[0,1]
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Рис. 2 Схематическое представление  баллистического диода 

Для системы (4) зададим граничные условия при x=0,1, t>0: 

а при  t>0, 0<x<1 ‒ начальные данные: 

причем R0(x), E0(x)>0. Для уравнения Пуассона (5) поставим при   x=0,1

(t>0) следующие краевые условия: 

         где B - напряжение смещения. Решение системы (4) и уравнения (5) ищем в 

области t>0, 0<x<1.  

3. Гидродинамическая модель (1), (2) используется для нахождения

________
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стационарных решений, описывающих движение электронов в 2D кремниевом 

транзисторе MOSFET (см. [3]). Характерной особенностью такого транзистора 

является наличие наноканала из оксида кремния. Схематическое изображение 

транзистора MOSFET в безразмерных переменных x,y приведено на рис. 3. 

Поскольку перенос заряда в наноканале  ΩG (см. рис. 3) отсутствует, то в области 

ΩG электрический потенциал Φ=Ф(t,x,y) удовлетворяет уравнению Лапласа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схематическое представление 2D кремниевого транзистора MOSFET 

 

Выставим для математической модели (1), (2), (9) граничные условия:  
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условия склейки на S:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь 

 

 

 

 

 

 

 

Ly— ширина наноканала,  

 

 

 

, D, G, B — константы. 

 

 

Результаты решения 

1. Разработан и теоретически обоснован новый вычислительный 

алгоритм решения модельной смешанной краевой задачи для уравнения 

Пуассона [4]. В основу предлагаемого алгоритма положена идея классического 

метода прямых и метод установления. При использовании метода 

установления предлагается два способа регуляризации исходной 

стационарной модели. Новизна работы заключается в том, что для нахождения 

численного решения краевых задач для систем обыкновенных 

( ) 5 11
( , ) : ,1 1 ,

16 16

G

l yx y x x y l
 

        
 

1,( , ) ,
( , )

,( , ) \ ;

x y
x y

x y
 







 
  

 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

364 

дифференциальных уравнений используется метод сплайн ‒ функций.  

2. В результате предложенного вычислительного алгоритма для модельной 

задачи получены стационарных решений двумерной задачи, описывающей 

кремниевый полевой транзистор со структурой металл – проводник [5,6,9].  

3. Предложено несколько подходов нахождения приближенных решений в 

задаче о баллистическом диоде: сведение задачи к интегральным уравнениям; 

использование техники сплайн – функций (приближенное решение ищется виде 

интерполяционного кубического сплайна класса C2); использование схемы 

предиктор – корректор; применение метода ортогональной прогонки [7,9]. 
4. C помощью вычислительных экспериментов [8] обоснован метод 

сведения краевой задачи (2), (9), (10‒13) об определении электрического 
потенциала в области ΩUΩG к задаче для нахождения потенциала только в 
области Ω. С этой целью, краевая задача для потенциала доопределяется, т.е. на 
множестве  S ставится некоторое краевое условие для функции φ: φ(x,1)+3lyφy

(x,1)=G, (x,y)ЄS. Также получено первое приближение для вычисления 
потенциала  Ф(x,y) в области ΩG: 

 
 
 
 
 

5. Вычислен потенциал φ с помощью предложенного вычислительного 
алгоритма для модельной задачи и потенциала  Ф(x,y) с помощью формулы (15). 

6. С целью верификации предложенного вычислительного алгоритма 
найдено приближенное решение исходной краевой задачи (2), (9), (10 ‒ 13) с 
помощью продольно-поперечной прогонки. Показано, что предложенный нами 
алгоритм сходится быстрее в десятки раз, чем продольно-поперечная прогонка 
[8]. 

7. Получены стационарные решения двумерной задачи (MOSFET) на 
основе предложенного вычислительного алгоритма и с помощью метода 
продольно‒поперечной прогонки. 

На рис.4 представлены стационарные решения для электрического 
потенциала, энергии и плотности электронов, полученные методом продольно‒
поперечной прогонки. Результаты получены при следующих параметрах VD = 
1V, VG = 1V, B = -1, δ=-0,001, ly=20 нм, , Nx = Ny = 40, Ɛ1 = 10-5. 

На рис. 5 представлены стационарные решения для электрического 
потенциала, энергии электронов, полученные с помощью вычислительного 
алгоритма, описанного в работах [5,6]. Результаты получены при следующих 
параметрах: VD= 0,36V, VG=0,36V, B=0, δ=0,8, ly = 20 нм. 
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Рис. 4 Стационарные решения для электрического потенциала (а), энергии (б) и 

плотности электронов (в) 

(а)                (б) 
Рис. 5 Стационарные решения для электрического потенциала (а), энергии 

электронов (б) 
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 Все алгоритмы реализованы в виде комплекса прикладных программ, 

написанных на языке Object Pascal в среде Delphi 6. 

Полученные результаты носят как теоретический, так и вычислительный 

характер. Данная работа представляет интерес для специалистов в области 

вычислительной математики и может быть использована для моделирования 

физических процессов в полупроводниковых устройствах. 
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ECONOMY AND CULTURE OF KAZAKH 

PEOPLE IN PAPERS 

OF RUSSAIN RESEARCHERS 

IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 

Шишлов Максим Иванович, 

Средняя общеобразовательная 

школа г. Павлодара , Казахстан 

Секция: «История» 

Studying history of Kazakhstan in a period of joining to Russian, especially the 

last period, is one of the actual problem of native history. The opinion directed to 

suggest an idea about economic backwardness, lack of culture being colonized by 

Russia, so it was in the period of Soviet Power, predominated for many years. To 

authorize colonial policy, developing   history   favorable   paradigm was imposed. 

The idea of saving from starvation based on absence of own developed civilization 

was put into people’s mind and people perceived policy of colonization as 

inevitableness.  Having got independence Kazakhstan people could study authentic 

facts about the past of the country. It is worthwhile to study researches of Russian 

historians and scientists. Studying these papers it is necessary to use critical approach  

because of subjectivism   presence, some conclusions are not objective as scientists 

did not take into consideration interconnection of climate peculiarities, structures of 

conducting, economy and   nation’s mentality. 

To study economy and culture of Kazakh people the author paid attention to the 

works of such researchers, as A. I.  Levshyn, M.Krasovsky, G.M. Bronevsky, and  N. 

K. Konshyn. There papers relate to XIX century and contain material about middle 

zhuz – Pavlodar area belongs to. 

In their papers A. Levshyn, M. Krasovsky, G. Bronevsky and N. Konshyn  in 

details  describe economy, customs, traditions  and  the Kazakh way of life. In the 

article “Describing Kirgiz – Kazachy or Kirgiz – Kaisatsky hordes and steppes”  

A. Levshyn [4]  writes  that Kazakh people had  a lot of cattle which were the main 

object of  home and foreign trade, he also describes customs and traditions of Kazakh 

people. The author gives conception of name origin. Clothes, armament, likings are 

described in the article. 

M. Krasovsky in his work” Region of Siberian Kirgiz” [3] says that at that time 

there was home and foreign trade. The author describes customs, traditions and 

religious education which was available for well-to do groups of society.  Talking 
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about home needle-working, the author points out that the first place was taken by 

wool, especially  manufacturing  koshma [3, p.110]. 

Especially interesting materials about hunting and fishing by M. Krasovsky. 

They used different approaches  to breeding and feeding  of a species of domestic 

animals. It proves that the Kazakh knew animal’ habits, could turn good local 

conditions in their own advantage. We understand that fishing was out of vital 

importance. We understand it reading “It doesn’t matter how palatable fish                  

was – mutton was better.  Poor people replaced fish for meat [3, p. 131]. 

A researcher   major - general labeled people as illiterate and ignorant still 

remained in primitive simplicity [1] being joined by the state unity. In his papers we 

can find information about khans raising to the throne, list of their names. The author 

pays much attention to the   Kirgiz armament consisting of   matchlock gun, saber, 

bow with arrows and aibalty an axe with a long helve [1, p. 174]. 

G.Bronevsky describing   spiritual life comes to conclusion that Kirgiz   

plasticizing Mohamed laws are ignorant in other ways [1, p. 450]. It is connected with 

preserving and sending pagan traditional ceremonies to Moslems. 

The beauty of the land is described by N.  Konshyn in “From Pavlodar to 

Karkaralinsk: road notes"[2]. He admires the nature of  Kazakhstan. Bayan aul stanitsa 

became one of the famous   country place  in steppe regions.  Healthy fresh air, a lake, 

pinery, picturesque sites make this territory as the best place to improve heath [2, p. 3]. 

Here you read    information how trade was developed. For example: a trade fair 

is usually held in May 25 – June 25.  Fair buildings in shape of four long rows are 

placed on a flat country. Manufactured goods by A. Derov (form Pavlodar) Volkov 

brothers and another great traders are sold here [2, p. 39]. 

 Thus, researchers  sent  by  the government of Russian Empire to study  life of 

Kazakh people   in order to  use these researches  for further  for carrying   colonial 

policy out, proved the presence of own civilization. More over these materials are 

evidence of existing state institution  and  legal relations in nomadic  society. 
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