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Совершенствование сервисной 

деятельности предприятия питания в целях 

повышения лояльности потребителей 

(на примере ООО «Элита Сервис» ресторан 

«Интеграл», г. Шахты) 

Алехина Екатерина Сергеевна, 

Горностаева Жанна Викторовна, 

Институт сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиал) 

Донскогого государственного 

технического университета, 

г. Шахты 

Секция: «Сервис»

В современных условиях нелегко добиться устойчивого положения своей 

компании на рынке. Для этого приходится прилагать немало усилий, так как 

вокруг много конкурентов, которые, как и вы, идут вперед, развиваются и со

вершенствуются. Чтобы наладить успешную деятельность фирмы, недостаточно 

организовать внутреннюю работу на высоком уровне: большое значение играют 

взаимоотношения с внешним миром, а главным образом с клиентами. 

Сегодня клиент является неким центром для компании, так как от него 

зависит положение компании относительно конкурентов. О клиентах 

беспокоятся практически все: ведь если вы не монополист на рынке, то клиент 

может уйти к другой компании, которая с радостью примет его к себе. 

Значение клиента переоценить сложно, и сегодня этот факт принимают все 

участники рыночных отношений. Именно поэтому получают развитие 

направления в деятельности компаний, касающиеся работы с клиентами. 

Недостаточно просто организовать клиентский отдел или службу по работе с 

клиентами. Для эффективной работы стоит приложить куда больше усилий. Они 

должны быть направлены на формирование положительного отношения к 

компании, преданности, желания приходить в нее снова и снова, т.е. на 

формирование лояльности клиентов. Лояльность клиентов является одним из 

центральных понятий для всех успешных зарубежных компаний. В силу малого 

опыта функционирования российской экономики в рыночных условиях 

отечественные компании только начинают внедрять программы лояльности и 

использовать наиболее успешный опыт экономически развитых стран. Поэтому, 
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если вы хотите, чтобы ваша компания была успешной на рынке и постоянно 

развивалась и росла, необходимо сделать одной из целей своей деятельности 

формирование лояльности своих клиентов [1]. 

Получающие все большее распространение самые разнообразные 

программы лояльности направлены на разные группы потребителей. С их 

помощью можно решать сразу несколько задач функционирования компании, 

главными из которых являются привлечение новых клиентов и сохранение 

старых. Последнюю задачу стоит выделить особенно, так как сохранение старых 

клиентов предполагает не просто привлечение их в компанию или в магазин для 

повторной покупки или заказа, а формирование особого, преданного отношения. 

Все эти проблемы призваны решать программы лояльности, которые создаются с 

учетом потребностей бизнеса в зависимости от его целей, особенностей 

функционирования, сферы деятельности, типов клиентов и других факторов. 

Программы лояльности сегодня довольно разнообразны, и выбор той или 

иной из них предполагает анализ потребностей и возможностей компании. 

Программы лояльности довольно широко представлены в зарубежной практике, 

хотя в России чаще всего встречаются программы на основе скидок или бонусов. 

На самом деле существует множество инструментов, доказавших свою 

эффективность. Многие из них фирмы боятся реализовывать, однако стоит 

попробовать применить их, так как результат может превзойти все ожидания 

компании, а отдача — существенно превысить вложения. Главное, чтобы 

программа лояльности была вовремя запущена, грамотно реализована и 

своевременно закончена [1]. 

Запуск, реализация и окончание программ лояльности также должны 

рассматриваться отдельно, так как у каждого из перечисленных этапов есть свои 

особенности, обязательные условия для эффективного выполнения. 

Все вышеперечисленные вопросы являются важнейшими для компании, 

решившей применить программу лояльности, и все они нашли отражение в 

данной книге. 

В данной связи актуальность вышеизложенных представления 

исследование лояльности потребителей послужили источником исследования 

данной работы. 

Объектом исследования в настоящей работе является деятельность ООО 

«Элита Сервис» ресторан «Интеграл», расположенного в городе Шахты. 

Понятие лояльности клиентов сегодня широко распространено, что, однако, 

не всегда означает правильность его понимания. Вообще под лояльностью 

принято понимать хорошее отношение, верность, преданность. Употребление 

этого слова в отношении клиентов изначального смысла не теряет. Лояльность 

клиента — это положительное отношение и постоянство в обращении к услугам 
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одной и той же компании. Лояльности клиента последнее время маркетологи 

уделяют особое место в функционировании компании [2]. 

В рыночных условиях у потенциальных гостей практически всегда есть 

возможность выбирать предприятие в соответствии со своими предпочтениями, 

которые у них достаточно конкретны и очевидны. Только понятие «уютная 

атмосфера» является расплывчатым, поскольку ассоциации с этим понятием у 

всех возникают разные. Но это уже вопрос выбора целевой аудитории. Даже 

если потенциальный гость и выбрал по тем или иным соображениям конкретное 

предприятие для первого посещения, то это не означает, что он придет в него 

еще раз. 

Маркетинговые исследования показывают, что причины, по которым, как 

правило, перестают посещать конкретную компанию постоянные клиенты, 

следующие [3]: 

- сменили место жительства или пребывания — 4%; 

- переманили конкуренты— 5%; 

- заинтересованы в более низких ценах — 9%; 

- не удовлетворены работой с их жалобами— 14%; 

- отсутствие внимания со стороны компании — 68%. 

Выводы из приведенных результатов очевидны. Их вполне можно рас

пространить и на предприятия рынка гостеприимства и развлечения. 

Далее рассмотрим ресторан «Интеграл» с позиции изучения политики 

лояльности потребителей. Для этого рассмотрим среду функционирования 

ресторана. 

Ресторан «Интеграл» отличается высоким уровнем обслуживания. 

Коллектив ресторана внимательно относится к запросам потребителей, стремясь 

удовлетворить постоянно растущие потребности клиентов. 

Как показано на рисунке 1 предоставляет своим гостям следующие услуги: 

- услуги по изготовлению блюд и кулинарных изделий авторской кухни, в 

том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением на 

предприятии; 

- услуги по организации потребления продукции и обслуживания; 

- услуги по организации досуга; 

- дополнительные услуги. 

Услуга «Карта гостя» предоставляет постоянным клиентам скидки в 

размере 3% от стоимости заказа. Это дисконтная пластиковая карта, в которой 

закодирована информация о клиенте, указана дата приобретения карты (срок 

действия 1 год), имеется образец подписи клиента. 
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Рис. 1 Перечень услуг ресторана «Интеграл» 

Также в работе для детального анализа потребителей на предприятии было 

проведено анкетирование гостей. Это помогло определить портрет потребителя, 

сориентироваться в спросе и узнать предпочтения клиентов.  

Анкетирование проходило в рабочее время, по разным дням недели в 

течение марте месяца. Анкеты раздавал администратор ресторана, объясняя цели 

анкетирования и некоторые нюансы заполнения анкетного листа. В течение 

месяца было заполнено 160 анкетных листов. После проведенной обработки 

результатов анкетирования, были определены интересующие нас сегменты 

потребителей. 
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Основной возрастной сегмент потребителей ресторана «Интеграл», 

составляют молодые люди в возрасте 26-35 и 21-25 лет, что соответствует 39% и 

24% от общего числа респондентов. Сегменты в возрасте 43-50 и 51-65, это 9 и 

4% соответственно. Сегмент в возрасте от 18-20 лет составляет всего 8%.  

Большинство клиентов ресторана «Интеграл» посещают заведение 1-2 раза 

в неделю (33%), только по выходным или праздникам приходят (28%), несколько 

раз в месяц 22%, 8% ежедневно приходят в ресторан. 

Большая часть гостей приходят в ресторан с целью знакомства или провести 

семейное торжество, это соответственно 31% и 20% от общего числа 

респондентов. Для отдыха ресторан посещают 17%, а 13% анкетированных 

приходят посмотреть шоу-программу на праздниках, 7% гостей приходят 

воспользоваться услугами сауны, гостиницы или бильярда. 

Очень уютным считают ресторан 28% респондентов, неуютным ресторан 

считают – 8%, 33% респондента определили мебель в ресторане как удобное и 

современное, остальные 9% затруднились в оценке внешнего вида и удобства 

интерьера ресторана, креативный дизайн отметили 22% клиентов. 

Более 23% клиентов важным при посещении ресторана считают качество 

предоставляемых услуг. 19% респондентов отмечают помимо качества услуг, 

значимым фактором комплексность развлекательных услуг. 23% и 19% это те, 

основные клиенты, на которых необходимо в ближайшее время ориентироваться 

руководству ресторана «Интеграл». 16% клиентов считают, важным фактором 

внешний вид и удобство интерьера, 14% отмечают культуру обслуживания, а 

12% высокое качество блюд, условия приемлемой цены и имеющуюся 

мотивационную систему для клиентов клуба составляют 16%. 

На основании данных полученных при анализе потребителей был 

определен уровень обслуживания, отраженный на диаграмме на рисунке 2. 

Рис. 2 Оценка потребителем уровня обслуживания 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

12 

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке 2, гости ресторана 

довольны обслуживанием, но 9% посетителей отметили недостаток в 

обслуживании низкой отметкой. Это говорит о том, что необходимо учесть 

замечания гостей и совершенствовать обслуживание на предприятии. 

Далее в исследование проводился анализ привлечения клиентов ресторана. 

Привлечение — это первый этап работы с клиентом. Очень часто компании в 

стремлении увеличить долю рынка, в качестве главной своей задачи ставят 

завоевание все новых и новых клиентов. Удержание клиентов экономически 

гораздо более выгодно компании, нежели привлечение [4]. 

В ресторане «Интеграл» анализом постоянных клиентов, их привлечением 

занимается управляющий рестораном. Управляющий рестораном всех 

постоянных клиентов знает в лицо. К каждому из клиентов у него свой подход и 

разработанная система мотивации. Расчет устойчивости клиентской базы на 

основе данных управляющего ресторана представлен в таблице 1. 

Коэффициент удержания рассчитывается как отношение постоянных 

количества постоянных клиентов деленное на среднее количество клиентов в 

день - 22/35*100%=62,8%. 

Таблица 1 

Расчет коэффициента удержания клиентов 

Из таблицы 1 видно, что клиентская база более устойчива в 2013 году, т.к. 

коэффициент удержания 62,8%. 

Многочисленные исследования показывают, что уровень удержания зависит 

от удовлетворенности клиентов. 

На стадии удержания вместо привлечения новых клиентов внимание 

менеджмента сосредоточено на удовлетворенности и лояльности. Это две 

комплексные категории, которым в маркетинге уделяется самое пристальное 

внимание. 

Сегодня оценка уровня удовлетворенности клиента стала обычной 

практикой для большинства компаний. Компании регулярно проводят опросы 

для измерения уровня удовлетворенности покупателей. Существует несколько 

методов оценки удовлетворенности [4]: 

- балльная оценка; 

- расчет чистого индекса промоутера (NPS). 

Показатель 2012 год 2013 год 

Среднее количество клиентов в 

день 

30 35 

Постоянные клиенты 20 22 

Коэффициент удержания, % 66,7 62,8 
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Балльная оценка удовлетворенности. Оценивается в ходе опросов 

потребителей, которых просят оценить уровень удовлетворенности в баллах. Как 

правило, используется пятибалльная шкала. Рейтинги удовлетворенности могут 

использоваться для оценки качества обслуживания. Их снижение предупре

ждает о возникшей проблеме, которая может повлиять на объем продаж и 

рентабельность. В целом стоит обращать внимание на показатели в крайних 

точках. Результаты опроса 160 клиентов ресторана «Интеграл» на предмет 

удовлетворенности услугами клуба по 5-ти балльной шкале представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Шкала для оценки удовлетворенности клиента за 2013 г. 

Те клиенты ресторана «Интеграл», которые оценили уровень своей 

удовлетворенности на «5» (53 клиента), с большой вероятностью совершат 

повторный визит в ресторан, абсолютно неудовлетворенные клиенты клуба, а 

это 7 человека, вряд ли снова обратятся в компанию. Ресторану особенно стоит 

обратить внимание на клиентов, которые частично удовлетворены (47 клиентов) 

и ни удовлетворены и ни разочарованы (60 клиентов), с целью повышения их 

оценки на «5». 

Чистый индекс промоутера (Net Promoter Score, NPS). Распространенным 

методом исследования лояльности клиентов считается индекс NPS, который все 

шире используется российскими компаниями как отдельный инструмент 

измерения лояльности, так и в комплексе с другими методами. Суть метода 

проста. Клиентам задаются два вопроса: закрытый и открытый. Закрытый 

вопрос формулировался следующим образом: «В какой степени вы готовы 

рекомендовать клуб «Гараж» своим друзьям, коллегам, знакомым?» Степень 

готовности измеряется по 11-балльной шкале, где 10 — потребитель будет с 

большой долей вероятности рекомендовать компанию, 0 — ни в коем случае не 

будет рекомендовать, 5 — середина шкалы, означает нейтральное отношение к 

ресторану «Интеграл» (рисунок 2.24). В результате клиенты ресторана 

«Интеграл» делятся на три группы: 

1 промоутеры — поставившие оценки 9 и 10 баллов; 

2 удовлетворенные и пассивные — поставившие оценки 7 и 8 баллов; 

3 критики — давшие оценки от 0 до 6. Они не удовлетворены компанией и 

1 2 3 4 5 

Абсолютно не

удовлетворен 

Частично не

удовлетворен 

Ни удовлетворен, 

ни разочарован 

Частично удовлетво

рен 

Удовлетворен 

полностью 

7 26 34 47 53 
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не будут ее рекомендовать (таблице 3). 

Индекс NPS – это разность между долей промоутеров и долей критиков. 

Таблица 3 

Шкала для оценки удовлетворенности клиента за 2013 г. 

Таблица 3 показывает, что половина клиентов ресторана относятся к группе 

промоутеры (80 человек или 50%), т.е. поставившие оценки от 9 до 10. 

Общий индекс промоутера равен 37,5% (50%-12,5%). Таким образом, при 

помощи ответа на единственный вопрос получили индекс, который служит 

индикатором лояльности клиентов и его можно использовать в качестве 

инструмента для повышения обслуживания. 

В дополнении к закрытому вопросу задавался дополнительный вопрос в 

открытой форме: «Поясните, пожалуйста, почему Вы так ответили». 

Промоутеры ответили, что довольны качеством предоставляемых услуг 

ресторана, критики ответили жалобами на качество услуг и скорость 

предоставления услуги. 

В результате было обнаружено, что полностью удовлетворенные 

потребители в шесть раз чаще повторно посещали ресторан, чем просто 

удовлетворенные. У просто удовлетворенных потребителей остается выбор. 

Одна из важнейших целей маркетинга любой организации — достижение 

удовлетворенности и лояльности клиента. Главная задача внутреннего 

маркетинга заключается в достижении удовлетворенности и лояльности 

персонала этой организации и прежде всего контактного персонала. Типы 

удовлетворенности работой зависят от оценки рабочих условий, т.е. сравнения 

собственных ожиданий и фактических ситуаций. Если в определенный момент 

времени фактическая рабочая ситуация соответствует потребностям и 

ожиданиям сотрудника, то у него появляется стабильное чувство 

удовлетворения. Позитивная оценка подтверждает прежние решения и 

поведение, стабилизирует или даже повышает уровень ожиданий. Наоборот, 

негативная оценка не снимает напряжения между ожиданиями и фактической 

ситуацией, при этом прежние действия и решения ставятся под вопрос — 

повышения уровня ожиданий, как правило, не происходит. Возникающая 

неудовлетворенность порождает проблемы и требует какого-либо решения. 

Одним из них является отказ от прежних целей и ожиданий, выражающийся в 

увольнении. Если ожидания сохраняются, то предпринимаются конструктивные 

Оценка От 9 до 10 От 7 до 8 От 0 до 6 

Деление на группы Промоутеры Удовлетворенные и пассивные Критики 

Результат 80 (50%) 60 (40%) 20 (12,5%) 
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попытки их удовлетворить. Если же возможности решения проблемы лежат за 

пределами личных усилий, то появляется разочарование, которое может стать 

началом развития псевдоудовлетворенности работой, при которой проблемы 

реальной ситуации превышают допустимый уровень разочарования человека. 

При этом проблемы разрастаются, а представление о ситуации искажается 

(рисунок 3).  

Рис. 3 Типы приверженности персонала [5] 

Эмпирически можно измерить пять из шести указанных видов 

удовлетворенности работой сотрудниками, предложив им выбрать одну их 

оценок своей рабочей ситуации. 

В результате опроса участвовали 15 сотрудников ресторана как от низшего 

звена так и сотрудники аппарата управления. Персонал ресторана не достаточно 

комфортно чувствует себя на рабочем месте. Большинство сотрудников не 

удовлетворены своей работой (53,3%), тогда как полностью удовлетворены своей 

работой (20%) сотрудников. 

Наглядно, результаты представим на рисунке 4. 
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Рис. 4 Оценка удовлетворенности работой сотрудниками, % 

Из рисунка 4 видно, что наибольший удельный вес сотрудников (33,3%) 

отметили позицию устоявшаяся неудовлетворенность. Полностью 

удовлетворены работой всего лишь 20% сотрудников ресторана. 

Далее оценим вовлеченность персонала клуба в деятельность компании по 

системе «MarketingZCommunications» по двум индикаторам: 

- преданность целям бизнеса фирмы; 

- понимание ценности бренда компании [6]. 

Чтобы сравнить уровни интеллектуальных и эмоциональных индикаторов 

вовлечения и определить области для улучшения, определены ключевые 

эталонные утверждения, базирующиеся на работе МСА с компаниями. Общее 

количество ключевых эталонных утверждений — одиннадцать, пять из которых 

являются интеллектуальными и шесть — эмоциональными индикаторами. 

К интеллектуальным индикаторам вовлечения относятся следующие 

утверждения: 

- я понимаю, что я должен делать на своем рабочем месте, чтобы 

поддержать намерения и цели организации; 

- у меня есть знания/навыки, чтобы выполнять мою работу в известной мере 

как поддерживающую цели организации; 

- я могу видеть, как выполнение мною работы влияет на успехи моей 

организации; 

- люди в моей команде/рабочем участке знают, какой вклад мы вносим в 

достижение целей организации; 

- у меня есть ясное понимание видения моей организации и направления ее 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

17 

развития. 

Эмоциональные индикаторы вовлечения включают: 

- я чувствую, что играю важную роль в удовлетворении потребностей 

наших покупателей; 

- я обязан отдать все самое лучшее, чтобы помочь моей организации быть 

преуспевающей; 

- культура моей организации поощряет меня работать новаторски; 

- я возлагаю надежды на видение моей организацией будущего; 

- я уверен в лидерстве моей организации; 

- мои взгляды и участие оценены моей организацией. 

Из этих утверждений составляется анкета для оценки внутреннего 

маркетинга по данному методу. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по следующей шкале: 

- решительно не согласен; 

- не согласен; 

- не знаю; 

- согласен; 

- решительно согласен. 

В соответствии с результатами анализа вовлеченности персонала компании 

в ее деятельность выделяют 4 категории сотрудников: 

- чемпионы — идеальная группа служащих, которые понимают цели фирмы 

и преданны им. К этой группе относятся сотрудники, которые решительно 

согласны или согласны как с интеллектуальными, так и с эмоциональными 

утверждениями. 

- наблюдатели — понимают цели компании, но не имеют эмоционального 

побуждения, чтобы поддерживать их. К этой группе относятся сотрудники, 

которые решительно согласны или согласны с интеллектуальными 

индикаторами, но не уверены или не согласны с эмоциональными 

утверждениями. 

- холостые залпы — служащие, которые имеют сильную мотивацию для 

поддержки целей бизнеса, но не понимают, что они могут сделать и как 

достигнуть этого. В эту категорию включается персонал, который решительно 

согласен или согласен с эмоциональными утверждениями, но не уверен или не 

согласен с интеллектуальными утверждениями. 

- слабые звенья — персонал, который не знает, что нужно делать, и не 

разделяет ценностей компании. В эту категорию включается персонал, который 

не уверен или не согласен как с интеллектуальными, так и эмоциональными 

утверждениями. 
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В таблице 4 представлены результаты опроса персонала ресторана 

«Интеграл», г. Шахты по методу МСА. 

Таблица 4 

Результаты анкетирования персонала ресторана «Интеграл» по методу MCA, % 

(опрошено 15 человек) 

Анализ использования метода MCA позволил сделать следующие выводы: 

большинство работников ресторана полностью понимают цели организации и 

поддерживают их — процент согласия по интеллектуальным индикаторам 

составил 66,7+20=86,7%. Это достаточно высокий уровень понимания 

персоналом намерений и целей бизнеса организации. 

Далее необходимо рассмотреть результаты ответов по каждой группе 

показателей в отдельности. 

Результаты ответов на интеллектуальные утверждения. 

На вопрос о понимании того, что работник должен делать на своем рабочем 

Наименование 

показателя 

Решительно 

не согласен, % 

Не согла

сен,% 

Не 

знаю, 

% 

Согла 

сен, 

% 

Решительно 

согласен, % 

1. Я понимаю, что я должен делать на своем

рабочем месте, чтобы поддержать намерения 

и цели организации 

13,3 66,7 20 

2. Я чувствую, что играю важную роль в

удовлетворении потребностей наших потре

бителей 

6,7 13,3 53,3 26,7 

3. У меня есть знания/навыки, чтобы выпол

нять мою работу в известной мере как под

держивающую цели организации 

20 66,7 13,3 

4. Я могу видеть, как выполнение мною ра

боты влияет на успехи моей организации 

46,7 33,3 13,3 

5. Люди в моей команде/ рабочем участке

знают, какой вклад мы вносим в достиже

ние целей организации 

33,3 53,3 13,3 

6. У меня есть ясное понимание видения

моей организации и направления ее разви

тия 

66,7 20 13,3 

7. Я обязан отдать все самое лучшее, чтобы

помочь моей организации быть преуспеваю

щей 

86,7 13,3 

8. Культура моей организации поощряет

меня работать новаторски 

33,3 33,3 20 13,3 

9. Я уверен, что моя организация будет

успешно функционировать и в будущем 

33,3 40 26,7 

10. Я уверен в лидерстве моей организации 33,3 40 26,7 

11. Мои взгляды и участие оценены моей

организацией 

40 26,7 20 13,3 
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месте, чтобы поддержать намерения и цели организации, 86,7% респондентов 

ответили согласием и только 13,3% выразили сомнение. Такой высокий уровень 

согласия характеризует персонал ресторана как интеллектуально 

подготовленных работников. 

По следующему вопросу 80% работников анализируемого подразделения 

считают, что имеют знания и навыки, чтобы выполнять работу в известной мере 

как поддерживающую цели организации, 20% не знают точного ответа на этот 

вопрос. 

46,6% респондентов видят, как выполнение ими работы влияет на успехи 

организации, а также 46,7% ответили, что не знают этого, отрицательно не 

ответил никто. 

С утверждением о том, что работники в команде знают, какой вклад вносят в 

достижение целей организации, согласились 66,6%, 33,3% выразили сомнение. 

С последним интеллектуальным утверждением о том, что у персонала 

организации есть ясное понимание видения своего предприятия и направления 

его развития, согласилось 33,3%, 66,7% высказали сомнение. 

В целом можно сделать следующий вывод по результатам анализа 

интеллектуальных утверждений: 60% персонала клуба полностью понимают 

цели организации и поддерживают. 

Еще 20% близки к полному осознанию. Это достаточно высокий уровень 

понимания персоналом намерений и целей бизнеса организации. 

После рассмотрения интеллектуальных перейдем к анализу эмоциональных 

утверждений. 

Значительно хуже обстоит дело со следующим вопросом. 

Со следующим утверждением «Я обязан отдать все самое лучшее, чтобы 

помочь моей организации быть преуспевающей» никто не согласился, 86,7% не 

согласились с этим, а 13% не знают точного ответа на этот вопрос. 

Лишь 33,3% респондентов согласны с тем, что культура их организации 

поощряет их работать новаторски, 33,3% ответили отрицательно, а также 33,3% 

не знают ответа. Можно предположить, что руководство компании не поощряет 

инициативных работников и не заинтересовано в удержании их на рабочем 

месте. 

26,7% согласны в том, что компания будет успешно функционировать и в 

будущем, 33,3% не уверены в судьбе организации, а остальные 40% не знают 

ответа. 

В лидерстве компании уверены все 26,7% сотрудников, участвовавших в 

опросе, 40% сотрудников сомневаются, 33% не согласны с утверждением. 

Также 33,3% респондентов считают, что их взгляды и участие оценены 

организацией. 40% респондентов считают, что руководство предприятия их 
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совсем не ценит. Остальные 26,7% заняли нейтральную позицию, не ответив ни 

положительно, ни отрицательно. Такая не высокая самооценка своей 

деятельности, по-видимому, связана с не высоким уровнем моральной и 

материальной мотивации. Это не всегда позитивно сказывается на конечных 

результатах деятельности, сотрудники теряют стимул к развитию, что, в свою 

очередь, не может не сказаться на их отношении к потребителям. 

Далее выделим категории сотрудников в зависимости от результатов 

исследования. Для разделения персонала на соответствующие группы определим 

долю положительных ответов. Анализируя положительные ответы на все 

утверждения, следует отметить, что не большинство респондентов 

интеллектуально разделяют цели компании — минимальный процент 

положительных ответов на интеллектуальные индикаторы равен 46,6%. В 

соответствии с этим большая часть персонала должна относиться к группам 

наблюдателям. Процент положительных ответов на эмоциональные утверждения 

очень низкий — всего лишь 26,7%. Такой результат в данном случае также 

закономерен, так как компания функционирует на рынке очень долго, за такой 

длинный период времени возможна текучесть кадров. 

Обобщая результаты исследования, разделим персонал ресторана на 

соответствующие категории: 

- чемпионы — 50%; 

- наблюдатели — 30%; 

- холостые залпы — 0%; 

- слабые звенья — 20%. 

Для наглядного представления результатов исследования построим рисунок 

вовлечения служащих (рисунок 5). 

Рис. 5 Категории персонала по результатам исследования, % 

Таким образом, основным направлением в стратегии персонала ресторана 
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должны стать мероприятия, направленные на формирование эмоциональной 

приверженности работников, мотивационные мероприятия. 

Далее рассмотрим основные пути развития ресторана в рамках политики 

лояльности потребителей с учетом отрицательных моментов.
1) Внедрение карты клиента для увеличения лояльности. Широкие

возможности «лояльной карты» делают ее привлекательным инструментом для 

клиентов ресторана, а программу лояльности максимально эффективной для ее 

организаторов. Благодаря финансовым сервисам программа лояльности 

позволяет повысить лояльность постоянных и привлечь новых клиентов, 

увеличивая тем определенную сумму гостям ресторана необходимо оформить 

бонусную карту и выдать им. Бонусы будут начисляться следующим образом: 

- скидка 10% от суммы счета при заказе на 5000 руб.; 

- скидка 20% от суммы счета при заказе на 10000 руб.; 

- скидка 30% от суммы счета при заказе на 15000 руб. 

Также, если клиент отмечает День Рождение в ресторане, рекомендуется 

сделать скидку 50%  независимо от суммы заказа. 

Карта клиента в дальнейшем, как инструмент идентификации клиента, 

способствует сбору, хранению и обработке информации о потребительском 

поведении клиента ресторана «Интеграл». Анализ базы данных позволит 

ресторану вести адресную политику лояльности в отношении своих гостей. 

Выгодными условиями пользования платежной картой для клиентов 

ресторана «Интеграл» являются: получение платежной карты за 3 минуты без 

оформления бумажных заявлений и сканирования паспорта. Возможность 

накопления бонусов по карте в рамках программы лояльности с последующей их 

реализацией. SMS-информирование. 

2) Услуги кейтеринга. Первое и главное, что привлекает внимание операто

ров ресторанного рынка в такой услуге, как кейтеринг, — это возможность ее 

заказа на определенное и довольно большое количество гостей, а следовательно, 

возможность заработать много и сразу. 

Ресторан «Интеграл» не оказывает кейтерингвые услуги. В идеале 

кейтерингом должны заниматься рестораны выездного обслуживания, которые 

имеют специальное оборудование, штат и налаженную техническую линию. Для 

ресторана «Интеграл» можно предложить один из многих форм кейтерингового 

обслуживания – «продуктовые» посылки, эконом кейтеринг и коктейльный 

кейтеринг. 

«Продуктовые посылки» предполагают поздравление с праздниками и Днем 

Рождения своих постоянных VIP-клиентов следующим образом. Вместе с 

официантом рассылается упакованный праздничный ланч, официант приезжает 

в офис, сервирует стол и накрывает изящный ланч прямо в офисе клиента. 
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Состав продуктовой посылки может быть разной в зависимости от степени 

поздравления клиента. Такой кейтеринг можно заказать и клиенту ресторану, с 

целью поздравления с Днем Рождения или другим праздником. 

Также для данной фирмы подойдет формат кейтеринга – коктейльный 

кейтеринг. Мебель на мероприятие отсутствует, официанты обслуживают гостей 

закусками и напитками, один столик для грязной посуды, другой для закусок. 

Такой кейтеринг эффективен при обслуживании деловых встреч, конференций и 

др. мероприятий подобного формата. 

Эконом кейтеринг предполагает минимальный набор посуды и продуктов 

для обслуживания праздника (или дугового вида услуги) при небольшом 

количестве гостей. Также это доставка обедов в офисы. 

Многие клиенты ресторана «Интеграл» отмечая День Рождения предпочтут 

лучше вызвать специалиста по кейтерингу, чем самому тратить силы на 

приготовление и сервировку стола. 

На предприятиях нет возможности во время пообедать. Для этого можно 

воспользоваться услугой доставки обеда в офис. Заказ обеда с 12.00 до 16.00 

будет со скидкой в 10%. Так как в данное время в ресторане практически нет 

клиентов, официант и водитель свободны. Мероприятие не только будет являться 

мотиватором для клиентов по отношению к ресторану, но и принесет прибыль 

предприятию. 

Для повышения спроса к услугам кейтеринга ресторана «Интеграл» 

необходима эффективная реклама, что будет рассмотрено в последующих 

пунктах. 

Для всех мероприятий необходим минимальный набор кейтерингового 

оборудования. Для начала потребуется пластиковые контейнеры разных 

емкостей, один поднос, несколько термосов, аппарат заморозки. 

По данным кейтеринговых компаний данные услуги приносят до 50% 

дополнительной прибыли. 

3) Расширение информационных сервисов ресторана. Ресторан «Интеграл»

имеет свой официальный сайт, включающий разделы - о ресторане, меню, фото, 

отчеты по мероприятиям, меню, контакты. На сайте не хватает услуги 

бронирование столиков заранее и заказ услуги кейтеринг. 

Необходимо обратится к разработчикам сайта с целью добавления данной 

странички, где гость виртуально сможет оплатить столик на желаемую дату или 

заказать услугу по кейтерингу, также выбрать перечень блюд из меню и т.д. 

Мероприятие позволит клиенту получить дополнительные услуги не выходя 

из дома, такие как заказ кейтеринга и заказ столика в ресторане. 

4) Реклама ресторана. Правильный выбор наиболее эффективных средств 

передачи рекламного обращения в значительной мере определяет успех всей 
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рекламной коммуникации. Предлагается использовать следующий вид рекламы - 

наружная реклама на скамейки по городу. 

Все рекламные скамейки расположены в центре города Шахты. Впервые в 

городе разработана и утверждена нормативно-правовая база, позволившая 

сформировать единую политику в сфере наружной рекламы. Из 115-ти 

установленных на сегодняшний день стендов размером 6м х 3м, 73 - новых. 

Кроме этого основного рекламного носителя для города Шахты, появились 

конструкции нового формата. Под рекламные скамейки реализовано 76 мест в 

центральной части города, под стенды сити-формата – 20 мест в пешеходной 

зоне улицы Шевченко. На площади Ленина, зданиях центрального универмага и 

Пенсионного фонда начаты работы по монтажу светодиодных экранов [7]. 

Как было ранее сказано, конкурент ресторана «Интеграл» ресторан «Замок» 

активно использует все виды рекламы в городе. Следовательно, целесообразным 

будет разместить рекламное объявление на рекламной скамейки по городу. 

Реклама размещается на спинках при помощи самоклеящейся виниловой пленки. 

Реклама позволит ресторану быть более узнаваемым, клиентам предоставит 

необходимую информацию об услугах предприятия. 

Итак, следует сказать, что лояльность клиентов открывает компании 

дополнительные возможности. Дело не только в том, что количество клиентов 

постоянно растет, в том числе и тех, которые приносят компании значительный 

доход. Лояльные клиенты гораздо проще отнесутся, например, к повышению 

цен. Для них важны не цена продукции, а качество, предоставляемые услуги, 

особое отношение, чувство причастности к кругу избранных и т.д. Таким 

образом, лояльного клиента нельзя переманить просто снижением цены или 

скидкой: он останется верным компании [8]. 
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Тренер! Слово это для многих звучит загадкой. Тренер — это и хранитель 

команды, и вершитель судеб спортсменов, и тот особенный человек, вокруг 

которого всегда ореол таинственности. Японцы прямо называют тренера — 

«сенсэй» (учитель). 

Тренер - центральная фигура в учебно-тренировочном процессе. Он должен 

выявить мотивы к занятиям спортом, объяснить занимающимся общественную 

сущность физической культуры и спорта, их значение как средств гармоничного 

развития, укрепления здоровья, подготовки к труду и защите Родины, раскрыть 

перспективную линию совершенствования спортивных умений своих учеников в 

соответствии с внутренним устремлением каждого. 

C первого момента его появления в зале он начинает изучать своего 

ученика. Каждый ребенок талантлив от природы, в нем можно развить качества, 

необходимые в том или ином виде спорта, поэтому для начинающего спортсмена 

ведущую роль играет его желание и стремление к саморазвитию или наоборот – 

нежелание тренироваться. 

«Каждый ребенок – большая тайна и для родителей, и для учителей, и 

для своих сверстников, и для взрослых» [ 1 ](В.Г. Ниорадзе). 

Необходимо в течение первых лет работы с детьми помочь им 

сформировать такие качества, как любовь к своему виду спорта, верность ей, 

привить устойчивый интерес к тренировкам, ориентированность на успех, 

стремление к лидерству, готовность на максимальные усилия и жертвы ради 

достижения поставленной цели [2]. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и 
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по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность.  

В основе сотруднического взаимодействия семьи и тренера лежит забота о 

здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха 

в совместной деятельности [6]. 

Для здоровьесберегающего развития личности ребенка, занимающегося 

спортом, родителям целесообразно осознавать необходимость психологической 

поддержки. Вера родителей может взрастить в ребенке веру в себя, 

оптимистическая позиция на уровне когнитивного компонента, который дает 

возможность осознания родителями родственной связи с детьми 

(информационной, энергетической, волевой), представления о себе как о 

родителе (успешном – неуспешном, достойном – с массой недостатков, 

реализовавшимся в ребенке – нереализованном и т. д.), представления об 

идеальном родителе. 

Деятельность родителей и тренерского состава в интересах ребенка может 

быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит 

им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом, 

помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии 

их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 

преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. 

Вспомните старинную мудрость: здоровье – это половина счастья, а ведь 

каждый родитель мечтает видеть своего ребенка счастливым [там же]. 

Наиболее часто встречаются такие проявления, как неуверенность, 

скованность, излишняя возбудимость, наоборот, повышенная апатия, потеря 

самоконтроля. 

Очень важны в таких случаях доброжелательная поддержка со стороны 

педагога, его вера в своих воспитанников должна или постоянно ощущаться. 

Но, конечно, решающим моментом должно быть сознательное стремление 

самого спортсмена к самовоспитанию и контролю за своими действиями. 

Влияние тренера на игрока очень велико, иногда даже является 

определяющим. Тренер должен совершенствоваться как «психолог», хорошо 

чувствовать своих подопечных. Часто бывает для взаимопонимания тренеру и 

игроку достаточно взгляда [5].

Тренер и спортсмен должны развиваться параллельно – ученик впитывает 

знания, развивается физически, а учитель пополняет свой опыт, ищет новые 

методики для исправления ошибок воспитанника. Известно, что каждый человек 

индивидуален и ему нужна программа тренировок (учитывающая его 
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физиологические и психологические особенности), способная помочь 

спортсмену в максимально короткое время достичь наивысшего результата. 

Педагог, раскрывая потенциал ребенка, стремится утвердить в нем деловой, 

эмоциональный, этический статус личности, реализовывать духовные кондиции. 

Умение прощать, поддержка, доброта, вера, патриотизм, любовь к малой и 

большой Родине и другие качества являются атрибутами традиций воспитания 

личности.  

Взаимоотношения «педагог-ученик» должны строиться на уважении, 

признании гражданских прав и свободы действий и опираться на положительные 

качества ученика, учитывать внутренний мир ребенка и состояния здоровья. 

Профессиональная деятельность, основанная на межличностном общении, 

требует от специалиста способности любить и жертвовать, отдавать и прощать, 

делиться частичками своей души, дарить знания и верить в преобразование 

личности человека, с которым сотрудничаешь.  

«Учить – значит вести от известного к неизвестному, – а водительство 

означает действие мягкое, ненасильственное, желанное, не ненавистное: 

желая вести, я не толкаю, не гоню, не сбиваю с ног, не тащу, а, взяв за руку, 

любезно сопровождаю, или, идя вперед по ровному пути, приглашаю 

следовать за собой» [1] (Я.А. Коменский). 

Для этого требуется большое педагогическое мастерство, умение показать 

красоту нашего вида спорта, его притягательность. Заразить подопечных идеей 

будущих побед. И хорошо о важности цели говорится в восточной мудрости: 

«Нельзя поразить мишень, если её перед тобой нет» [3]. 

Установка – девиз деятельности, создающий оптимальное психологическое 

состояние юного спортсмена, обусловленное абсолютной интегральной 

готовностью к учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

Восприятию и выполнению установки учит тренер. Постепенно установка 

становится атрибутом спортивной деятельности ребенка. Установка – это приказ 

извне или самоприказ на качественно определенную деятельность, поведение 

или проявление конкретного качества, способности. В ходе выполнения 

установки ребенок обучается самоконтролю, воспитывает устойчивость 

внимания, помехоустойчивость, целеустремленность, выдержку, самообладание 

и другие значимые качества. Формулирование установки должно опираться на 

реальные возможности юных спортсменов и предварительную практику 

выполнения данных установок в постепенно усложняющейся схеме 

деятельности[4]. 

Дать детям радость труда, радость успеха в учении, пробудить в их сердцах 

чувство гордости, собственного достоинства – это первая заповедь воспитания… 

не должно быть несчастных детей, душу которых гложет мысль, что они ни на 
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что не способны. Успех в учении (в тренировке) – единственный источник 

внутренних сил ребенка, рождающих энергию для преодоления трудностей, 

желание учиться…[1]. 

Самой главной чертой педагогической культуры должно быть чувствование 

духовного мира каждого ребенка, способность уделить каждому столько 

внимания и духовных сил, сколько необходимо для того, чтобы ребенок 

почувствовал, что о нем не забывают, его горе, его обиды и страдания разделяют. 

Результат спортивного образования личности ребенка – это своеобразная 

готовность не только к учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, 

но и к жизни в целом, способность действовать, принимать решения, различать 

добро и зло, выбирать свое место в этих нравственных оппозициях, строить 

отношения с разными людьми, находить необходимую информацию и успешно 

пользоваться ею. 

«Личность рождается в борьбе с самой собой, в процессе самопознания 

и самоопределения, а педагогический процесс должен быть нацелен на то, 

чтобы направить ребенка на путь своего становления и помочь ему 

одержать победу в этой нелегкой борьбе» [ 1 ]. 

Рекорды устанавливаются и соревнования выигрываются не в день 

выступления. Они подготавливаются в течении многих лет напряженного труда 

спортсменов на тренировках. Именно качество последних, а не только, и не 

столько их продолжительность и интенсивность определяет успешность 

подготовки спортсмена к будущим успехам[ 2 ]. 

Ведь в спорте, как уже упоминалось выше, главное – желание самого 

спортсмена, который, пересиливая себя, добивается наилучшего результата. И 

иногда хлипкий на первый взгляд ребенок может добиться гораздо лучшего 

результата, чем сильный, но не заинтересованный в спорте. Следует заметить, 

что очень важно родителям, которые тренируют собственных детей, уметь 

разграничить жизнь в спортивном зале и домашний быт, иначе страна может 

потерять не одного великого чемпиона. 

Таким образом, тренер – это удивительный человек, который должен быть 

успешным как в карьере, так и в личной жизни. Иначе ученик, смотрящий в его 

глаза, не сможет ощутить полноту силы духа своего наставника, который, как 

кажется, знает ответы на все вопросы и искренне верит в победу своих 

воспитанников. 
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Исследование стилевых особенностей является достаточно разработанной 

проблемой психологии, однако содержит достаточно много пробелов в 

прикладной области. Стиль человека подразумевает под собой комплекс 

отличительных свойств человека, которые обусловлены его индивидуальностью 

и отражают технику поведения человека в деятельности. 

Стиль деятельности – это характеристика личности, которая может быть 

сформирована под воздействием целого ряда важных факторов. Исследователи 

пермской школы, например, связывали возникновение определенного стиля с 

особенностями нервной системы. Однако дальнейшее изучение дало понять, что 

существует ряд других личностных факторов, влияющих на этот процесс, в 

частности имеет место связь стиля с волевым уровнем и тревожностью, 

морфофункциональными особенностями, нейродинамическими особенностями, 

свойствами темперамента, волевыми качествами, способностями, 

устойчивостью к неблагоприятным состояниям. В структуру стиля входят и 

факторы, определяющие его формирование, в том числе свойства различных 

иерархических уровней индивидуальности, личностного и нейродинамического 

уровней: самооценка, установки, общительность, эмоциональность, 

тревожность, смелость и уверенность в своих силах, напористость, 

инициативность, бодрость. А подчас и вообще не имеющие никакого отношения 

к формированию стиля: веселость, активность, завистливость, излишнее 

самомнение, индивидуализм и т. д. При этом ведущими стилевыми качествами у 

каждого человека являются либо одни, либо другие факторы, имеющие признак 

индивидуальности. Интересным является и тот факт, что не все особенности 

личности человека, выбравшего тот или иной стиль, имеют непосредственное 

отношение к структуре его личности. Надо иметь в виду, что структура стиля 

поведения не совпадает со структурой стиля деятельности, хотя последний и 
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может находиться под сильным влиянием первого. Это разные уровни 

жизнедеятельности человека. Важно отметить, что стиль деятельности может 

формироваться и вопреки имеющимся у человека типологическим особенностям 

(когда он навязывается или когда формируется в подражание кому-либо) [3, 4, 7]. 

В большинстве исследований психологи прибегают к термину не 

«индивидуальный стиль», а «типологический стиль». Это связано с тем, что 

учеными изучаются стили, присущие не индивидуальности, а коллективу, 

группе, имеющими схожие типологические особенности или направленность на 

один какой-либо тип деятельности. Особенность подхода пермской 

психологической школы к изучению стилей деятельности состоит в том, что они 

увязываются со свойствами нервной системы. Отсюда и длинное название: 

«типологически обусловленный индивидуальный стиль деятельности». Изучая 

литературу, не сложно заметить, что во многих работах показано, что склонность 

к тому или иному стилю деятельности определяется как отдельными 

типологическими особенностями, так и их сочетанием. Поэтому можно с 

уверенностью сказать, что типологически обусловленная склонность к 

определенному способу осуществления деятельности служит первым толчком к 

стихийному формированию стиля [2].  

Следует обратить внимание и на еще один важный момент в формировании 

стиля человека. Значение уровня интеллекта является одним из самых весомых 

показателей в формировании стиля деятельности и поведения, по сравнению с 

их психологической составляющей. При этом каждый из типов стилей 

деятельности обладает своими специфическими особенностями. 

Интеллектуальные особенности (так же как и врожденные свойства нервной 

системы) лежат в основе формирования индивидуального стиля деятельности, к 

ним относятся концентрация внимания, обработка информации, анализ, синтез, 

способность к логическому обобщению, понимание изменений вербальных 

реакций, логика мышления и другое. Таким образом, в основании поведения 

человека лежит тот стиль деятельности, который заложен в нем изначально и 

сформирован в совокупности с уровнем интеллектуальных особенностей. 

Касаясь определения стиля деятельности важно отметить, что такое 

понятие, как «интеллектуальный стиль», хоть и имеет определенную историю, 

но продолжает активно изучаться. На сегодняшний день доказано, что эта 

особенность – устойчивое объединение индивидуальных характеристик, 

имеющих отношение к различным сторонам интеллекта и деятельности 

конкретного человека. Можно говорить о том, что существует огромное 

количество классификаций стиля, однако, эмпирическая сторона классификаций 

отработана не окончательно [5, 6]. 

Характеризуя определенный стиль деятельности нельзя говорить о 
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положительных и отрицательных моментах, поскольку эта особенность 

человека, его индивидуальность. Стиль не определяет человека как хорошего 

или плохого, а лишь характеризует особенность его поведения и деятельности, 

его отношение к тем или иным ценностям в жизни, его реакции на какие- либо 

жизненные факторы. На сегодняшний день определения стиля деятельности – 

это средство, позволяющее определить существенные стороны проявления 

человека в деятельности в целом.  

Анализ стилевых особенностей в системе МВД позволяет сказать, что 

большинство испытуемых курсантов обладает такими качествами как 

осторожность, ассоциативные действия, избегание, ответственность и 

приспособленность. Это говорит о том, что будущие сотрудники 

правоохранительных органов системы МВД России формируют высокие 

показатели особенностей интеллекта, которые будут способствовать их 

продуктивности в дальнейшей профессиональной деятельности.   

Содержательный анализ корреляций показал, что максимальное количество 

связей общего уровня социального интеллекта наблюдается с показателем 

«осторожность», который характеризует человека как остерегающегося при 

контакте и взаимодействии с окружающей средой, боязнь новых возникающих 

ситуаций. Менее всего представлены связи характерологических особенностей 

интеллекта с такими стилевыми характеристиками как «непрямые действия», 

«отчуждение», «эгоистичные черты» и «враждебность». Это говорит о том, что 

между курсантами сложились достаточно теплые отношения, имеют место 

проявления коллективизма и действия каждого осуществляются сообща. Каждый 

курсант из личного состава подразделения понимает свое место и роль для 

коллектива и продуктивности «общего дела». В целом, можно говорить о 

направленности стилевого поведения курсантов на приспособленность и 

оптимизацию контактов, подтверждающуюся связями с обработкой информации 

и логикой мышления, которые являются интеллектуальными характеристиками. 

Связь стилевого поведения с интеллектуальными особенностями скорее 

характеризуют сдерживающую сторону личности в формировании и проявлении 

стиля. Что касается взаимосвязей поведения и стиля, можно заметить, что можно 

выделить стили в большей или меньшей мере обуславливающие поведение 

субъекта. Так к максимально зависимым от стиля можно отнести 

альтруистические формы поведения, а также стили, подразумевающие 

минимизацию контактов со средой. 

В заключении хочется еще раз отметить, что стиль деятельности – это одна 

из главных особенностей личности, которая проявляется при выполнении им 

какой-либо деятельности. Проблема стиля является очень актуальной, 

интересной, однако не является на современном этапе до конца изученной. 
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В исследовании было интересно проанализировать не только 

характеристики стилевого поведения курсантов и слушателей, но и взаимосвязи 

стиля с интеллектуальными особенностями личности. В настоящее время 

индивидуальному стилю деятельности придается большое значение и уделяется 

достаточное внимание, особенно это касается отбора кандидатов на какую-либо 

специальность. В своей исследовательской работе мы не только раскрыли 

понятие стиля деятельности, но и провели эмпирическое исследование, на 

примере которого наглядно показали, как проявляются интеллектуальные 

детерминанты при определенном стиле деятельности и как этот стиль 

отражается на поведении человека. 

В исследованиях приняли участие 42 слушателя 5 курса психологического 

факультета. Целью исследования явилось изучение взаимосвязи интеллекта и 

стиля. Для этого в качестве методов исследования использовались методики: 

шкала «SACS» (опросник, посвященный исследованию стратегий и моделей 

преодолевающего поведения); методика Лири или метод диагностики 

межличностных отношений (ДМО); методика Якоря карьеры; метод 

исследования социального интеллекта (Методика Гилфорда); тест Кеттелла; 

краткий ориентировочный тест КОТ. В целом, наличие тесных взаимосвязей 

между особенностями интеллекта и стилевого поведения было подтверждено 

[1]. 
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Секция: «Экономика» 

Руководство Осло (Рекомендации по сбору и анализу данных по 

инновациям) – основной источник понятийно-терминологической базы в сфере 

анализа, планирования и учета инновационной деятельности предприятий, 

отраслей и стран, широко признанный на международном уровне, как аксиому 

постулирует положение о том, что в современном мире знания во всех формах 

играют решающую роль в экономическом прогрессе [1]. 

Знания не только представляют собой самостоятельную ценность, но 

активно воздействуют на другие факторы производства, порождают и 

воспроизводят мультипликативный эффект по отношению к ним. Именно 

научные идеи и разработки создают необходимый задел, являются фундаментом 

инновационного потенциала – способности к производству новых знаний, 

технико-технологических решений и, вследствие этого, возможности 

дальнейшего прогресса. 

В настоящий момент в научных кругах, политике, бизнесе сложилось 

единообразие в понимании и трактовке ценности знания, процессов его создания 

и распространения для устойчивого развития и обеспечения 

конкурентоспособности [4]. Скорость создания новых знаний и их прямого 

экономического воплощения в форме инноваций диктует необходимость 

обеспечения постоянного обмена знаниями между отдельными индивидуумами, 

компаниями, странами.  

Последнее, в свою очередь, определяет актуальность и значимость 

проводимых исследований в сфере экономики знаний и, в частности, в 

направлениях изучения знаний, инноваций, процессов их распространения и 

менеджмента.  

Научный интерес автора настоящих тезисов направлен на изучение 

скорости и конфигурации процессов распространения знаний в коммерческих и 
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бюджетных организаций (профессиональных сообществах), работающих с 

передовыми знаниями в той или иной предметной области, исследование  

механизмов построения и управления данными процессами. 

В рамках настоящих тезисов будут рассмотрены предпосылки модельного 

представления процессов распространения знаний среди людей, объединенных в 

профессиональные сообщества и описаны критерии эффективности данного 

процесса. На основе модельных расчетов и критериев возможно принятие 

управленческих решений в сфере менеджмента знаний, в перспективе 

обеспечивающих рост конкурентоспособности экономических агентов. 

Объектом моделирования является знание как особый вид продукта с 

присущими ему свойствами, отличающими его от традиционных продуктов и в 

полной мере определяющими суть, возможность и характеристики процесса его 

распространения. О том, что знание – это продукт, причем продукт особого рода, 

написано уже немало, начиная с классической работы Ф. Махлупа 

«Производство и распространение знаний в США», где особо три выделены 

специфические свойства этого продукта: 

- неисчезновение при потреблении. Более того, как указывал впоследствии 

П. Ромер, знания – единственный неограниченный ресурс, единственный актив, 

который увеличивается по мере его использования; 

- уникальность; 

- неделимость (дискретность). 

Восходящий к пионерной работе Ф. Махлупа, последующими 

исследованиями перечень свойств знаний как продукта был расширен 

включением дополнительных элементов: инвариантность относительно 

пространства, долговечность и одновременно чувствительность к фактору 

времени, расширенное воспроизводство знаний и возможность их многократной 

продажи. Инвариантность относительно пространства трактуется как 

способность знаний достаточно свободно, практически без затрат 

распространяться по современным сетям коммуникаций. Свойством 

долговечности обладают, в первую очередь, фундаментальные знания, 

базирующиеся на проверенных фактах, обобщающие их и научно обоснованные. 

В то же время ценность прикладных знаний и, тем более компетенций, 

существенно зависит от времени. 

Наконец, расширенное воспроизводство знаний тесно связано с их 

неисчезновением при потреблении, что принципиально отличает знания от 

других продуктов, в первую очередь, материальных. Более того, наибольшая 

ценность знаний заключается в их изобилии, в то время как материальные 

ресурсы ценятся по их редкости. Идеи рождают новые идеи, переданные 

(проданные) знания остаются с теми, кто ими делится (продает). Отражение 
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перечисленных свойств знаний в математических моделях является 

необходимым условием адекватности последних [2]. 

Предметом математического моделирования является процесс 

распространения знания среди индивидов, объединенных в профессиональные 

сообщества. Формально процесс распространения знания представляет собой 

передачу знания от одного индивиду другому, и результат этого процесса 

определяется целым рядом факторов: объемом и составом знаний индивидов, 

способностями передавать и воспринимать новую информацию, частотой 

общения и др. 

Для модельного описания процесса передачи знаний предлагается 

использовать математический аппарат теории графов, которая поставляет 

средства для наиболее полного и адекватного описания коллективов и 

взаимодействий их членов. В частности, профессиональные сообщества 

допускают представление в виде графа, вершины и ребра которого наделяются 

содержательным смыслом, а сам процесс распространения знания описывается 

адаптируемыми с учетом специфики распространяющегося продукта 

алгоритмами.  

Так, группа людей, объединенных в сообщество по интересам, может быть 

представлена с помощью неориентированного графа , в котором 

– совокупность вершин графа (множество членов сообщества)

и – множество связей между ними.

Тогда дальнейшее математическое описание процессов распространения 

знаний в таком графе будет базироваться на следующих предпосылках: 

- знание понимается как продукт общественной, хозяйственной, 

интеллектуальной деятельности человека, из определенной предметной области 

m (медицина, информационные технологии и т.д.) некоторого множества 

; 

- индивид способен воспринять новое знание , если у него уже есть 

знания из предметной области  m; 

- каждый индивид в сообществе описывается вектором знаний, которыми он 

обладает: , где – j-ое знание из m-ой предметной области,

; 

- общаясь, индивиды обмениваются знаниями и информацией между собой, 

то есть происходит процесс распространения знаний; 
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- передача конкретного знания  возможна тогда и только тогда, когда 

пересечение знаний индивидов по данной предметной области – непустое

множество (то есть индивиды смогут общаться на предмет нового знания): 

, в противном случае – передача знания не представляется 

возможной. Формально в моделях это представляется в виде ребра между 

вершинами графа; 

- индивиды общаются (содержательно) с определенной частотой, что в 

моделях описывается как вес ребра между вершинами графа (вес ребра – 

количество временных единиц, в течение которых между индивидами 

происходит как минимум одно содержательное общение); 

- в некоторый момент времени один из индивидов сообщества становится 
обладателем нового знания ; 

- знание распространяется от вершины-инициатора (изначального 

обладателя) по ребрам всем «соседям» инициатора и далее по ребрам графа; 

- распространение знание прекращается, когда все индивиды, способные 

воспринять передаваемое знание и достижимые по ребрах графа от инициатора 

становятся обладателями нового знания . 

Для оптимизации процессов распространения знаний внутри 

профессионального сообщества необходимы критерии качества данного 

процесса, по которым следует определять меры влияния на группу индивидов 

таким образом, чтобы повысить результативность самого процесса и, как 

следствие, уровень знаний коллектива в целом. В рамках данного научного 

исследования предлагается использовать следующие характеристики качества 

процесса передачи знания: 

- скорость распространения знаний – зависит от конфигурации сети 

(топология и связи) в определенный момент времени.  

- надежность сети определяемая через целостность передаваемого знания – 

зависит от характеристик вершин графа, то есть самих индивидуумов. На 

практике передача знания от источника к реципиенту определяется 

возможностями субъектов интерпретировать и «впитывать» информацию без 

искажений и распространить дальше по сети. 

На основе полученных данных о скорости распространения знания среди 

индивидов можно делать выводы о необходимости интенсификации общения 

между ними для того, чтобы ускорить процесс распространения знаний. 

Необходимость ускорения этого процесса оправдывает и тот факт, что знания 

подвержены моральному износу, то есть имеют свойство терять актуальность и 
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устаревать. И если знание не успевает полностью распространиться до того, как 

оно растратит свою актуальность, работа такой сети распространения знаний 

будет признана некачественной.  

Скорость устаревания знаний, в свою очередь, напрямую зависит от 

предметной области, к которой принадлежат эти знания. Для формального 

описания этого явления используют понятие периода полураспада знания, 

которое означает период, в течение которого половина знаний из некоторой 

предметной области устареет и потеряет актуальность. Пусть – среднее

время устаревания знания из m-ой предметной области ( ). Тогда  скорость 

распространения знания в сети можно сопоставить с показателем τm и на основе 

этого сопоставления делать вывод о необходимости интенсификации процессов 

распространения знаний среди агентов сети. 

Для определения второй характеристики качества работы сети – надежность 

может быть использовано понятие когнитивного расстояния между индивидами 

– иными словами, расстояния между уровнями знаний индивидов. В случае если

между двумя людьми установлен контакт, и они часто общаются, но их знания 

слишком разнородны, они не смогут говорить «на одном языке», и как следствие, 

полноценное распространение знаний через их общение (по ребру, 

связывающему две вершины) будет практически невозможно. Чем более 

однородные по своей структуре знания индивидов, тем больше вероятность, что 

знание от одного к другому перейдет в целостном виде. 

Однородность знаний двух индивидов в моделях предполагается оценивать 

показателем когнитивного расстояния (∆) между вершинами графа [7]: 

. Данный показатель строится для всех пар вершин, для 

Показатели однородности знаний, построенные для каждой из пар вершин, 

должны учитываться как веса ребер между вершинами знаний. На основе этих 

весов по одному из указанных выше алгоритмов будут оценены когнитивные 

расстояния между вершинами в графе. При анализе расчетов на реальном 

объекте вполне может оказаться, что минимальные маршруты по времени или по 

когнитивному расстоянию могут не совпасть. Для такого случая может быть 

построена агрегированная модель, в которой маршруты распространения знания 

между индивидами можно будет оценить и по скорости процесса и по  его 

надежности. 

Таким образом, в настоящих тезисах описаны предпосылки 

математического описания процессов распространения знаний среди людей, 
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объединенных в профессиональные сообщества, и рассмотрены подходы к 

определению эффективности таких процессов. 

Область возможного применения результатов настоящего исследования – 

хозяйствующие субъекты разного уровня (коммерческие компании, 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, научно-исследовательские институты и т.д.), чья деятельность 

напрямую связана с передовыми технологиями, интеллектуальными продуктами 

и знаниями как таковыми. 
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Nymphae L. в Баргузинском заповеднике 

Бухарова Евгения Васильевна, 

ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье», г. Улан-Удэ 

Секция: «Биология» 

Государственный природный биосферный заповедник «Баргузинский» 

основанный в 1916г является хранителем нетронутых более 90 лет первичных 

экологических систем Северо-Восточного Прибайкалья и сегодня играет важную 

роль в сохранении биоразнообразия Байкальского региона.  

Заповедник расположен на западном макросклоне Баргузинского хребта, 

который представляет собой водосборную площадь, где берут начало 

одиннадцать рек заповедника, создающие вместе с притоками густую 

гидрографическую сеть. Цирки и впадины ледникового происхождения, 

заполненные водой, являют собой множество горных озер в истоках рек и лесные 

озера в предгорьях, в поясе конечных морен. Почти все реки в верховьях имеют 

типично горный характер, с быстрым шумным течением и ледяной, кристально 

чистой водой. В центральной части, и особенно на севере заповедника 

некоторые реки, стремительно вырываясь из горных теснин на предгорные 

равнины, быстро успокаиваются и начинают петлять, образуя меандры и 

старицы [6]. Таким образом, территория заповедника насыщена водными 

объектами, в том числе с медленным течением и хорошо прогреваемыми 

солнцем. Именно такие водоемы являются местообитанием видов рода 

Nymphaea. Этот род включает довольно широко распространенные в Северной 

Евразии водные растения. В России произрастает три вида кувшинок: Nymphaea 

alba L., N. сandida Presl и N. tetragona Georgi [1], из которых на территории 

Баргузинского заповедника отмечено два последних вида. 

Впервые о кувшинках на территории заповедника упоминается Каплиным 

В.М. в 1962 г. в первой опубликованной сводке флоры заповедника [2]. Для 

единственного вида кувшинок N. tetragona описаны два местонахождения: 

таежное озеро восточнее устья р. Керма и на берегу Байкала в одном из заливов 

берега Черского. В следующем списке видов сосудистых растений заповедника 
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[5] уже два вида кувшинок: N. сandida и N. tetragona. Местообитаниями  

кувшинки чисто-белой указаны лесные озера нижней части лесного пояса по 

долине р. Большая (Карасевые озера, озеро в низовьях ключа Соловьиный), для  

кувшинки четырехугольной – лесные озера по долине р. Большая (теплое озерко 

в районе горячих ключей) и мелководные прогреваемые заливы вдоль берега 

Байкала (берег Черского). При этом N. candida не упоминается для территории 

заповедника в Определителе растений Бурятии [4] и в Красной Книге 

Республики Бурятии [3]. 

В последующие годы сотрудниками заповедника отмечается в разные годы 

фенология кувшинок: вторая половина июня – первая половина июля - 

вегетация, последняя декада июля – цветение.  

Цветение N. tetragona отмечается не ежегодно. Это связано, очевидно, с 

изменением уровня воды, как в лесном озерке в 29 км от оз. Байкал, так и в 

мелководных заливах берега Черского.  

В 2013 году была обследована популяция  N. сandida в районе Карасевых 

озер. Карасевые озера представляют группу из трех мелководных водоемов у 

подножья небольшого отрога Баргузинского хребта в долине р. Керма. 

«Травяное» - зарастающее, в сухие годы наполовину пересыхающее озеро и 

здесь кувшинка не отмечена. «Песчаное» – более крупное озеро сложной формы, 

окруженное сосновыми лесами на песчаных почвах. «Моховое» озеро – это 

водоем в окружении болота поросшего зарослями Betula nana subsp. Exilis 

(Sukaczev) Hultén и Ledum palustre L. с Vaccinium oxycoccos L. и Drosera 

rotundifolia L..  

Кувшинка чисто-белая – это многолетнее корневищное растение с 

длинночерешковыми крупными (12-30 см длиной) округло-овальными листьями, 

плавающими на поверхности воды, и одиночными крупными (8-12 см в 

диаметре) на длинных цветоножках цветками. Околоцветник состоит из 4 

зеленых снаружи, белых внутри чашелистиков и многочисленных белых 

лепестков, которые по мере приближения к центру цветка уменьшаются в 

размерах, переходя постепенно в тычинки. Плод - ягодообразная, многосемянная 

коробочка [3]. Цветки кувшинки чисто-белой каждое утро всплывают на 

поверхность и раскрываются в течение 10-12 часов, а вечером закрываются и 

уходят под воду. Каждый цветок держится больше недели (6-10 дней). 

Обследование проходило 22 июля в солнечный день. N. сandida на 

Карасевых озерах является доминатом или содоминантом в сообществах с 

участием Nuphar pumila, Potamogeton morongii A. Benn., Persicaria amphibia (L.) 

Gray.  

На озере Песчаном (Рис. 1) было отмечено две группы листьев с юго-

западной стороны озера не затененной лесом. Листья длиной 20-25см, цветки 9-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drosera_rotundifolia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drosera_rotundifolia
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29805.html


 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

42 

12 см в диаметре. Одна группа зарегистрирована в 10м от берега, на глубине 

около 1,5м, в 3 м от «сплавины», образованной осоками. Здесь отмечен 1 

полностью открытый цветок плавающий на поверхности воды и 1 бутон на 

половину своей высоты погруженный в воду. Во второй группе листьев в 12м от 

берега отмечен 1 цветок и 3 бутона. Кроме кувшинки чисто-белой здесь 

произрастает рдест плавающий с невысоким обилием.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Nymphaea сandida на оз. Песчаном 

 

На озере Моховом (Рис. 2) популяция N. сandida более многочисленна, при 

чем растения образуют заросли, перемежающиеся с зарослями Nuphar pumila 

(Timm) DC в 1–10 м от берега. Всего здесь отмечено 22 цветка и 15 бутонов.  

Наибольшее обилие кувшинки отмечено у берегов хорошо освещенных 

солнцем, там, где лес не подходит к берегам озера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Nymphaea сandida на оз. Моховом 
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Многолетние наблюдения показали, что популяция кувшинки чисто-белой в 

Карасевых озерах является стабильной. Ее численности могут угрожать только 

катастрофические изменения уровня озер.   
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Модернизация современной системы 

образования: концептуальная модель 

Васильева Ольга Сергеевна, 

Ставропольский филиал 

Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Ставрополь, 

Секция: «Образование» 

Одним из ключевых условий функционирования инновационной экономики 

России является модернизация системы образования, которая представляет 

собой залог устойчивого экономического развития и социальной стабильности 

общества. Совершенствование разнообразных систем образования, непрерывное 

обновление технологий, ускоренное внедрение инноваций, быстрая адаптация 

образовательных моделей  к изменениям и требованиям рынка труда стали 

важнейшими позициями глобальной конкуренции и факторами, определяющими 

дальнейшее развитие страны в перспективе.  

Ученые Сибирского федерального университета провели форсайт-

исследование будущего высшей школы в России в перспективе до 2030 года  и 

определили, что трансформация высшей школы зависит от выбранного сценария 

социально-экономического развития страны и сформулировали перечень 

направлений как развития страны в целом, так и соответствующих 

преобразований в высшей школе: 

1. Вектор «Сырьевое будущее». При таком сценарии развития экономика

страны будет зависеть от экспорта сырья (нефти, газа и др.), ориентирована на 

импорт оборудования и инновационных технологий, будет наблюдаться 

недостаток высококвалифицированных специалистов, в том числе из-за их 

оттока за рубеж. В сфере образования будет наблюдаться тенденция к 

консервации форм и содержания образования, оптимизации системы высшего 

образования, определение элитных университетов, входящих  в международные 

исследовательские и образовательные сети.  

2. Вектор «Догоняющая модернизация» определяет развитие экономической

деятельности посредством замещения импорта товарами, произведенными 

отечественными производителями и модернизацией обрабатывающей и 

перерабатывающей промышленности. Образовательная система будет 
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ориентирована на подготовку кадров для сферы услуг и промышленности, а 

также профессиональное обучение мигрантов. Активно станут развиваться 

направления прикладного бакалавриата, а образовательным организациям, 

взаимодействующими в бизнес-структурами будет оказываться государственная 

поддержка.  

3. Вектор «Локальное лидерство» предполагает технологическую 

модернизацию промышленности, форсированное развитие отдельных 

высокотехнологичных отраслей экономики, создание инновационной 

инфраструктуры, что послужит причиной организации фундаментальных и 

прикладных исследований, высокого спроса на квалифицированные кадры. 

Образовательная сфера будет ориентирована на опережающее обучение и 

развитие человека, развитие проектно-модульного и предпринимательского 

сегментов образования, интеграцию образования, науки и бизнеса. В системе 

образовательных организаций будет происходить выделение вузов-лидеров - 

федеральных университетов, национальных исследовательских университетов и 

пр.  

4. Вектор «Когнитивное общество» предполагает  полную структурную и 

технологическую модернизацию всех отраслей экономики и социальной сферы, 

формирование и развитие центров когнитивной экономики, повышение 

инновационной активности в обществе. В структуре образовательной системы 

будут формироваться крупные региональные университетские комплексы, 

которые будут ориентированы на массовое формирование в проектных, 

исследовательских, управленческих компетенций, осуществление 

государственных программ по развитию когнитивного общества.  

В связи с тем, что российская социально-экономическая действительность 

демонстрирует противоречивые и неоднородные показатели: одни территории 

характеризуются лишь сырьевыми секторами экономики с необходимыми для их 

деятельности инфраструктурами; другие являются промышленными регионами; 

в мегаполисах доминирует сфера услуг и наличествуют элементы экономики 

знаний и креативной экономики. В связи с этим перспектива будущего очевидно 

представляет собою симбиоз указанных «векторов» изменений, своего рода 

наложение четырех разноплановых сценариев: «сырьевое будущее», 

«догоняющая модернизация», «локальное лидерство» и «когнитивное 

общество».  

Предполагается, что представленные сценарии будут в различной степени 

участвовать и проявляться в социально-экономической действительности 

страны, при этом со временем одни будут получать меньшее развитие, а другие 

большее и все в значительной степени обуславливать социально-экономическую 

ситуацию страны.   
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Направления структурной модернизации образования определены  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

а также иными правовыми актами и их суть состоит в том, что: 

– в системе высшего профессионального образования необходимо выделить 

некий базовый каркас – вузы, с особым организационно-правовым положением 

(федеральный университет, ведущий классический университет, национальный 

исследовательский университет, бизнес-школа мирового уровня); 

– выявление и определение высших учебных заведений, которым будет 

разрешено осуществлять подготовку кадров по программам бакалавриата. 

В настоящее время базовый каркас системы высшего образования 

Российской Федерации представлен следующим образом: 

а) девять федеральных университетов, которые реализуют программы 

сбалансированного обеспечения кадрами экономики федеральных округов 

(Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский 

федеральный университет, Южный федеральный университет, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина); 

б) двадцать девять национальных исследовательских университетов, 

деятельность которых осуществляется в свете интеграции науки и образования  

(Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Новосибирский 

государственный университет, Санкт-Петербургский академический университет 

– научно-образовательный центр нанотехнологий РАН и др.) Отличительной 

особенностью национальных исследовательских университетов является то, что 

они призваны осуществлять трансфер технологий в экономику и проведение 

широкого спектра прикладных и фундаментальных исследований; 

в) две бизнес-школы мирового уровня, целью которых является развитие 

предпринимательского и управленческого потенциала (Высшая школа 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, 

Московская школа управления «СКОЛКОВО»); 

г) два ведущих классических университета, являющихся основой 

естественно-научного и гуманитарного образования страны (Московский 
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государственный университет им. М. Ломоносова и Санкт-Петербургский 

государственный университет). 

Независимо от своей принадлежности к тому или иному типу флагманских 

университетов целевым назначением их деятельности является осуществление 

деятельности на принципах взаимосвязи учебной и проектно-исследовательской 

деятельности.  

Флагманские вузы создаются как образовательные учреждения, 

реализующие конкурентоспособные на национальном и мировом уровнях 

образовательные программы, способные к генерации и распространению 

профессиональных знаний, конкурентных технологий и инноваций. 

Неотъемлемыми чертами флагманских вузов должны быть: 

– реализация международных образовательных программ, проведение 

фундаментальных научно-исследовательских работ, сотрудничество с 

зарубежными вузами, включая взаимный обмен студентами и преподавателями, 

научное и образовательное сотрудничество с университетами развивающихся 

стран; 

– объединение научно-исследовательской работы образовательной 

деятельности, в один комплексный процесс, который позволяет реализовывать 

образовательные программы с теоретико-прикладным содержанием; 

– формирование кадрового потенциала для нужд и потребностей 

инновационной экономики, партнерство с ведущими национальными, 

региональными и международными компаниями; 

– комплексный интегрированный характер учебных программ, создание 

лабораторий и проблемных центров, работа которых выходит за границы 

учебных программ и инновационно ориентирована; 

– поддержка государством работ и исследований через конкурентную 

систему грантов и государственных заказов, выделение средств на реализацию 

программ развития, а также прямое бюджетное финансирование основных 

целей, задач и миссии вуза.  

Для того, чтобы представленный механизм высшего образования 

эффективно функционировал и развивался необходимо проводить системные 

преобразования, ориентированные на подготовку кадров, способных создавать и 

развивать новые модернизационные направления инновационной экономики. 

Научные исследования и технологические разработки должны обеспечивать 

реструктуризацию и модернизацию действующих производств, внедрение 

высокоэффективных современных технологий и соответствовать мировому 

уровню. Должна происходить системная интернационализация и глобализация 

образовательного процесса, включая привлечение иностранных преподавателей 

и исследователей, студентов, обеспечение мирового лидерства в 
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фундаментальных и прикладных исследованиях и разработках по ряду 

перспективных научных направлений. Флагманские вузы должны быть 

превращены в ведущие интеллектуальные и технологические центры, а также 

центры притяжения, научно-образовательного влияния России в странах-

партнерах. 

Флагманские вузы должны быть превращены в инновационное ядро 

образовательной системы за счет создания инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности (венчурный фонд, технопарк, структуры обучения, 

экспертизы, консалтинга, сертификации), ориентированной на эффективный 

экономический результат. 

Однако инновационные технологии и деятельность подобны инвестициям. 

Они бывают «короткие» и «длинные» и необходима специальная система оценки 

инновационной активности вузов с целью определения его тактического и 

стратегического потенциала. 

Такая  оценка инновационной активности позволит стимулировать тот 

потенциал вуза, развитие которого будет способствовать увеличению его 

финансовых показателей, но также позволит сформировать инновационно-

ориентированный механизм развития человеческого капитала вуза. 

В настоящее время государством взяты ориентиры на выявление и 

поддержку вузов-лидеров и массовое внедрение в практику новых методов и 

механизмов управления знаниями.  

Так, согласно ст. 20 п. 4 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организациям, которые реализуют 

инновационные проекты (программы), имеющие существенное значение для 

развития системы образования, может быть присвоен статус федеральной или 

региональной инновационной площадки. Такие организации составляют в 

системе образования основу инновационной инфраструктуры, порядок создания 

и функционирования которой, в том числе порядок присвоения статуса 

федеральной инновационной площадки, устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.07.2013 г. № 611 «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования»). Согласно его положениям, федеральными инновационными 

площадками могут стать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, а также иные организации функционирующие в сфере 

образования и их объединения, независимо от их ведомственной 

принадлежности, типа, организационно-правовой формы, которые реализуют 

инновационные проекты (программы), имеющее существенное значение для 

развития системы образования. В качестве ключевых направлений деятельности 
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инновационных площадок признаются: разработка, апробация и внедрение 

новых образовательных программ, инновационных педагогических технологий, 

новых форм, методов и средств обучения и воспитания, институтов 

общественного регулирования в сфере образования и другая деятельность, 

направленная на модернизацию организационного, правового, учебно-

методического, научно-педагогического обеспечения системы образования. Для 

того, чтобы быть признанной федеральной инновационной площадкой 

организация-соискатель должна подать заявку, в которой будут раскрыта 

сущность и необходимость реализации конкретного проекта, не позднее 1 

сентября текущего года в координационный совет, который формируется из 

представителей Министерства образования и науки РФ, заинтересованных 

федеральных органов государственной власти, а также, по согласованию, из 

представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, 

общественных организаций.   

Федеральной инновационной площадкой организация может стать на 

период реализации проекта, повторное признание осуществляется не ранее чем 

через год. Признание организации федеральной инновационной площадкой на 

основе предложений координационного органа осуществляется Министерством 

образования и науки РФ. Примечательно, что экспертизу заявок, поступивших в 

координационный орган, осуществляет некая экспертная организация, 

определяемая Министерством образования и науки на конкурсной основе. 

Помимо экспертизы заявок, экспертная организация, проводит экспертизу 

ежегодных отчетов о реализации проектов федеральных инновационных 

площадок и представляет заключение в координационный орган.   

Координационный орган же информирует общественность о реализуемых 

проектах, представляет Министерству образования и науки РФ предложения по 

признанию организации-соискателя федеральной инновационной площадкой и  

информацию о результатах работы федеральных инновационных площадок. а 

также готовит предложения по изменению основных направлений деятельности 

указанных площадок.  Данный механизм признания организации федеральной 

инновационной площадкой представляется громоздким и нерациональным. 

Думается, что логичнее было бы поручить проведение экспертизы заявок и 

проделанной работы, оценку результатов и представление этой информации 

Министерству образования и науки РФ, общественности одному органу (или 

организации) с целью исключения лишнего управленческого и 

организационного звена.   
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Порядок присвоения статуса региональной инновационной площадки 

определяется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.05.2011 № 1819 «О присвоении статуса федеральной 

инновационной площадки», а также от 10.04.2012 г. № 273 «О статусе 

федеральной инновационной площадки» в настоящее время 36-ти организациям 

присвоен статус федеральной инновационной площадки: на период 2011-2015 гг. 

– четырнадцати организациям, на период 2012-2013 гг. – одной организации, на 

период 2012-2015 гг. – четырем, на период 2012-2016 гг. – двум, на период 2012-

2017 гг. – пятнадцати). Федеральными инновационными площадками признаны 

организации высшего профессионального образования, среднего 

профессионального образования, общеобразовательные учреждения, 

образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, научные, общественные и некоммерческие организации. Отрадно 

наблюдать стабильное, хоть и небольшое увеличение количества инновационных 

площадок в системе образования. Однако, думается, цифры здесь должны быть 3

-х и 4-х значные, чтобы хоть каким-то образом придать нашей экономике 

действительно инновационный импульс. 

Следует отметить то, что ст. 20. п. 3 Федерального закона от 29.12.2012  г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет, что 

инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями. 

Необходимым условием эффективной инновационной деятельности 

образовательных организаций является действенная инновационная 

инфраструктура вуза и дальнейшая интеграция образования и науки, призванная 

обеспечить научные исследования кадрами, а также улучшить систему 

образования посредством применения новых знаний и достижений науки и 

техники. В широком значении под инновационной инфраструктурой вуза 

понимают систему его структурных подразделений, необходимых и достаточных 

для реализации инноваций и эффективного осуществления инновационной 

деятельности.  
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Рассматривая понятие «инновационной инфраструктуры вуза», создающей 

благоприятные условия для существования инновационных компаний, нужно 

помнить о двух основных видах инфраструктуры : 

– материальная (технопарки, бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие 

центры, центры трансфера технологий и т.д.); 

– нематериальная (услуги по защите интеллектуальной собственности, 

услуги по продвижению интеллектуальной продукции, аутсорсинг 

«неинновационных» аспектов деятельности и т.д.). 

А.Т. Волков предлагает рассматривать инновационную инфраструктуру как 

систему, состоящую из четырех блоков: 

– образование (специализированные кафедры, программы); 

– научно-производственные мощности (генерация разработок, создание 

прототипов, опытных образцов); 

– поддержка инновационной деятельности (сопровождение инновационных 

проектов, создание малых инновационных компаний, защита прав 

интеллектуальной собственности и т.д.); 

– управление инновационной деятельностью и собственно инновационной 

инфраструктурой. 

Исходя из наличия четырех блоков и их функций и формируется 

инновационная инфраструктура вуза, в наибольшей степени соответствующая 

миссии, цели, задачам учебного заведения. Ввиду огромного разнообразия 

направлений развития вузовской инфраструктуры в данном компоненте 

инновационной трансформации вуза отсутствует единая модель, так же как и не 

существует универсального, подходящего всем вузам пути. При этом в основе 

развития инфраструктуры лежит общий принцип двойной организации 

основных подразделений, выражающийся в том, что помимо традиционных 

кафедр и факультетов создаются дополняющие их структуры, связывающие вуз с 

внешним миром. 

Учитывая то, что вуз – это организация, где ориентированное на 

практическое  потребление знание является основным продуктом, 

инфраструктурные подразделения могут способствовать взаимному обмену 

знаниями между вузом и независимыми компаниями. Инфраструктура вуза, 

собирая и впитывая в себя из внешней среды новые формы мышления, играет 

важную роль при внедрении новых подходов к решению вузовских проблем. 

Развитие инфраструктуры инновационного вуза способствует: созданию новых 

знаний; обеспечению дополнительных источников доходов; развитию 

междисциплинарного сектора; а также быстрому отслеживанию изменений 

внешней среды. 
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Связь между инновационными подразделениями вуза и центрами, с одной 

стороны, и руководством и операционным ядром вуза, с другой стороны, может 

быть тесной или относительно свободной. Подразделения, входящие в 

инновационную инфраструктуру вуза могут подобно научным паркам получить 

автономию, могут финансироваться вузом, использовать его наименование, но 

при этом представлять собой что-то среднее между вузом и независимой 

организацией. 

В организационно-правовом аспекте объекты инновационной 

инфраструктуры вуза могут представлять собой: 

– структурные подразделения вуза, деятельность которых регулируется 

уставом вуза и соответствующим Положением о подразделении (локальным 

актом); 

– учрежденные вузом юридические лица, деятельность которых 

регулируется уставом этих организаций; 

– самостоятельные юридические лица, систематически взаимодействующие 

с вузом в рамках пакета соглашений о сотрудничестве и предметных договоров. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной 

инфраструктуры в федеральном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.03.2013 г. № 160 «Об утверждении Порядка 

создания в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования, научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2013 г. № 

159 «Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего профессионального 

образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность»  подразделения инфраструктуры вуза 

функционально могут быть представлять собой: выделенные кафедры, 

находящиеся в составе отдельных фирм и предприятий (будущих работодателей 

выпускников); научно-исследовательские центры (выделенные лаборатории); 

бизнес-инкубаторы; технологические парки; технопарковые зоны; 

инжиниринговые центры; инновационно-технологические центры; центры 

трансфера технологий; центры коллективного пользования; центры научно-
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технической информации; центры сертификации; центры инновационного 

консалтинга. 

Необходимо отметить, что инновационная инфраструктура вузов отличается 

от региональной инновационной инфраструктуры тем, что основным 

структурным элементом является человеческий капитал, именно 

образовательные организации являются источником творческих, талантливых 

кадров, обеспечивающих возможность появления инноваций. 

В последние годы сигнализирующую функцию в области качества и уровня 

вузовского образования, определяющего эффективность инновационных 

подходов, играют различные рейтинги. Неполная репрезентативность 

российских вузов в мировых рейтинговых системах, их явная недостаточность в 

сравнении с общим количеством и крайне низкие места, которые им отводят, 

является причиной низкого спроса на услуги наших вузов и выпускников в мире. 

Наиболее авторитетными рейтинговыми системами в настоящее время являются: 

Академический рейтинг университетов мира  (Academic Ranking of  World 

Universities (ARWU), «Шанхайский рейтинг») и рейтинг британского журнала 

Times Higher Education. Примечательно, что в указанных рейтингах учтены всего 

лишь пять российских высших учебных заведений: Санкт-Петербургский 

государственный университет, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Томский государственный университет, Новосибирский 

государственный университет, Казанский государственный университет из 

общего числа вузов в России (в настоящее время в Российской Федерации 

осуществляю свою деятельность 1080 образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 1639 филиалов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования [1]. 

Современная система образования сталкивается с целым рядом проблем, 

среди которых можно выделить снижение ее инвестиционной 

привлекательности, отставание от требований рынка труда, снижение 

конкурентоспособности выпускников. Подготовка специалистов не в полной 

мере соответствует потребностям работодателей по содержанию, по 

численности, по оперативности внесения изменений в требования к 

необходимым компетенциям по профессиям. Современная система образования 

должна быть направлена на формирование гибкой, креативной, инновационно-

ориентированной личности, способной успешно адаптироваться в постоянно 

меняющихся условиях информационного общества. 

Развитию инновационных качеств человеческого потенциала в процессе 

обучения, совершенствовании в этих целях самого образовательного процесса 

должна содействовать институциональная перестройка системы 

профессионального образования, в том числе создание в стране сети 
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флагманских вузов как крупных инновационных научно-образовательных 

комплексов.  
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В ходе исторического развития общества изменяется не только объект 

исследования экономической теории, но и совершенствуется процесс познания. 

Бюджетно-налоговая политика  является важнейшим элементом системы мер 

государственного воздействия на экономические процессы. Построение 

федеративного государства с предоставлением максимальной самостоятельности 

региональным и муниципальным органам власти в решении территориальных 

социально-экономических задач  потребовало создания адекватной модели 

межбюджетных отношений, отвечающей как общегосударственным интересам, 

так и интересам регионов. В современных экономических и политико-

экономических исследованиях по-новому рассматриваются общепризнанные 

взгляды и практический опыт бюджетного федерализма. Главным условием 

формирования рыночной экономики и экономического роста называется 

децентрализация бюджетной системы [9, c. 527]. 

Рассмотрение региона как социально-экономической системы, является 

достаточно устоявшейся научной традицией, особенно актуальной для 

Российской Федерации. Регион - это административно-территориальная единица 

государства, в которой действуют региональные институты власти с 

определенными полномочиями и компетенциями и соответствующими 

финансовыми ресурсами для их реализации.  Регион характеризуют своеобразие 

природных условий, этнорелигиозный состав населения, его бытовые традиции, 
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специализация производства и обмена товаров и услуг, количество и структура 

рабочих мест, социальная инфраструктура, дифференцированный уровень, 

качество жизни населения, организация административного управления. Регион 

одновременно объект и субъект  государственного управления [7, c. 43] 

Состояние межбюджетных отношений в федеративном государстве может 

быть серьезным препятствием на пути экономических реформ. Действующая 

система межбюджетных отношений должна стимулировать региональные и 

местные власти к ответственному управлению бюджетами и проведению 

экономической политики, направленной на поддержку деловой активности, 

конкуренции, инновационной и инвестиционной деятельности в регионах. 

Процесс экономической регионализации, расширение прав и полномочий 

региональных правительств носит общемировой характер. В Российской 

Федерации децентрализацию бюджетной системы сопровождали 

дополнительные меры по государственному финансовому контролю, 

достижению целей социальной политики и повышению заинтересованности 

региональных органов власти в проведении эффективной бюджетной политики.  

Децентрализация бюджетной системы позволяет федеральному 

правительству установить более жесткие ограничения на предоставление 

межбюджетных трансфертов, поскольку снижение (или рост) доходов или 

расходов региональных бюджетов зависят только от бюджетной политики 

региональных властей. В странах с федеративным устройством часто имеет 

место несоответствия  налоговой базы региональных властей их расходным 

обязательствам. Чрезмерная передача расходных обязательств на региональные 

бюджеты в условиях децентрализация, как правило, сопровождается 

увеличением федеральных трансфертов.  

Налоговая база региональных органов власти, достаточная для обеспечения 

самостоятельности регионов, является основополагающим фактором реформы 

межбюджетных отношений. Система межбюджетных отношений с четким 

разграничением налогово-бюджетной ответственности является для этого 

необходимым, но не всегда достаточным условием.  

В Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные. Федеральные налоги и сборы  

устанавливаются Налоговым Кодексом [3] и обязательны к уплате на всей 

территории Российской Федерации. Региональные налоги устанавливаются 

Налоговым кодексом и законами субъектов Федерации, они обязательны к уплате 

на территории соответствующего субъекта Федерации, зачисляются в доходы 

региональных бюджетов. Местные налоги устанавливаются Налоговым 

Кодексом и нормативными правовыми актами органов муниципальных 

образований.  
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Нормативно правовое регулирование региональных налогов представлено 

на рис. 1. 

Рис. 1 Нормативно-правовое регулирование региональных налогов в Российской 

Федерации [9] 

Региональные налоги являются одним из основных источников 

формирования доходной части бюджетов субъектов Федерации. Возможность 

регионов самостоятельно устанавливать налоговые ставки региональных 

налогов и сборов и производить их дифференциацию по данным налогам, 

вводить льготы, регулировать порядок уплаты авансовых платежей играет 

значительную роль при формировании бюджета субъекта Федерации. В 

Бюджетном кодексе [2] определен перечень налогов и их доля отчислений 

в региональные бюджеты (таблица 1). 
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Таблица 1 

Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджеты субъектов Федерации в 

2014 г. 

Субъектам Федерации предоставлено право принимать закон об 

инвестиционном налоговом кредите в отношении региональных налогов 

согласно ст. 67 Налогового Кодекса [3], а именно - уплачивать налоги частями с 

последующей уплатой процентов по данному налоговому кредиту. С одной 

стороны, предоставление налогового кредита способствует развитию 

приоритетных направлений производства на уровне региона, и как следствие, 

рост налоговых поступлений в последующие периоды. С другой стороны, 

субъекты Федерации обеспечивают тем самым стабильность поступления 

налоговых платежей в бюджет, поскольку соблюдение сроков уплаты 

установленных налогов является одним из условия применения 

инвестиционного налогового кредита.  

Доходы региональных бюджетов образуются за счет налоговых и 

неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений [8, c. 

103]. 

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации в 2013 году -  

8 786,7 млрд. рублей или на 5,4% выше уровня 2012 года. Превышение расходов 

над доходами составляет 194,0 млрд. рублей (таблица 2).  

 

 

Налог Доля поступлений 

в бюджет субъекта 

Федерации,  проценты 

Налог на имущество организаций 100 

Налог на игорный бизнес 100 

Транспортный налог 100 

Налог на прибыль организаций (в части бюджета субъекта) 100 

Налог на доходы физических лиц 85 

Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла 72 

Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию 40–100 

Акцизы на пиво 100 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 

Налог на добычу полезных ископаемых (кроме полезных ископаемых в виде углево

дородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых) 

60 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутрен

ние водные объекты) 

80 

Сбор за пользование объектами животного мира 100 

Единый налог по упрощенной системе налогообложения 100 

Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной реги

страции, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) 

100 
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Таблица 2 

Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов Федерации, 

млрд. рублей [5] 

В 2014 году поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированные бюджеты субъектов Федерации оцениваются в сумме 

8 023,3 млрд. рублей или с ростом на 11,4% к оценке 2013 года, в 2015 году - 

8 929,2 млрд. рублей (с ростом на 11,3% к уровню 2014 года), в 2016 году - в 

сумме 10 033,1 млрд. рублей (с ростом на 12,4% к уровню 2015 года).  

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации оцениваются 

в 2014 году в сумме 9 438,9 млрд. рублей с ростом к оценке 2013 года на 7,4 %, в 

2015 году – 10 285,0 млрд. рублей (с ростом на 9,0 % к уровню 2014 года), в 2016 

году – 11 363,6 млрд. рублей (с ростом на 10,5 % к уровню 2015 года). 

Превышение расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации над 

общим объемом доходов оценивается в 2014 году в сумме 106,8 млрд. рублей, в 

2015 году - 51,9 млрд. рублей, в 2016 году – 21,5 млрд. рублей. Для обеспечения 

выполнения принятых расходных обязательств субъектов Федерации 

сформирована  следующая система межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2014 год 

предусмотрен в объеме 1 308,8  млрд. рублей, в том числе дотации – 603,3 млрд. 

рублей (46,1 % от общего объема трансфертов), субсидии – 300,4 млрд. рублей 

(23,0 %), субвенции – 318,1 млрд. рублей (23,8%), иные межбюджетные 

трансферты – 87,0 млрд. рублей (6,6 %). Основным видом межбюджетных 

трансфертов являются дотации бюджетам субъектов Федерации, которые 

предусмотрены на 2014 год в объеме 603,3 млрд. рублей. 

В Российской Федерации доля региональных налогов в формировании 

бюджетов субъектов Федерации незначительна, формирование указанных 

бюджетов во многом определяется отчислениями от федеральных налогов 

(таблица 3).  

 

 

Наименование 2013 г. Темп ро

ста к 

2012г., % 

2014 г. Темп 

роста к 

2013г., % 

2015 г. Темп 

роста к 

2014г., % 

2016 г. Темп 

роста к 

2015г., % 

Доходы, всего 8 592,7 106,6 9 332,1 108,6 10 233,1 109,7 11 342,1 110,8 

в том числе:                 

налоговые и нена

логовые доходы 

7 199,2 112,8 8 023,3 111,4 8 929,2 111,3 10 033,1 112, 

межбюджетные 

трансферты 

1 393,5 96,8 1 308,8 93,9 1 303,9 99,6 1 309,0 100,4 

Расходы, всего 8 786,7 105,4 9 438,9 107,4 10 285,0 109,0 11 363,6 110,5 

Дефицит - 194,0   - 106,8   - 51,9   -21,5   
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Таблица 3 

Структура налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов 

Федерации, 2011-2013 гг. [13] 

В таблице 4 приведена структура и динамика поступлений основных 

администрируемых доходов Ростовской области в 2013 году. В структуре 

доходов консолидированного бюджета Ростовской области в 2013 году также 

наблюдается снижение поступлений налога на прибыль, акцизов, НДПИ. 

Остальные налоги и сборы продемонстрировали небольшой рост. 

В целом собственные доходы бюджета Ростовской области (налоговые и 

неналоговые) составляют около 83 процентов всех поступлений в бюджет. 

Динамика налоговых и неналоговых доходов демонстрирует ежегодное 

увеличение доходов консолидированного бюджета  Ростовской области. Наличие 

большого количества собственных доходных источников и прав по управлению 

ими позволяет говорить о финансовой независимости бюджетов субъектов 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Виды налогов 2011 2012   2013 

млрд. руб. уд. вес, 

% 

млрд. руб. уд. вес, 

% 

млрд. руб. уд. вес, 

% 

в % к 2012 

году 

Всего поступило нало

гов и сборов 

5239,1 100,0 5793,1 100,0 5959,2 100,0 102,9 

из них:        

Налог на прибыль 1927,7 36,8 1979,6 34,2 1719,5 28,9 86,9 

НДФЛ 1994,9 38,1 2260,3 39,0 2497,8 41,9 110,5 

Акцизы 372,1 7,1 441,8 7,6 491,4 8,2 111,2 

Налог на имущество 

физических лиц 

4,9 0,1 17,6 0,3 22,3 0,4 126,4 

Налог на имущество 

организаций 

467,5 8,9 536,3 9,3 615,1 10,3 114,7 

Транспортный налог 83,2 1,6 90,2 1,6 106,1 1,8 117,7 

Налог на игорный биз

нес 

0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 158,0 

Земельный налог 122,2 2,3 141,0 2,4 156,6 2,6 111,0 

НДПИ 35,0 0,7 38,9 0,7 40,5 0,7 104,2 

Остальные налоги и 

сборы 

231,5 4,4 287,1 5,0 309,5 5,2 107,8 
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Таблица 4 

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Ростовской 

области, 2013 г. [11] 

 

Структура поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет 

Ростовской области приведена на рис. 2. Около 44% от поступлений в 

консолидированный бюджет Ростовской области в 2013 г. составили  

поступления от НДФЛ, 22% - налог на прибыль, 11% - налог на имущество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структура поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет 

Ростовской области, 2013 г. [15] 

Администрируемые доходы Поступило в консоли

дированный бюджет 

РФ 

в том числе: 

в федеральный бюд

жет 

в консолидирован

ный бюджет субъек

та РФ 

млн. 

руб. 

в % к 

2012 г. 

млн. 

руб. 

в % к 

2012 г. 

млн. 

руб. 

в % к 

2012 г. 

Всего поступило доходов 143468,2 107,4 39756,7 118,0 103711,4 103,8 

Налог на прибыль 23953,7 91,1 1746,4 81,8 22207,3 91,9 

НДФЛ 45130,5 108,5 x x 45130,5 108,5 

НДС 20199,4 110,3 20199,4 110,3 x x 

Акцизы 21784,1 122,9 16206,0 138,9 5578,1 92,0 

Налог на имущество физических лиц 686,0 113,8 x x 686,0 113,8 

Налог на имущество организаций 11725,3 111,3 x x 11725,3 111,3 

Транспортный налог 2503,7 114,6 x x 2503,7 114,6 

Земельный налог 7011,5 109,4 x x 7011,5 109,4 

НДПИ 455,9 98,4 267,5 113,1 188,3 83,1 

Остальные налоги и сборы 10003,1 105,6 1337,4 100,1 8665,7 106,5 
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Налоговые поступления в бюджет зависят от двух основных факторов: 

налогооблагаемой базы и налоговых ставок. Объёмы налоговых платежей во  

многом предопределяются платёжеспособностью юридических и физических  

лиц. На формирование налогооблагаемой базы регионов оказывают негативное 

влияние процессы, происходящие в экономике страны: снижение темпов 

производства, низкая рентабельность многих отраслей и производств (за 

исключением сырьевых отраслей), значительная доля убыточных предприятий, 

неплатежи предприятий, дебиторская задолженность, что приводит к налоговой 

задолженности. Эффективность бюджетных доходов возрастает с увеличением 

степени децентрализации вследствие того, что на конкретной территории 

предпринимается больше усилий при мобилизации своих собственных доходов, 

чем при сборе налогов исключительно для правительства. 

Устойчивого социально-экономического развития регионов можно добиться 

путем [8, c. 67]: 

- совершенствования действующего бюджетного и налогового 

законодательства в области расширения фискальных полномочий региональных 

органов; 

- увеличения доли собственных налоговых доходов в бюджетах субъектов  

Федерации. По региональным налогам необходимо установить ставки в 

пределах интервала, определенного в соответствии с федеральным 

законодательством, причем, если ставка не установлена, она взимается по 

максимальному интервалу; именно такой механизм стимулирует региональные 

власти проводить оптимальную бюджетную политику;  

- установления перечня льгот, учитывающих специфику регионального 

развития и способствующих улучшению бизнес-климата в регионе, и их отмену 

необходимо рассматривать как компетенцию региональных властей; 

финансирование указанных льгот также должно осуществляться за счет 

собственных доходных источников. При этом компетенция по установлению и 

отмене перечня льгот должна определяться федеральным законодательством, а 

сам перечень - законами субъектов Федерации о налогах. В ряде регионов 

созданы специальные экономические зоны, в которых действует особый 

льготный налоговый режим. Применение инвестиционного налогового 

кредитования позволяет субъектам Федерации влиять на экономическое и 

социальное развитие региона. Региональные власти заинтересованы в 

предложении привлекательных налоговых условий для потенциальных 

инвесторов, так как это связано с созданием новых рабочих мест и расширением 

источников налоговых поступлений в местный бюджет, что положительно будет 

сказываться на социальной обеспеченности граждан.  

При этом необходимо предусмотреть обоснованность налоговых ставок и 
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методов, применяемых при расчёте налогов и сборов; соблюдение всеми 

хозяйствующими субъектами налоговой дисциплины; отсутствие в регионах 

административных барьеров, затрудняющих ведение хозяйственной 

деятельности налогоплательщиками; наличие институтов и инструментов, 

предоставляющих хозяйствующим субъектам налоговые «каникулы», 

беспроцентные кредиты, финансируемые за счёт специальных фондов, 

создаваемых бюджетами различных уровней. 

Стимулирование экономической активности должно привести, с одной 

стороны, к росту налоговых доходов бюджета, с другой - к увеличению объема 

негосударственных инвестиций, что позволит решить ряд социально-

экономических задач, стоящих перед регионом. Также целесообразно перенести  

многие центры власти в регионы по опыту США, Германии и других стран, где 

экономические центры не совпадают с политическими, крупные корпорации 

регистрируются вдали от столиц, а сами столицы нередко переносятся из 

крупнейших городов в центр страны [7, c. 45]. 

Таким образом, проблема построения справедливых межбюджетных  

отношений является одной из наиболее актуальных как в научном, так и 

прикладном аспектах. У экономической науки в настоящее время нет 

однозначных критериев о целесообразном уровне децентрализации бюджетной  

системы государства. Построение межбюджетных отношений должно 

основываться на принципе единства выравнивания и стимулирования, принципе 

зависимости размера стимулирования от производственных показателей 

региона. Для существенного улучшения предпринимательского и 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации необходимо 

продолжение реформы  межбюджетных  отношений. 
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Секция: «Машиностроение» 

Конкуренция на рынке предъявляет все более жесткие требования к срокам 

и стоимости выпускаемых изделий. Проведение конструкторских и проектных 

работ, нацеленных на создание качественной, конкурентоспособной продукции, 

связано с подготовкой точных математических моделей, а также с выполнением  

огромного объема математических расчетов, необходимых для инженерного  

анализа конструкций. Основной путь повышения конкурентоспособности  

связан с резким сокращением сроков создания моделей и ускорением расчетов 

математических параметров на всех этапах разработки продукции. Таким  

образом, применение высокопроизводительных систем автоматизированного  

проектирования, технологической подготовки производства и инженерного  

анализа (CAD/CAM/CAE-систем) стало ключевым элементом бизнеса 

предприятия, работающего на современном рынке. 

Автоматизированные системы (АС) представляют широкий класс 

программного обеспечения, используемого машиностроительными 

предприятиями для автоматизации их работ. 

На первом этапе (до конца 70-х годов) был получен ряд научно-

практических результатов, доказавших принципиальную возможность 

автоматизированного проектирования сложных промышленных изделий. 

Возможности систем на первом этапе в значительной мере определялись 

характеристиками имеющихся в то время графических аппаратных средств. На  

втором этапе (80-е годы) появились и начали использоваться графические  

рабочие станции или автоматизированные рабочие места на компьютерах. Тем  

самым были созданы предпосылки для создания CAD/CAM/CAE-систем более 

широкого применения.  

Сегодняшний этап развития АС характеризуется необходимостью 

интеграции систем различного целевого назначения: Computer-aided design 
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(CAD), Сomputer-aided manufacturing (CAM), Сomputer-aided engineering (CAE), 

Product Data Management (PDM) и с другими средствами информационной 

поддержки изделий.  

Развитие программного обеспечения определялось не только 

возможностями аппаратных средств, но и характеристиками самих программ. 

Оно должно было быть инвариантным по отношению к используемым 

аппаратным средствам. Поэтому значительное внимание с 70-х годов уделяется 

вопросам стандартизации программ. Стандартизация на программу затрагивает 

не только функциональное описание и унификацию основных операций, но и 

описание геометрических моделей для обмена данными между различными 

системами на различных этапах жизненного цикла промышленной продукции.  

Первоочередной задачей является полная автоматизация конструкторско-

технологической подготовки производства, потому что эта фаза связывает 

конструирование, проектирование и производство. Именно подготовка 

производства стала основным препятствие. Основные усилия исследователей 

были направлены на создание систем автоматизированной подготовки 

производства, которые должны были пытаться обеспечить взаимодействие 

инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков и инженеров-

технологов на пути к интеграции CAD и АСТПП. 

Автоматизированная система технологической подготовки производства 

(АСТПП) - это система ТПП, основу организации которой составляет системное 

применение средств автоматизации инженерно-технических работ, 

обеспечивающее оптимальное взаимодействие людей, машинных программ и 

технических средств автоматизации при выполнении функций ТПП. Целью 

создания АСТПП является совершенствование ТПП на базе математических 

методов, оптимизации процессов проектирования и управления с применением 

современных средств вычислительной и организационной техники. 

Результаты исследования, анализа в области автоматизации подготовки 

производства позволяет сделать вывод, что развитие интегрированных систем 

напрямую зависит от ассоциативности связи между геометрической моделью и 

технологическим процессом. 

Наиболее распространёнными методами реализации интеграции программ 

[1-3] являются: 

- обмен на основе файлов; 

- общая база данных; 

- удаленный вызов процедур.  

В этом списке нет прямого обмена данными между базами данных  

приложений или объектные адаптеры (Wrappers): методы ближе не к интеграции 

приложений, а к перемещению данных. С точки зрения интеграции приложений 
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важна возможность в процессе обмена данными выполнять какую-то  

содержательную  обработку, дополнение.   

Обмен на основе файлов 

Обмен на основе файлов, пожалуй, самый распространенный подход к 

организации взаимодействия. Это связано с относительной простотой 

реализации, а также существованием стандартных (или «почти» стандартных) 

форматов обмена. Но у этого подхода есть и недостатки: если необходимо 

оперировать сложными структурами, то простые форматы обмена уже не 

пригодны. Возникающие в таких случаях специализированные форматы файлов 

должны «понимать» взаимодействующие системы, что ведет к жесткой 

зависимости систем друг от друга. Этот недостаток обычно преодолевают 

всевозможными утилитами конвертации данных. Кроме того, обычно обмен 

файлами подразумевает участие человека – кто-то должен выгрузить файл, 

скопировать его на другой компьютер, загрузить. Однако если интегрируемые  

методом обмена файлами системы имеют возможность автоматической  

загрузки/выгрузки (например, по расписанию), то данный подход позволяет 

построить полностью автоматизированное решение, которое вследствие своей 

простоты обладает высокой надежностью и пропускной способностью. 

Общая база данных  

Данный подход концептуально очень прост: несколько информационных  

систем или приложений используют одну базу данных. Главный его   
недостаток – связь между интегрированными приложениями настолько тесная, 

что иногда невозможно заметить границу между ними (обычно так  

интегрируются  продукты одного производителя). Примером   такого   подхода   
могут   служить PLM-системы, основанные на использовании интегрированных 

моделей данных об изделии и бизнес-процессов предприятия. Основой PLM 

является система управления данными об изделии, предназначенная для 

хранения и управления данными. 
Однако слишком тесная связь превращает конгломерат интегрированных 

приложений в монолит, в «суперсистему», отдельные части которой с трудом 

поддаются самостоятельной кастомизации. Также к недостаткам относят: 

- изменения структуры базы данных требует согласования со всеми 

использующими её приложениями; 

- низкий уровень абстракции. Приложения работают не с логическими 

объектами, а с конкретными полями и записями. 

- совместное использование базы данных требует большого запаса 

производительности, так как различные приложения создают различную 

нагрузку на сервер и договориться о правила совместного доступа очень сложно. 

Например, пока фоновый процесс формирует отчет, остальные пользователи 
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сталкиваются с существенным увеличением времени отклика своих приложений. 

Удаленный вызов процедур (RPC) 

Под термином «удаленный вызов процедур» понимают класс технологий, 

которые позволяют компьютерным программам вызывать функции или 

процедуры в другом адресном пространстве.  

Согласно [2, 3], наибольшая эффективность использования метода 

удалённого вызова процедур достигается в тех приложениях, в которых 

существует интерактивная связь между удалёнными компонентами с небольшим 

временем ответов и относительно малым количеством передаваемых данных. 

В настоящее время выделяют следующие наиболее  распространенные  

технологии реализации метода удаленный вызов процедур в рамках систем 

обмена сообщениями:  

- компонентная объектная модель Component Object Model (COM),  

разработанная корпорацией Microsoft;  

- общая архитектура брокеров объектных запросов Common Object Request 

Broker Architecture (CORBA);  

- веб-сервисы, в том числе, ESB и SOAP. 

Основным недостатком RPC является невозможность интегрирования этого 

механизма с существующими приложениями. 

Из приведенного описания видно, что для интеграции уже существующего 

программного обеспечения удобнее всего использовать обмен на основе файлов.  

Современную АСТПП можно рассматривать как единый программно-

аппаратный комплекс на базе вычислительной техники, предназначенный для 

выполнения функций ТПП. Разработку АСТПП осуществляют на уровне 

предприятия. 

В АСТПП технологу из «Подсистемы Геометрический анализатор» уже 

приходит конструкторско-технологическая модель детали, содержащая в себе 

геометрическую информацию и все необходимые технологические требования в 

формате воспринимаемом АСТПП.  

Данный подход позволяет провести исследование напряженного состояния 

модели детали, качественно и количественно оценить возможные места 

(сечения, поверхности) возникновения и развития повреждений деталей. 

Применение этой информации позволяет существенно оптимизировать 

технологию производства штампованных заготовок, а именно: вносить 

необходимые корректировки в схему технологического процесса и в геометрию 

гравюры штамповой оснастки технологических переходов на стадии ее 

проектирования.  
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Рис. 1 Функциональная схема интегрированного проектирования технологии 

штамповки 
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Секция: «Материаловедение»

Бетон относится к искусственным каменным строительным материалам, 

полученным посредством формования и затвердения бетонной смеси. Этот 

материал использовался еще во времена существования античных цивилизаций. 

Из бетона были возведены галереи египетского лабиринта, возраст которого 

превышает 5000 лет, часть Великой Китайской стены, множество зданий и 

храмов Древнего Рима. Возраст этих сооружений свидетельствует о том, что 

бетон один из прочнейших строительных материалов. На протяжении всего 

своего существования бетон не сдает своих позиций и остается востребованным 

материалом до сих пор. 

При изготовлении бетонных смесей используются вяжущие вещества, 

заполнители и вода. Вяжущими веществами могут быть цемент, битум и прочие 

вещества. Заполнителями служат различные фракции песка, гравия, щебня, 

шлаков и так далее, а так же дополнительные  добавки, обладающие 

противозамерзающими (увеличивающими время затвердевания смеси на морозе) 

и пластифицирующими свойствами. 

Различают следующие классификации бетонов: по средней плотности, по 

виду вяжущего вещества и по назначению. 

По средней плотности бетоны подразделяют на особо тяжёлые (плотность 

свыше 2500 кг/м³); тяжёлые (плотность 2200—2500 кг/м³); облегчённые 

(плотность 1800—2200 кг/м³); легкие (плотность 500—1800 кг/м³) и особо 

лёгкие (плотность менее 500 кг/м³) бетоны. 

Особо тяжелые бетоны имеют в своей основе тяжелые заполнители: 

стальные опилки, железные руды (лимонитовые, магнетитовые бетоны), барит 

(баритовый бетон), стружку (сталебетон) или плотные заполнители из горных 

пород (гранит, диабаз, известняк). Облегченные бетоны готовят на щебне из 

горных пород. Легкие бетоны готовят из пористых заполнителей (аглопорит, 
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пемза, вспученный шлак, керамзит, туф). Особо легкие бетоны получают в 

результате вспучивания вяжущего вещества с использованием тонко 

перемолотой добавки и воды. Данным способом получают ячеистые бетоны 

(гозобетон и пенобетон). К особо легким бетонам также относят и 

крупнопористые бетоны на легких заполнителях.  

По типу вяжущего вещества бетон подразделяется на цементный,

шлакощелочной, гипсовый, полимерцементный, силикатный, специальный, 

асфальтобетон и тому подобное.  

Основанием при производстве цементного бетона является портландцемент 

и его разновидности. Это самый распространенный вид бетона в строительной 

сфере. Для приготовления такого бетона могут использоваться пуццолановый 

цемент, глиноземистый цемент, шлакопортландцемент, напрягающий цемент, 

безусадочный цемент, а также белые и цветные цементы. Шлакощелочной бетон 

создается из размолотых шлаков с использованием щелочных растворов.  

Гипсовый бетон готовят на гипсовой основе и используют для создания 

внутренних перегородок, потолков и отделочных элементов. Особой 

влагостойкостью обладает гипсоцементная пуццолановая смесь, применяемая в 

помещениях с высокой влажностью. Полимерцементный бетон основан на 

латексных и водорастворимых смолах и цементе.  

Силикатные бетоны изготавливаются из извести, но в наше время данный 

состав почти не используется. Специальные бетоны изготавливают с 

использованием шлакового, стеклощелочного вяжущего вещества, а также 

жидкого стекла. Это позволяет создавать бетоны, которые обладают 

специальными свойствами, например кислотоупорными, огнеупорными и так 

далее. Последняя разновидность в этой классификации бетонов асфальтобетон. 

Это густая смесь, которая состоит из битума, песка, щебня и минерального 

порошка.  

Классификация бетонов по назначению: обычный бетон, гидротехнический 

бетон, быстротвердеющий бетон, высокопрочный бетон, специальные бетоны, 

особо прочные, морозоустойчивые составы бетона, монолитный бетон. 

Обычный бетон используют при строительных работах: заливка 

фундаментов, изготовление железобетонных конструкций, плит перекрытий и 

других частей сооружений. Гидротехнический бетон применяют при 

строительстве мостов, дамб, гидротехнических сооружений, облицовки каналов 

и тому подобное. Подвергаясь постоянным нагрузкам и воздействию воды, такой 

бетон должен обладать повышенной прочностью, морозостойкостью и 

водонепроницаемостью. 

Быстротвердеющий бетон предназначен для производства железобетонных 

конструкций и изделий, изготавливаемых на заводах ЖБИ (железобетонных 
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изделий). Быстрое застывание бетона обеспечивают специальные добавки и 

тепловая обработка. Высокопрочный бетон получают из цемента высоких марок, 

особо прочного щебня и промытого песка. Для укладки такой смеси применяют 

вибраторы. В такие бетоны добавляют также суперпластификаторы и они так же, 

как правило, изготовляются в заводских условиях. 

Специальные бетоны обладают особыми свойствами, такими как 

огнеупорность, кислотоупорность, защита от радиации и так далее. Для 

дорожных и аэродромных покрытий применяют особо прочные, 

морозоустойчивые составы. В этих случаях можно применять лишь гранитный 

щебень. При устройстве взлетно-посадочных полос аэродромов используют 

асфальтобетон, основой которого являются битум и тонкомолотые минеральные 

порошки. Монолитный бетон – это бетон с высокой пластичностью, который 

производится с использованием большого количества воды, водоудерживающих 

добавок или пластификаторов. Его применяют на строительных площадках при 

заливке монолитных конструкций без применения вибратора. 

В заключение можно сказать, что без такого материала, как бетон не 

обходится ни одно современное строительство. Он используется почти на всех 

стадиях строительного производства. Новые здания и сооружения возводятся 

непрерывно, поэтому всегда необходимы такие строительные материалы, как 

бетон. И именно этим объясняются высокие требования застройщиков к 

качеству бетонных материалов и многообразие форм и видов этих материалов. 
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Секция: «История» 

На Россию, как на духовную наследницу Византии, с давних времен 

возложена тяжелая миссия – сохранение Православия. Выполнение этой задачи 

было возможным до 1917 года, когда власть резко развернуло общество к 

атеизму. Вплоть до этого момента в русском государстве складывались особые 

отношения политической и религиозной сферы. Во все времена духовным 

центром народа была церковь – воспитательница благодетели и блюстительница 

морали. Государство, особенно на ранних этапах развития, очень зависело от 

церкви, поэтому крайне редко вмешивалось в духовную жизнь народа. 

На протяжении большей половины XX века, русская церковь буквально 

истреблялась, поэтому сейчас она уже не имеет былого влияния на общество и 

более не способна направлять его духовную жизнь. На фоне этого актуальной 

становится проблема воспитания в подрастающем поколении светлых качеств 

души и помощи в обретении ими духовно-нравственных ценностей.  

В 1814 году, в годовщину дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского, в стенах основанной им Лавры, начала свою деятельность 

Московская Духовная Академия. В 1892 г., семьдесят восемь лет спустя, в ее 

торжественном собрании профессор Голубинский произнес речь [1], 

посвященную пятисотлетию со дня кончины Преподобного Сергия, в которой он 

затронул вопрос значения игумена в истории русского монашества. Сергий 

Радонежский внес огромный вклад в возрождение строгого монашества. Дело в 

том, что вместе с христианством Русь переняла от греков монашество «не 

совершенно строгое». Но спустя некоторое время, Преподобный Феодосий, один 

из основателей Киево-Печерской Лавры, явился основоположником русского 

строгого монашества. Оно не могло существовать без общежития, а монахам 

запрещалось иметь какую-либо частную собственность. Святой Иоанн Златоуст 

писал о современных ему монастырях: «там не говорят: это мое, это твое; оттуда 
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изгнаны слова сии, служащие причиною бесчисленного множества распрей». 

Однако с течением времени строгое монашество снова уступило монашеству не 

совершенно строгому. В связи с этим на Руси начали появляться особножитные 

монастыри, в которых монахи имели собственность, практически не участвовали 

в общих монастырских трудах и молитвах, и принимали постриг не с благими 

намерениями, но из корыстных побуждений, чтобы от чтимого одеяния 

принимать славу благочестия. 

Преподобный Сергий был «ревнитель истинного монашества». Однако 

достоверно известно, что свой монастырь он сначала устроил особножитным и 

ввел в нем общежитие спустя некоторое время. Преподобный понимал, что эта 

реформа нуждалась в постепенном осуществлении. Он желал ввести в своем 

монастыре общежитие с одобрявшей его намерение, грамотой патриарха 

Константинопольского в руках. Ведь будучи 26-летним юношей, Сергий не имел 

еще достаточного авторитета и значения, чтобы обращаться к высшей церковной 

власти за требуемым одобрением.   

Преподобный Сергий посвятил всего себя нравственному воспитанию 

народа. Созданное им дружное братство, производило глубокое назидательное 

впечатление на мирян. Своей деятельностью он незаметно перестраивал 

нравственный строй души оскудевшего от вековых бедствий русского человека и 

пробуждал в нем потребность в духовном росте, что и стало началом 

возрождения народа. Такого мнения придерживается академик В.О. Ключевский 

[2].   

Судя по сохранившимся источникам [3], 500-летие со дня кончины 

Преподобного Сергия отмечалось грандиозно. 21 сентября 1892 года в 7:00, в 

Москве, у главного Успенского собора началась подготовка к крестному ходу в 

Троице-Сергиеву Лавру. Процессия, движение которой началось примерно 

полтора часа спустя, растянулась по всей Красной площади, и по мере 

продвижения по Москве, в нее вливались новые участники. В Малых Мытищах, 

Пушкине и Воздвиженском крестный ход остановился на ночлег. Утром он 

продолжил свой путь к Лавре и вскоре к нему присоединились крестные ходы из 

Владимира, Суздаля, Коврова и других подмосковных городов. 

С 1917 года Русская Православная Церковь подвергалась жестоким 

гонениям: повсеместно учинялись расправы над священнослужителями, 

уничтожались православные святыни. Строить «новый мир» хотели на руинах.  

Но уже к середине XX века, Православие начинает свою реабилитацию. 

Этот процесс становится особенно актуальным в годы Великой Отечественной 

войны. Ярким примером может служить очерк юбилейного 1944 года 

«Преподобный Сергий Радонежский» [6], в котором повествуется о 

«деятельности Преподобного Сергия как русского патриота» и явно 
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прослеживаются связи событий военного времени и деяний святого игумена. 

В 1990 году начинаются приготовления к юбилейному 1992 году и в свет 

выходит брошюра «Сергий Радонежский: к предстоящему юбилею», 

составленная Стручевой М.А. [5]. Собой она являет каталог книжно-

иллюстративной выставки, проводимой в Государственной публичной 

исторической библиотеке РСФСР и посвященной личности, жизни и 

деятельности Преподобного Сергия. Судя по каталогу, экспозиция освещала 

многие вехи его жизни: от основания Троицкого Монастыря до служения делу 

единения и духовного возрождения Родины, а так же его труды на благо Русской 

Церкви. На выставке были широко представлены работы дореволюционных и 

советских историков, деятелей Русской Церкви, агиографическая литература, 

среди которой было немало изданий из фондов отдела редкой книги.  

В 1991 году к 600-летию преставления Преподобного Сергия Радонежского 

на страницах «Журнала Московской Патриархии» появляется статья Анатолия 

Лещинского, в которой он описывает Троице-Сергиеву Лавру, рассуждает о 

месте религии в жизни современников, о личности Сергия Радонежского и берет 

интервью у насельника Лавры, архимандрита Панкратия. «Нельзя смешивать 

почитание памяти Преподобного Сергия Церковью с памятью о нем в 

современном обществе» – утверждает архимандрит. – «Православный русский 

человек не только не забыл Преподобного Сергия, но <…> он просит 

Преподобного Сергия не забывать его» [3]. По мнению архимандрита, многие 

его современники, далеки от Православия: большинство, впервые входящих в 

Лавру, не знают зачастую ничего о Преподобном Сергии, кроме имени, «которое 

они даже не умеют верно произнести». Со времен падения влияния Русской 

Православной Церкви выросли поколения людей, изучавших историю по 

учебникам, в которых если и упоминались выдающиеся религиозные деятели, то 

лишь как «реакционеры и мракобесы». Поэтому к концу XX века общество 

столкнулось с проблемой забвения, умолчания, искажения реалий исторического 

пути и положения Церкви. И все же Сергий Радонежский принадлежит не только 

истории. Преподобный сумел наиболее полно воплотить чаяния русского 

человека: созидание Святой Руси, вне которой разрушается великая Россия; 

умиротворение и объединение людей на духовных началах; уравновешенность, 

равномерность созерцательного и деятельного аскетического пути; смирение и 

милостивость. Поэтому праздник Преподобного Сергия – это в первую очередь 

«общерусское торжество, общерусский дар Богу». 

В 1993 году со 2 по 5 октября в Даниловском монастыре, в Москве 

состоялась международная научная конференция «Преподобный Сергий 

Радонежский и традиции русской духовности», приуроченная к 600-летию со 

дня преставления Преподобного Сергия [4]. Ее организаторами стали Русская 
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Православная Церковь, Российская Академия Наук и министерство культуры 

РФ. В ее работе приняли участие представители сферы и духовной, и научной. 

Среди участников было немало гостей из Франции, Германии, Италии и США. 

Сергиевский юбилей стал по-настоящему первым юбилеем такого масштаба, 

отмечаемым после падения идеологических запретов и ограничений, 

вынуждавших исследователей клеймить и обличать Церковь по любому поводу. 

В ряде докладов, представленных на конференции, рассматривались сложные 

вопросы, связанные с политической ситуацией и борьбой за русскую 

митрополичью кафедру в 1970–1980-е годы XIV века и с отношением к ней 

Преподобного Сергия. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питрим в 

своем выступлении отметил, что имя Преподобного Сергия создало целую эпоху 

русской жизни: «от него как бы исходит некий луч, в сиянии которого мы 

рассматриваем происходящие события, его имя служит критерием как для 

оценки этих событий, так и для самоизмерения и самооценки» 

Юбилейные торжества, проводившиеся в XIX веке, сильно отличаются от 

празднеств века XX. Сразу заметен светский характер мероприятий, проводимых 

в эпоху СССР. Нет широкого разгула народных масс, характерного для торжеств 

XIX века, наблюдается тенденция к потере общерусского статуса и 

национального характера праздников. Лишь после развала Советского Союза 

начинается процесс возрождения Русской Православной культуры, сердцем 

которой по праву можно считать Преподобного Сергия. Но главное, к чему 

обращается каждый автор и каждый человек, с трепетом вспоминающий 

Преподобного игумена Радонежского, – это великое, святое дело единения 

русского национального духа, которому Сергий посвятил большую часть своей 

славной праведной жизни.   
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С 2008/2009 учебного года в высших учебных заведениях Республики 

Беларусь реализуются образовательные стандарты нового поколения, главной 

особенностью которых является компетентностный подход. В этих стандартах в 

качестве целей и результатов подготовки выпускника вуза заложены 

академические, социально-личностные и профессиональные компетенции. 

Важнейшим компонентом профессиональной компетентности являются 

профессиональные знания, которые воплощают в себе не только совокупность 

данных, но и усвоенные способы деятельности. Поэтому в подготовке 

специалиста главным является не только приобретение знаний и навыков, но и 

формирование умений их применения в ситуации выбора решения 

профессионально-направленных задач на основе рефлексии. Математическая 

подготовка студентов фармацевтических специальностей является той важной 

образовательной составляющей, которая служит базисом формирования 

компетентного специалиста. 

Для фармацевтических факультетов медицинских вузов Республики 

Беларусь разработан стандарт по специальности «Фармация», в котором 

требования к компетенциям выпускников медицинских вузов в области 

математики (в частности, медицинской статистики) сформулированы с упором 

на те знания и умения, которые в наибольшей степени связаны с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. В общих требованиях 

образовательного стандарта к умениям специалиста с квалификацией 

«провизор» относятся, например, умения производить статистическую 

обработку результатов исследований, определять факторы, влияющие на полноту 

и точность математического описания исследуемых процессов, достоверность 

полученных оценок и сделанных выводов, а также умения использовать 

математические методы для решения профессиональных задач. К таким задачам 
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относятся, в частности, задачи изготовления лекарственных средств, 

биологически активных добавок к пище, задачи оценки конкурентоспособности 

и экономической эффективности разрабатываемых медицинских препаратов и 

другие [1]. Изучение курса «Основы медицинской статистики» в комплексе с 

другими фундаментальными дисциплинами призвано обеспечить должную 

теоретическую и практическую подготовку, необходимую для успешного 

усвоения специальных дисциплин. В связи с этим, современный курс 

математики «Основы медицинской статистики» включен в качестве 

необходимого компонента в цикл естественнонаучных дисциплин, 

преподаваемых на фармацевтических факультетах медицинских вузов.  

Реализацию математической подготовки студентов фармацевтических 

факультетов по новым образовательным стандартам мы начали с модернизации 

разработанной нами ранее системы обучения студентов. Возникла 

необходимость адаптации емкого, профессионально значимого учебного 

материала по медицинской статистике к изменившемуся в сторону уменьшения 

часов учебному плану. Принципиальное значение для модернизации курса 

«Основы медицинской статистики» и методики его изучения приобрели 

выделенные и обоснованные нами исходные научно-теоретические основы, как 

ориентиры для определения стратегии и методических преобразований. 

Одним из основных требований структурирования содержания обучения 

основам медицинской статистики студентов фармацевтических факультетов 

медицинских университетов должно быть требование целесообразности 

включения прикладных аспектов в содержание обучения математике 

студентов-медиков. Это согласуется с понятием организационно-методических 

связей, данным В.Г. Скатецким: «Организационно-методическими связями 

преподавания математики с изучением специальных дисциплин … будем 

называть функционирующую структуру, состоящую из совокупности действий, 

направленных на выявление и на включение в общий курс математики таких 

математических и специальных объектов, которые эффективно используются в 

дидактическом процессе» [2, с. 68]. Это положение согласуется с 

интеллецентрической концепцией С.И. Архангельского, согласно которой 

содержание обучения в вузе должно иметь наряду с фундаментальной и 

прикладную составляющую [3].  

Требование целесообразности включения прикладных аспектов в 

содержание обучения медицинской статистике непосредственно перекликается с 

гуманитаризацией математической подготовки. Математика (в том числе и 

статистика) как предмет не должна быть обезличенной для обучаемого, 

поскольку самые благородные цели обучения, которые не стали личными целями 

студента, не будут достигнуты. Оправдано лишь такое построение учебного 
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материала, которое существенно учитывает внутренние образовательные 

потребности студентов и вызывает у них интерес. Однако, согласно 

исследованиям психологов, опора на интерес в студенческом возрасте является 

недостаточной для поддержания мотивации обучения.  

Требование гуманитаризации содержания математической подготовки 

выражается в: 

а) актуализации преемственных связей математических знаний, 

выраженных в опоре нового знания на имеющееся, посредством их 

функционально-структурных взаимосвязей; 

б) диалектическом соотношении абсолютности и относительности научных 

истин: рассмотрении круга явлений медико-биологического характера, 

математические трактовки и модели которых справедливы лишь для 

определенных условий, за пределами которых они могут не иметь места; 

в) выявлении значимости и особенностей использования символьного языка 

математики, свободное владение которым напрямую связано с логикой 

рассуждений, умением адекватно понять и выразить содержащуюся в том или 

ином предложении информацию, является универсальным инструментом 

моделирования, описания и прогнозирования реальных процессов, и выступает 

предпосылкой творческого отношения к учению [4]; 

г) чередовании дедуктивных математических конструкций с решением 

профессионально-направленных задач. 

В курсе медицинской статистики многие задания предполагают обобщение. 

Деятельность фармацевтов и провизоров в историческом ретроспективном 

аспекте в значительной степени связана с эмпирическими обобщениями 

определенной практической деятельности. Эти эмпирические обобщения 

зачастую не имели строгих математических обоснований и доказательств. В то 

же время, дедуктивно-абстрактный и формализованный стиль изложения 

математических положений без установления их взаимосвязи с практическим 

опытом и профессионально-ориентированными задачами не способствует 

развитию мотивации обучения и изучению математических конструкций.    

Гуманитаризация математического образования означает, в частности, 

включение в его содержание историко-познавательного материала о 

математических открытиях и открытиях на основе математики. Например, при 

изучении корреляционного анализа студентов знакомят с историей 

возникновения теории корреляции:  

«Исторически теорию корреляции в биологии стали применять раньше, 

чем в других областях естествознания. Французский биолог Ж. Кювье в 1800-

1805 годах в «Лекциях по сравнительной анатомии» сформулировал известный 

принцип биологической корреляции: любая часть организма непременно 
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согласована с другими частями, следовательно, по одному органу можно судить 

о целом организме. В 1899 году англичанин К. Пирсон – создатель 

математической теории корреляции – вывел формулу, связывающую рост 

современного человека с длиной его бедра. Используя эту формулу, по длине 

ископаемого бедра Пирсон определил рост доисторического человека…» [5, с. 

187] 

Необходимо отметить, что на протяжении изучения всего курса «Основы 

медицинской статистики» внимание студентов постоянно акцентируется на роли 

математики и ее практическом применении в медицине и фармации.  

Мотивирующим фактором в изучении математики (в частности, медицинской 

статистики), как показывают результаты наблюдений и опросов студентов-медиков, 

является ценностное представление о ее профессиональной значимости. На начальном 

этапе мотивации введения математических понятий достаточно включать в 

содержание обучения в назывном порядке факты, отражающие связь изучаемых 

математических понятий с процессами и явлениями, изучаемыми профильными 

дисциплинами.   

Исходя из особенностей курса «Основы медицинской статистики», в 

частности из того, что в содержании обучения акцент сделан на исследовании 

количественных, а не качественных характеристиках медико-биологических 

явлений и процессов можно выделить требование взаимосвязи инвариантного и 

вариативного компонентов содержания обучения математике, выражающееся 

в том, что в медицинском университ ет е, к вариат ивному компонент у 

содержания курса медицинской статистики можно отнести темы, связанные с 

изучением непараметрических статистических критериев проверки гипотез. Это 

соответствует положениям контекстного подхода, открытости математического 

образования, а также согласуется с требованием целесообразности включения 

прикладных аспектов в содержание обучения математике студентов-медиков, 

имеет разную степень изучения дедуктивных математических построений, 

включенных в содержание обучения, но рассматривающихся на занятии с учетом 

уровня знаний и мотивации студентов.  

Рассмотренные требования регулируют процесс отбора и структурирования 

учебного материала, а также последовательность его изложения. Такая регуляция 

осуществляется на двух уровнях: во-первых, в номенклатуре разделов на общем 

уровне конструирования программ, во-вторых, при включении вопросов, 

касающихся приложений изучаемого математического материала к решению 

задач соответствующей специальности, на этапе детализации программы и на 

этапе методической обработки учебного материала.   

Выявление роли изучаемых математических объектов в решении задач, 

которые изучаются профессиональными дисциплинами, выступает средством 
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реализации познавательной и проблемно-ориентированной составляющих 

учебного процесса, если осуществляется постепенно, дозированно, посредством 

расширения, углубления и обобщения изучаемого материала на основе 

преемственных связей. Наряду с этим, особую важность приобретает требование 

реализации преемственности в обучении математике, означающее т акое 

основоположение в процессе преподавания математических дисциплин, которое 

создает возможности продолжения математического образования вне общего 

курса математики, ориентировано на формирование интеллектуально-активного 

субъекта соответствующей социальной структуры. В частности, в медицинском 

вузе, реализация преемственности в содержании обучения основам медицинской 

статистики осуществляется как по вертикали «средняя школа – медицинский 

вуз» посредством целенаправленной актуализации внутри-дисциплинарных 

связей между математическими понятиями и объектами, так и по горизонтали 

«математика – профессионально-направленные дисциплины» – посредством 

междисциплинарных связей. Преемственность в обучении реализуется 

преимущественно при изучении таких разделов как: случайные величины, 

элементы математической статистики, элементы теории корреляции, 

статистическая проверка гипотез, дисперсионный анализ.  

Кроме основных требований к отбору и структурированию курса «Основы 

медицинской статистики» выделим наиболее важные дидактические принципы 

организации обучения математике студентов фармацевтических специальностей.  
Принцип пролонгации в обучении студентов фармацевтических факультетов 

реализуется посредством междисциплинарных связей основ медицинской 

статистики с биологической физикой (параллельных и преемственных) и 

выражается в прямом и опосредованном повторении изучаемых в математике 

методов при выполнении лабораторных работ, посвященных решению 

профессионально-ориентированных задач в курсе биофизики. Например, при 

выполнении лабораторной работы «Изучение механических колебаний с 

помощью кимографа» необходимо знать и уметь применять следующих 

математические понятия: производная функции (для определения скорости и 

ускорения гармонических колебаний);  дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами (для описания колебательных 

процессов в системе); показательная функция и ее график (для изучения закона 

изменения амплитуды затухающего колебания); натуральный логарифм (для 

вычисления логарифмического декремента затухания); тригонометрические 

функции, их свойства и графики, тригонометрические преобразования (для 

получения и исследования биений в сопряженных маятниках).  

Систематизации и упорядочиванию знаний и продуктивному 
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формированию соответствующих умений способствует принцип использования 

алгоритмов в обучении математике. Данный принцип предполагает пошаговую 

организацию математической учебной деятельности в виде алгорит мического 

оформления определенного учебного материала с целью упрощения решения 

задач. Изучение содержания курса «Основы медицинской статистики» с точки 

зрения возможности организации учебных материалов или заданий в виде 

алгоритмов позволило установить целесообразность использования 

алгоритмизации при 

- нахождении производной функции на основании общего правила 

дифференцирования; 

- вычислении определенного и неопределенного интегралов методом 

замены переменной; 

- решении дифференциальных уравнений; 

- расчете погрешностей прямых и косвенных измерений; 

- проверке статистических гипотез; 

- оценке параметров регрессии методом наименьших квадратов и др. 

Наблюдения за реальной учебной практикой показывают, что студенты любят 

алгоритмическое решение проблем, активно включаются в процесс работы, их 

деятельность активизируется.  

Недостаточная разработанность учебного и научно-методического 

обеспечения математической подготовки студентов фармацевтических 

специальностей медицинских вузов, а также неразработанность механизма 

актуализации межпредметных связей в математической подготовке провизоров 

наряду с требованием взаимосвязи инвариантного и вариативного компонентов 

содержания обучения математике позволяют  выделит ь принцип фундирования, 

предложенный В.Д. Шадриковым и Е.И. Смирновым как процесс создания 

условий для поэтапного углубления и расширения базовых знаний в 

направлении профессионализации и формирования целостной системы научных 

и методических знаний [6]. Концепция фундирования применительно к процессу 

математической подготовки студентов предполагает определение в процессе 

обучения следующих компонентов: 

- содержания уровней базового школьного учебного элемента (знания, 

умения, навыки, математические методы, идеи, алгоритмы, процедуры); 

- содержания уровней и этапов (профессионального, фундаментального и 

технологического) развертывания базового вузовского учебного элемента; 

- технологии фундирования (диагностируемое целеполагание, наглядное 

моделирование уровней глобальной структуры, локальной модельности, 

управление познавательной и творческой деятельностью студентов, блоки 

мотивации базовых учебных элементов); 
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- методической адекватности базовых школьных и вузовских 

(фундированных) учебных элементов на основе современных методологических 

концепций [6]. 

Принципиальным отличием формулируемой концепции фундирования 

является определение профессионально-ориентированной теоретической основы 

для спиралевидной схемы моделирования базовых знаний, умений и навыков 

математической подготовки студентов. Базовые знания должны выступать 

структурообразующим фактором, позволяющим отобрать теоретические 

математические знания более высокого уровня, через которые происходит 

фундирование базового знания. Другой слой фундирования должен образовать 

совершенствование и углубление практических умений, постановки 

эксперимента, исследовательского поведения студентов, проектируемых 

ориентировочной основной учебной деятельности. 

Таким образом, нами определены основные требования к 

структурированию курса медицинской статистике для стедентов 

фармацевтических факультетов: 

- целесообразность включения прикладных аспектов в содержание обучения 

математике; 

- гуманитаризация; 

- взаимосвязь инвариантного и вариативного компонентов содержания 

обучения; 

- преемственность в обучении математике. 

Для реализации взаимосвязи академических и профессиональных 

компетенций наряду с общепринятыми дидактическими принципами, нами 

используются следующие принципы обучения студентов фармацевтических 

факультетов: 

- принцип использования алгоритмов в обучении; 

- принцип пролонгации; 

- принцип фундирования.  

 

Литература: 

 

1. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-79 01 08 Фармация. 

Квалификация – Провизор: ОСВО 1-79 01 08-2013. – Минск: Министерство 

образования Республики Беларусь, печ. 2013 – III, 52, [1] с., включая обложку – 

(Образовательный стандарт Республики Беларусь).  

2. Скатецкий, В.Г. Профессиональная направленность преподавания математики: 

теоретический и практический аспекты / В.Г. Скатецкий. – Минск: БГУ, 2000. – 

160 с. 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1574034&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do


 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

86 

3. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 

основы и методы / С.И. Архангельский. – М.: Высш. шк., 1980. – 367 с. 

4. Дорофеев, Г.В. Гуманитарно ориентированное обучение математике: 

концептуальный аспект / Г.В. Дорофеев // Математика для каждого: концепция, 

программы, опыт работы / Г.В. Дорофеев; под науч. ред. Г.В. Дорофеева.– М.: 

УМЦ «Школа 2000…», 2000. – Вып.3. – 272 с. 

5. Голёнова, И.А. Высшая математика: пособие для студентов фармацевтических 

факультетов / И.А. Голёнова, И.А. Орехова.– Витебск: ВГМУ, 2013. – 314 с. 

6. Подготовка учителя математики: инновационные подходы: учеб. пособие / 

В.В. Афанасьев [и др.]; под. общ. ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Гардарики, 2002. – 

383 с. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

87 

Проблемы интерпретации классической 

музыки в современной культуре 

Горбатова Олеся Васильевна,

 АПК и ППРО, г. Москва 

Секция: «Культурология» 

Музыка в ряду искусств занимает особое место по своей специфичности. 

Как архитектура и лирическая поэзия музыка примыкает к неизобразительным 

искусствам; как театр, танец, кино музыка относится к временным искусствам, 

и, наконец, как театр, кино, танец музыка является исполнительским искусством. 

Объективно существуя в виде нотной записи, музыка нуждается в акте 

воссоздания исполнителем, его художественной интерпретации. В самой 

природе музыки заложено диалектическое единство музыкального произведения 

и исполнения.  

С одной стороны, партитура гарантирует исполнение идентичное с 

авторским, а с другой – это всего лишь схематичное воспроизведение работы 

автора. Всякое исполнение созданного композитором нотного текста является 

субъективным и представляет собой исполнительскую трактовку или 

интерпретацию.  

Термин «интерпретация» происходит от латинского слова «interpretario» – 

истолкование, разъяснение, раскрытие смысла.  

Понятие интерпретации широко рассматривается в философской, 

эстетической и искусствоведческой литературе (В.Н. Холопов, Е.Г. Гуренко, Г.И. 

Гильбурд, Н.Л. Корыхалова, А.Л Фарбштейн). Исследователи связывают его не 

только с установлением объективного значения трактуемых предметов, но и с 

выявлением их субъективного, личностного смысла. 

В культурологии итерпретация понимается как метод работы с текстами как 

знаковыми системами. Смыслополагание и считывание смыслов текста 

традиционно обозначается двумя терминами пониманием и интерпретацией. 

Понимание трактуется как искусство постижения значения знаков, 

передаваемых одним сознанием другому, а интерпретация как истолкование 

знаков и текстов, зафиксированных в письменном виде. В результате процесс 

http://www.вокабула.рф/энциклопедии/культурология-хх-век-энциклопедия/понимание
http://www.вокабула.рф/энциклопедии/культурология-хх-век-энциклопедия/искусство
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интерпретации включает выдвижение и верификацию гипотез о смыслах 

высказывания и текста в целом [4, с. 112].  

В широком философском смысле категория интерпретации находится в ряду 

таких гносеологических категорий, как восприятие, отражение, объяснение и 

понимание. 

В области музыкального искусства интерпретацией называют вариантную 

множественность индивидуального прочтения и воспроизведения музыкального 

произведения, раскрывающую его идейно-образное содержание, новые смыслы 

[3, с.148] 

Изначально слово «интерпретация», появившееся в русском языке, и его 

европейские аналоги («interpretation» в английском, «interpretation» во 

французском, «Auslegung» в немецком и др.) не имели вообще никакого 

отношения к музыке. 

Во времена Баха, Моцарта, Шопена или Шуберта, например, никто не 

спорил о том, как правильно трактовать музыкальное произведение. В то время 

композиторы, как правило, сами исполняли свои сочинения. Развитие 

интерпретации как самостоятельного искусства стало возможным в начале 19 

века, после популяризации концертной деятельности и появления нового типа 

музыканта-интерпретатора – исполнителя произведений других композиторов. 

Также появились и традиции авторского исполнительства. Такими музыкантами-

интерпретаторами были Ф. Лист, А.Г. Рубинштейн, С.В. Рахманинов [6, с. 28]. 

Содержание музыки составляют художественно-интонационные образы. 

Результат исполнения - перевод его в качественно новое состояние – 

исполнительский художественный образ, который характеризуется единством 

общего и индивидуального, объективного и субъективного, рационального и 

эмоционального, единством содержания и формы.  

Исполнитель с одной стороны раскрывает замысел автора на основе его 

стиля, жанровых особенностей, эмоционального содержания а с другой – 

выражает свои собственные эмоции и чувства.  В данном случае проявляется 

прямая связь между личностью автора и личностью исполнителя, а 

интерпретация произведения выступает диалогом композитора и исполнителя, 

исполнителя и слушателя. Личность режиссера, исполнителя, слушателя, 

зрителя вступает в диалог с произведением искусства посредством воображения, 

индивидуальной оценки, образного мышления, но постигает его посредством 

интерпретации. 

Интерпретация предполагает индивидуальный подход к исполняемой 

музыке, и в этом случае происходит воспроизведение замыслов композитора 

через призму индивидуальности исполнителя, через его внутреннюю свободу [6, 

с. 29 ]. 
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Свобода интерпретации имеет прямую зависимость от традиций, 

сложившихся в данной культуре. И одним из важнейших моментов на пути к 

правильной трактовке произведения и, соответственно, созданию правильного 

художественного образа является правильное понимание своеобразия времени 

(эпохи), когда оно было написано. 

Композиторы воплощают в музыке разные идеалы, отражают свойственные 

тому или иному периоду стороны жизни, национальные особенности жизни, 

философские взгляды, образы, тексты, смыслы.  

Известный философ Бахтин М.М. писал, что смысл (образа или символа) 

можно раскрыть и прокомментировать только с помощью другого (изоморфного) 

смысла (символа или образа), что растворить его в понятиях невозможно. Он 

считал, что интерпретация смыслов не может быть научной, но она глубоко 

познавательна, так как может непосредственно послужить практике, имеющей 

дело с вещами.  Ученым были выделены три основных принципа: понимание, 

осмысление и интерпретация текста, а также категории «текст» и «контекст». В 

силу этого текстом является любой культурный феномен: научный факт, 

историческая ситуация, жизненная проблема, социальные явления, произведения 

искусства, сам человек в каждом его проявлении [1, с.130]. 

В отношении становления смысла М.М. Бахтин стоит на позиции 

диалогизма творческого смыслопорождения и участия в этом процессе двух 

различающихся личностных сознаний, которые могут существовать как в рамках 

одного культурноисторического слоя, так и быть представителями разных 

культур и исторических эпох. 

В результате музыкальное произведение являясь произведением искусства 

выступает культурным феноменом своей эпохи и несет художественную 

информацию своего времени. 

Музыкальное произведение есть диалектическое единство идеального и 

материального. Впечатления действительности, прошедшие сквозь призму 

творческой личности композитора, воплощаются в произведении – 

материальном объекте, доступном восприятию субъекта. 

Художественная информация, «закодированная» в нем, расшифровывается и 

вновь приобретает идеальную форму в сознании воспринимающего. Так 

складывается система художественной коммуникации: автор – произведение – 

потребитель. 

Музыкальное произведение существует в трех онтологических (бытийных) 

состояниях или формах – потенциальной («возможной»), актуальной и 

виртуальной. Из этих трех форм генетически первична потенциальная, 

закрепляемая в нотной записи. Фиксация в нотном тексте входит как 

обязательный признак в определение самого понятия «музыкальное 
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произведение». Потенциальная форма это «бытие-возможность» и существует в 

нотной записи, в памяти композитора, в двигательных навыках исполнителя [2, 

с.77]. 

Произведение «актуализируется» в ряде исполнений и предстает в 

актуальной форме в виде вариантного множества. Виртуальная форма образуется 

с момента закрепления произведения в общественном сознании. В ее создании 

принимают участие все участники художественной коммуникации – 

исполнители, слушатели, музыкальные критики, музыковеды. Наличие 

актуальной и виртуальной форм позволяет характеризировать существование 

музыкального произведения как прерывно-непрерывное. Прерывным оно 

выступает в актуальной форме (множество отдельных исполнений), 

непрерывным – как виртуально данное. Обе формы образуют диалектическое 

единство.  

Несмотря на различия исполнительских и слушательских интерпретаций, 

созданные композитором музыкальные произведения существуют как нечто 

определенное, постоянное, и не только как материальный объект, но и в 

сознании людей (единство идеального и материального).  

Музыкальное произведение по-разному воспринимается людьми и 

различными социальными группами в обществе, не говоря уже о других эпохах 

и культурах. «Жизнь» музыкального произведения как художественного 

феномена – жизнь в сознании людей. Как всякий процесс она не может 

характеризоваться лишь своей инвариантной стороной. Поэтому изменение 

музыкального произведения в процессе его существования и благодаря способу 

этого существования позволяет определить принцип его функционирования в 

общественном сознании как вариативный. Термин «вариативность» определяет 

содержательные изменения в процессе социального бытия произведения [2, 

с.111]. В самом широком смысле слова вариативным является любой объект, 

который изменяется и, изменяясь, остается самим собой. Помимо изменяемых и 

изменяющихся частей, сторон, особенностей, процессов, вариативный объект 

характеризуется также наличием некоторого количества таких свойств, которые 

остаются неизменными и которые необходимы и достаточны для того, чтобы 

определить предмет как таковой. Музыкальное произведение обладает всеми 

этими свойствами. 

Причины вариантности, заложены в самом способе существования 

музыкального произведения, имеют различную природу. Среди них различия 

индивидуальных восприятий, пространственные условия звучания и др. 

Причины вариативности можно определить как объективные и субъективные.  

Объективные причины подразделяются на внутренние (вариативные 

изменения, возникающие в результате появления различных редакций одного и 
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того же произведения) и внешние (из-за изменений музыкального и 

внемузыкального контекстов). Под музыкальным контекстом понимается 

система, в которой взаимодействующими элементами являются музыкальные 

произведения и другие музыкальные явления. Например, помещение 

музыкального произведения в цикл других произведений, выделение его из 

оригинального цикла для самостоятельного исполнения и т.п. Если музыкальное 

произведение вводится в цикл и становится его частью, то драматургия цикла, 

его специфическое качество целостности зависит и от данной части и от других 

частей, то есть контекст – это целое, рассматриваемое с позиции данного 

элемента [ 2, с.142]. 

Музыкальное произведение имеет материально-идеальную природу: оно 

фиксируется в звучании и поэтому чувственно воспринимаемо; в то же время 

посредством этой материальной формы передаются духовные сущности 

музыкального произведения. 

Рассмотрим музыкальное произведение в контексте диалога между 

композитором – исполнителем (интерпретатором) – слушателем.  

Музыкальное произведение можно представить схемой: 

A → Mk → Иn → (Mu)n → (Пп)m, 

где А – идеальное состояние произведения в сознании композитора – 

автора; Мk – материальное (знаковое) состояние произведения в нотной записи, 

осуществленной композитором; Иn – идеальные состояния произведения, 

сформированные в сознании n исполнителей под воздействием Mk; (Mu)n – 

материальные (знаковые) состояния произведения в акустических процессах n 

исполнений; (Пп)m – идеальные состояния произведений, сформированные под 

воздействием (Mu)n в сознании m слушателей каждого из n исполнений [2, с. 

159]. Материальные знаковые звенья играют здесь знаковую роль хранения, 

передачи информации и являются средством установления диалога. 

Музыкальное произведение выступает как совокупность художественных 

образов, организованных по внутренним для данной системы логическим 

законам.  

Произведения музыкального искусства часто используют в театральном 

искусстве, кинематографе, анимации.  

Используя музыку в перечисленных видах искусств, структура диалога в 

кинематографе расширяется за счет режиссера: 

- композитор – исполнитель – слушатель 

- автор – режиссер (интерпретатор) – актеры (исполнители) – зрители. 

Режиссер выступая в роли интерпретатора литературного текста, сюжета, 

обращаясь к музыкальному произведению, определят его место и роль в 

кинематографе. 
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Роль музыки может колебаться от простой красочности до равноправного 

элемента экранной эмоции, от незатейливых ритмических акцентов до 

полноценной, практически речевой, семантической нагрузки. 

В большинстве случаев классическая музыка служит только как 

вспомогательный фон для основного действия, мы проанализировали и 

рассмотрели мультфильмы, анимацию где классическая музыка является 

главным действующим лицом, выполняет важную роль в развитии сюжета, 

перечислим их:  

-  м/ф «Щелкунчик»  - сочетание сказки, драмы, художественной 

реализации и музыки П. И. Чайковского, причём не только из одноимённого 

балета, но также темы из балета «Лебединое озеро» и «Спящая красавица»; 

- м/ф « Фантазия» (1940 г.)  на музыку М. П. Мусоргского «Ночь на лысой 

горе». Это первая полномасштабная и, возможно, самая красивая реализация 

классической музыки в анимации. Двухчасовая картина сформирована из девяти 

независимых красочных номеров, каждый из которых выполнен в собственном 

стиле и иллюстрирует какое-либо одно произведение классических 

композиторов. В фильме использована музыка И. С. Баха «Токката и фуга ре-

минор», П. И. Чайковского Сюита из балета «Щелкунчик», Дюка «Ученик 

чародея», Г. Стравинского «Весна священная», Л. В. Бетховена «Пасторальная 

симфония», Танец часов из оперы «Джоконда» Понкьелли, М. П. Мусоргского 

«Ночь на Лысой горе», Ф. Шуберт «Ave Maria» и «Лунный свет» К. Дебюсси; 

опера «Мадам Баттерфляй» опера Дж. Пуччини. С жанром оперы в 

мультипликации возникли трудности. 

Традицию использования классической музыки начал еще Уолт Дисней 

(Walt Disney) своим циклом «Наивные симфонии» («Silly Symphony»). 

Знаменитый «Танец скелетов» («The skeleton dance», 1929) из этого цикла и 

снятые позже «Концерт» («The Band Concert», 1935) и «Фантазия» («Fantasia», 

1940) стали настоящим примером использования классической музыки в 

анимации. 

В отличие от инструментальных произведений, которые при правильной 

подаче понятны и взрослым, и детям, опера с её драматическими, любовными, 

трагическими сюжетами рассчитана на более взрослую аудиторию. Второй 

момент - полнометражных мультфильмов по опере практически нет, в среднем 

один фильм длится около 30 минут, что приводит к урезанию и сюжета, и 

музыки. Третье - языковая проблема, большинство оперных мультфильмов на 

иностранных языках, при незнании сюжета мультфильм теряет весь смысл. 

Поэтому перед режиссером стоит сложная задача, ему необходимо за 

короткое время, раскрыть сюжет, растолковать основную идею автора текста и 

музыку композитора и все это донести до слушателя - зрителя.  

http://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Petr-Ilyich-Chaikovskii.html
http://www.olofmp3.ru/index.php/Top-20-luchshih-opernyh-pevic.html
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сервиса", г. Казань 

Секция: «Экономика» 

Мировой опыт показывает огромную роль малого инвестиционного 

предпринимательства. В экономике зарубежных стран малые предприятия 

определяют темпы экономического роста и развитие инновационного 

потенциала экономики, обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест. 

В наиболее развитых отраслях из общего количества действующих фирм 

малые предприятия численностью до 100 человек составляют свыше 80 %. 

Однако, развитие малого бизнеса в России является скорее проблемой. 

Результаты исследования условий и проблем развития малого 

инновационного предпринимательства, проведенные Общественной 

организацией «Опора России» и ВЦИОМ показали, что из всех малых 

инновационных предприятий России не более 15% можно назвать по-

настоящему инновационными. То есть лишь эти 15% проводят исследования, 

занимаются охраной интеллектуальной собственности и коммерциализацией 

нововведений на рынке. [4] 

Согласно статистическим показателям, доля инновационного 

предпринимательства в общей структуре малого бизнеса России в настоящее 

время варьирует, от 1,4 до 3,5 %. 

Малый бизнес служит основным источником нововведений, само его 

присутствие создает предпосылки к инновационному развитию экономики. При 

оценке инновационного потенциала малого бизнеса следует исходить из того, 

что малый бизнес является инновационным по своей природе. 

Малый инновационный бизнес представляет собой специфическую 

организационную форму инновационной деятельности, имеющее большое 

значение, как для развития страны, так для удовлетворения индивидуальных 

потребностей разработчиков новой техники, авторов изобретений.[1] 

Одна из главных проблем развития малого бизнеса в России состоит в 
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отсутствии правовой основы для малого инновационного бизнеса. На первый 

взгляд существует законодательная база, регламентирующая деятельность 

малого инновационного бизнеса, которым относятся: 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Патентный закон. 

Перечисленные законы регламентируют область интеллектуальной 

собственности, однако даже не упоминают понятие «инновационная 

деятельность», которая является ключевой в этой сфере. Вместо этого понятия 

используется «НИОКР», но мы должны заметить, что это намного узкое понятие. 

Следующей проблемой является неустойчивость и незавершенность 

законодательной базы в области налогового регулирования. Это приводит к тому, 

что одна треть из зарегистрированных предприятий полноценно и легально 

осуществляет свою деятельность. Малый бизнес задыхается под налоговым 

законодательством. 

Несмотря на меры принимаемые государством по улучшению налогового 

законодательства налоговый пресс на малый бизнес остается тяжелым. Также 

негативное влияние на деятельность малых предприятий оказывают органы 

местного самоуправления, которые вводят дополнительные сборы и налоги. 

Еще одна проблема состоит в слабой инновационной направленности 

малого бизнеса. Необходимо создать условия, при которых предприятиям было 

бы интересно начинать инновационную деятельность. Основной причиной того, 

что на малых предприятиях в большинстве случаев используют незначительно 

усовершенствованные технологии является также неразвитость системы 

страхования при реализации инновационных проектов. [5] 

Совершенно очевидно, что полноценное развитие  малого бизнеса 

невозможно без решения проблемы его финансирования. К примеру, в 2013 году 

потребность в финансировании малых предприятий составила более 1 

триллиона рублей. Зная эту потребность. Казалось бы, что правительство 

должно всячески стимулировать программы кредитования банками малого 

бизнеса. Но вместо этого Центробанк России рассылает банкам письмо о том, 

что кредиты малым предприятиям являются проблемными и безнадежными 

ссудами. [2] 

Еще одна проблема – неразвитость системы информационной поддержки 

малых инновационных предприятий. Например, малым инновационным 

предприятиям, у которых есть достаточно серьезный интеллектуальный 

потенциал, необходима дорогостоящая материально – техническая база. 

Недоступность инвестиционных и информационных ресурсов усугубляет 

проблемы субъектов малого предпринимательства, способствует свертыванию 
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их деятельности или переходу в теневую экономику. 

Считаю, что для развития малого инновационного бизнеса в России 

необходимо следующее: 

- предусмотреть в законодательстве новые организационно-правовые формы 

сотрудничества; 

- радикально изменить систему экспортного контроля. К примеру, 

пересмотреть, таможенные тарифы и скорость этой процедуры, так как 

покупатели новых товаров требуют быстрых поставок; 

- создать новые интересные рыночные условия и конкуренцию для 

инновационных предприятий со стороны государства. Необходимо создать схему 

мотивации предприятий за счет, например, снижения таможенных тарифов. 

Для решения финансовых вопросов можно выделить несколько способов 

решения. 

Как первый источник поддержки малого бизнеса можно рассматривать 

финансирование за счет грантов. Гранты поддерживают различные 

международные программы развития, курируемые международными центрами и 

благотворительными фондами.[3] 

Кредитование так же является очень важным способом финансирования. 

Здесь необходимо понять значимость кредитов для развития малого бизнеса и 

разработать политику по улучшению условий кредитования малых 

предпринимателей. 

Следующий способ финансирования – это «бизнес - ангелы». 

«Бизнес – ангелы» - это первые профессиональные инвесторы, которые 

вкладывают средства в инновационные компании. Они обеспечивают не только 

денежными средствами, но и знаниями и деловыми связями. Бизнес – ангелы 

являются одним из основных финансовых рычагов для малых инновационных 

предприятий. 

Другим способом финансовой поддержки малых предприятий является 

венчурное финансирование, особенностями которого выступают то, что платой 

за венчурное финансирование является не кредитный процент, а доля прибыли 

(обычно около 50%) в случае успеха нововведений. Данный источник 

финансирования в России только зарождается и Правительством России создан 

Венчурный инвестиционный фонд, что показывает инвесторам намерения 

Правительства. 
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В условиях нарастающей глобализации общество всё больше 

взаимодействует с культурой. В современной России жизнь каждого 

уважающего себя человека наполнена разнообразными культурными событиями. 

Сегодня, российское общество сочетает в себе широкий спектр культурных 

достижений, достигнутый благодаря усилиям и стремлению русских людей.  

Термин «культура» в прямом смысле этого слова впервые появился в 

научных трудах немецкого юриста Самуэля Пуфендорфа. Он употребил это 

понятие, описывая человека не естественного, а искусственного. В дальнейшем 

понятие «культура» также рассматривалось немецким философом И.К. 

Аделунгом («Опыт истории культуры человеческого рода»). Слово культура 

вошло в русский лексикон лишь с середины 30-х годов XIX века. Культура - 

понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях 

человеческой жизнедеятельности. Н.К. Рерих рассматривал культуру, как слово, 

разделённое на 2 части: «культ» и «ур». «Культ всегда останется почитанием 

Благого Начала, а слово Ур нам напоминает старый восточный корень, 

обозначающий Свет, Огонь». [2] На сегодняшний день, культуру рассматривают 

как набор правил, стереотипов и норм поведения; результатов творчества, 

свойственных некоторому обществу; совокупность созданных человеком 

материальных и духовных ценностей; человеческая способность эти ценности 

производить и использовать; является важнейшей характеристикой человеческой 

жизнедеятельности[3] 

Россия, как самая многонациональная страна в мире, отличается высокой 

степенью этнокультурного разнообразия. В литературе, изобразительном 

искусстве, архитектуре, музыке, театре и кинематографе – везде присутствует 

влияние разных культур, формирующих идеальное сочетание. Именно благодаря 

многонациональному составу, культура России достигла невероятно высокого 
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уровня, несравнимого с европейскими странами. 

Неудивительно, что 2014 год, провозглашен Годом культуры, в целях 

привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всём мире[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 «Официальный логотип Года культуры» 

 

В рамках года культуры в России проводятся всевозможные творческие 

мероприятия, фестивали и конкурсы в сфере искусств, кинофестивали, 

выставочные проекты, форумы, конференции, целью которых является 

привлечение внимания общества к существующим проблемам современной 

культуры. Литература, музыка, искусство, религия, наука и образование - всё это 

неразрывно связано с культурой и помогает обеспечивать духовное развитие 

общества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 «Творческие коллективы Москвы» 
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Культура всегда будет первоосновой общества. Взаимодействие людей друг 

с другом возможно лишь при соблюдении культурных норм и осознании 

важности и ценности культуры. Культура действительно невероятно важна для 

каждой уважающей себя личности. Слова немецкого философа Августа 

Эйнзиделя- «Люди думают, что путь всеобщей культуры — это путь морали; но 

никакое философствование не принесет плодов до тех пор, пока не будут 

применены физические познания и не будет распространено все, что относится к 

практической жизни»- прямое тому подтверждение. 
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Началом создания государственных корпораций (далее также – ГК, 

госкорпорация) можно по праву считать 2003 год, год опубликования 

Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации», на основании которого была 

создана ГК «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

Приоритетной задачей Агентства является укрепление стабильности финансовой 

системы Российской Федерации. [1] 

Целью создания госкорпораций является не только укрепление 

стабильности, но и развитие экономики Российской Федерации, которое 

определяется прежде всего показателями функционирования инновационных 

институтов развития и активностью предприятий в сфере инноваций. Для 

поддержания инновационной деятельности государства не обойтись без 

развитой инновационной инфраструктуры, для создания которой государство 

ставит высокий приоритет, внедряя новейшие механизмы поддержки инноваций 

госкорпорациями и другими институтами развития. 

На современном этапе развития политики инноваций государства можно 

проследить активно протекающие процессы построения, а также развития 

национальной инновационной системы (далее – НИС), наличие которой не 

только в России, но и в любом другом государстве признается фактором 

экономического процветания. 

Современные НИС – это комплексные системы, которые включают 

практически все экономические институты страны, связанные с разработкой, 
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внедрением и поддержкой инноваций. 

Из множества определений понятия Национальной инновационной 

системы, на наш взгляд, наиболее полно ее определяет в своей статье М.В. 

Романовский, как комплексную, организованную, взаимосвязанную и 

взаимодействующую на всех уровнях функционирования институциональную 

систему, каждый из институтов которой регулирует определенные процессы в 

финансировании, организации, разработке, поддержке и внедрении инноваций. 

[2, с. 80] 

Так на сегодняшний день действует схема организации НИС в Российской 

Федерации (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Элементы национальной инновационной системы Российской Федерации 

 

Основой НИС являются нормативные правовые акты Российской 

Федерации, подкрепляющие правовое поле деятельности субъектов НИС: 

- федеральные органы исполнительной власти и другие организации, 

занимающиеся разработкой и реализацией государственной политики; 
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- институты производства и распространения знаний, разрабатывающие, 

внедряющие и использующие в том числе программы по подготовке 

специалистов в данной области; 

- институты развития (в том числе госкорпорации), занимающиеся 

поддержкой инноваций; 

- институты инфраструктурного обслуживания, организующие 

взаимодействие всех субъектов НИС и предоставляющие необходимые условия 

для работы государства, ученых и изобретателей и прочих хозяйствующих 

субъектов в заданном направлении. 

Несовершенство НИС, как и любой другой системы, подразумевает прежде 

всего несовершенство ее компонентов, институтов национальной 

инновационной инфраструктуры. Наиболее подверженным риску и 

нуждающимся в постоянном контроле и совершенствовании является процесс 

организации финансирования инновационной деятельности в целом, так как 

именно он является причиной реализации рисков инновационных проектов. 

Так, например, если обратиться к опыту развитых стран в сфере создания и 

регулирования финансовых институтов инновационной инфраструктуры, а 

также методов и инструментов управления рисками, используемых в рамках их 

функционирования, можно выделить следующие подходы к повышению 

эффективности НИС: 

- снижение финансовых рисков инновационных проектов в части 

обеспечения проекта финансированием, особенно на первых этапах развития 

предприятия, путем отлаженных процедур привлечения частного венчурного 

капитала на выгодных условиях, включающих льготное налогообложение; 

- предоставление безвозмездной государственной технологической 

поддержки инновационных предприятий, в том предоставление результатов 

научно-технических разработок, выполненных в государственных научно-

исследовательских институтах и лабораториях, оказание информационной и 

консультационной помощи инновационным компаниям; 

- государственные программы финансовой и технической поддержки 

инновационных предприятий, выполняющих научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки (далее – НИОКР) по приоритетным 

направлениям государственной инновационной политики; 

- прямое финансирование (субсидирование, в том числе предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным на финансирование инновационных проектов) расходов на 

создание новой продукции и технологий; 

- безвозмездные ссуды на покрытие части затрат на внедрение инноваций; 

- предоставление на достаточно открытых и конкурентных условиях 
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государственных контрактов (государственных заказов) на проведение НИОКР. 

[3] 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в функционировании НИС 

развитие как отдельных компонентов, так и НИС в целом являются главной 

задачей для успешной реализации курса инновационного развития страны, так 

как эффективное управление рисками инновационных проектов невозможно без 

организациии полноценного функционирования национальной инновационной 

системы. Госкорпорации в том числе нацелены на поддержание и продвижение 

инновационной политики государства, но это, с нашей точки зрения, потребует 

серьезных изменений в структуре закрытых и недостаточно гибких к 

постоянным экономическим перепадам госкорпораций, проведения ревизии в 

системе заказа на инновационную продукцию в сторону открытости, 

объективности и стимулированию к конкуренции хозяйствующих субъектов, что 

возможно при наличии государственной долгосрочной инновационной стратегии 

и функционирующей на ее основании национальной инновационной системы. 
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Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической 

и социально-экономических сферах привели к развитию новых рыночных 

отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и 

устанавливающих множественность форм собственности, свободу 

предпринимательства и иной экономической деятельности. При этом данный 

процесс оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим 

негативные последствия в социально-экономическом плане [1, с. 221], но и 

значительный рост насильственной, организованной, корыстной и иной 

преступности, в том числе коррупционных правонарушений и преступлений.  

Среди всех видов правонарушений и преступлений, влияющих на 

криминогенную ситуацию в России, и в тоже время востребованных в 

правоприменительной практике являются коррупционные преступления. При 

этом коррупционная преступность являются существенным фактором, 

представляющим опасность для национальной безопасности России. 

Вопросам анализа криминогенной ситуации, обстановки в России и 

отдельных регионах [2], криминологической характеристики отдельных видов 

преступности [3], в том числе коррупции в России [4], противодействия 

коррупционным преступлениям в органах государственной власти и 

экономической деятельности на федеральном и региональном уровнях [5], 

посвящено немало публикаций. В тоже время это не лишает нас продолжить 

рассмотрение некоторых аспектов криминологической характеристики 

коррупционной преступности. 

Россия по международным и отечественным экспертным оценкам относится 

к числу стран мира с «высоким» уровнем коррупции в органах государственной 

власти и экономической деятельности.  

Для многих стран мира коррупция в органах государственной власти и 
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экономической деятельности является одной из актуальных проблем. При этом 

влияние коррупции в этих странах настолько возросло и продолжает нарастать, 

что в ряде случаев оно достигает угрожающих размеров и сопоставимо со 

значительной частью госбюджета страны. В свою очередь глобализация 

мирового сообщества привела к тому, что коррупция в одной стране может 

негативно сказываться на развитии других стран. Учитывая угрожающий 

характер коррупции и ее значение для международного сообщества со второй 

половины XX века коррупция стала международной проблемой. Поэтому на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 31 

октября 2003 года подписана Конвенция ООН против коррупции и учрежден 

Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря) [6].  

Российская Федерация (далее – РФ, Россия), как и многие страны мира, 

подтвердила свое сотрудничество в международной борьбе против коррупции, о 

чем были приняты соответствующие законы – Федеральный закон от 

08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции» и Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О 

ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». 

На основании указанных международных правовых актов в России были 

приняты и свои антикоррупционные нормативные правовые акты – 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») [7], Федеральный 

закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указ Президента РФ 

от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Указ 

Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

постановление Правительства РФ от 05.03.2009 № 195 «Об утверждении Правил 

проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции» и другие правовые акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

В ФЗ «О противодействии коррупции» определяются основные понятия, 

правовые основы, принципы, а также дается характеристика деятельности по 

противодействию коррупции и ответственности физических и юридических лиц 

за коррупционные правонарушения. Так, в подпункте «а» п. 1 ст. 1 ФЗ «О 

противодействии коррупции» дается понятие коррупции – злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
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интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а 

также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица [7]. В тоже время используемый в данном законе термин «коррупционные 

правонарушения» соответствующим понятием не определяется. 

Одним из дискуссионных вопросов, имеющим законодательное значение и 

характеризующим коррупционные преступления является определение 

правового (нормативного) понятия этих преступлений. В ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в Уголовном кодексе РФ [8] (далее – УК) не 

дается определение понятия «коррупционные преступления». Между тем 

определение коррупционных преступлений значимо не только для достижения 

задач уголовного законодательства, но и в не меньшей степени для 

правоприменительной практики. 

В УК также нет состава преступления, называемого коррупционным 

(коррупцией). При этом к антикоррупционным нормам УК относятся 

предусмотренные в главе 30 «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» должностные и связанные с ними иные преступления – 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), нецелевое 

расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов (ст. 285.1-285.2 УК), незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 УК), получение взятки (ст. 290 УК), дача взятки (ст. 291 

УК), служебный подлог (ст. 292 УК); в главе 23 «Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях» – злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК), коммерческий подкуп (ст. 204 УК) и т.д. 

Антикоррупционные нормы имеются и в других глава УК.  

Таким образом, к коррупционным преступлениям следует относить 

достаточно широкий круг общественно опасных деяний, квалифицируемых по 

различным статьям Особенной части УК, а уголовно-правой анализ 

коррупционных преступлений требует самостоятельного исследования. 

В литературе дается достаточно много научных понятий коррупционных 

преступлений. В общем виде под коррупционными преступлениями понимаются 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния и 

предполагающие незаконное использование лицом своего служебного 

положения или незаконное предоставление выгоды лицу, обладающему 

публичным статусом, совершаемые с прямым умыслом и целью получения 

выгоды для себя или других лиц. Следовательно, коррупционная  преступность – 
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это совокупность коррупционных преступлений, совершенных лицами за 

определенное время и на конкретной территории. 

Автор этих строк солидарен с научной позицией, что коррупционная 

преступность – это целостная, относительно массовая совокупность 

преступлений (и лиц, их совершивших), посягающих на авторитет 

государственной службы или службы в органах местного самоуправления, 

службы в коммерческих и иных негосударственных организациях, 

выражающихся в незаконном получении (и предоставлении) материальных или 

иных благ и преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных, муниципальных функций или служебных функций в 

коммерческих и иных негосударственных структурах [9]. 

Криминологическая характеристика отдельных видов преступности 

включает в себя следующие аспекты (элементы): а) состояние рассматриваемого 

вида преступности и ее отдельных групп, динамику, удельный вес, структуру, 

уровень латентности и т.д.; б) причины и условия, способствующие совершению 

преступлений; в) криминологическую характеристику личности преступника и 

т.д. Рассмотрим указанные элементы криминологической характеристики 

коррупционной преступности. 

В науке криминологии изучение преступности, ее состояния,  динамики и 

структуры, особенностей и различий отдельных видов преступлений, выявление 

причин и условий преступности – это первоначальные этапы 

криминологического исследования для последующего анализа личности 

преступника и организации борьбы с преступностью [10, с. 834].  

Проанализируем состояние, динамику, удельный вес и уровень латентности 

коррупционной преступности. Согласно официальной статистике в России за 

2013 год всего зарегистрировано 2206,2 тыс. преступлений, в том числе 

преступлений коррупционной направленности 42 369 (–14,4 в %), удельный вес 

этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 1,9% [11]. В 

тоже время за 2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них 

– 59 283 преступлений коррупционной направленности, удельный вес 

преступлений данной категории – 2,3% [12]. Из этих данных следует, что за 2013 

год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано почти на 17 тыс. меньше 

коррупционных преступлений. При этом в последние годы наблюдается 

тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в целом, так и 

коррупционных преступлений. 

По нашему мнению указанные выше цифры ни в коей мере не снижают 

общественную опасность преступлений данной категории и их влияние на 

социально-экономическое и нравственно-культурное развитие страны [13, с. 54]. 

Общеизвестно, что многие виды преступности, в том числе и 
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коррупционные преступления, характеризуется высокой латентностью, а 

поэтому в официальной статистике по экспертным оценкам отражается только 

одна пятая (или десятая) часть совершаемых преступлений данной категории. 

Удельный вес коррупционных преступлений в общей структуре преступности с 

учетом латентности по экспертным оценкам может составлять не менее – 10-

20%.  

Это подтверждает и общественное мнение о масштабах коррупции в 

России. Так, более 60% респондентов в социологических опросах относят 

коррупцию к проблемам, представляющим угрозу национальной безопасности 

РФ, а свыше 70% согласны с утверждением о том, что Россия может быть 

причислена к числу коррумпированных государств [14].  

Криминологическая характеристика коррупционной преступности 

представляет комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных причин, 

детерминирующих как отдельные коррупционные преступления, так и в 

совокупности с другими преступлениями корыстного, организованного и иного 

характера, и состоит из разноплановых и многочисленных факторов. 

К причинам коррупционной преступности в России принято относить [15]: 

нестабильность в экономике, зависящая от политики и внешних влияний; 

инфляционные процессы; проникновение организованной преступности в 

легальный бизнес; материальная необеспеченность чиновника, идущего на 

поборы и взятки ради удовлетворения собственных нужд и своей семьи; 

отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что позволяет получать 

сверхдоходы, а также добиваться успеха не работой, а подкупом; проникновение 

в государственные учреждения представителей преступных организаций; 

непомерное количество чиновников, что снижает возможность их высокой 

оплаты; отсутствие эффективных правовых механизмов смещения 

коррумпированных лиц, многие из которых, даже будучи уличены в получении 

взяток, по различным причинам избегают уголовного наказания; коррупция в 

правоохранительных органах; отчуждение личности от государственной власти, 

в результате люди привыкли думать, что без подкупа нельзя ничего сделать, а 

контролировать власть невозможно; традиционное отсутствие солидарности 

населения с законами, запрещающими коррупцию; низкий уровень 

антикоррупционной культуры населения, должностных лиц, руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, их правосознания; недостаточно 

эффективное взаимодействие правоохранительных органов с другими 

государственными органами по совместному предупреждению, пресечению и 

раскрытию коррупционных преступлений и правонарушений; недостаточное 

информационное обеспечение деятельности правоохранительных органов по 

организации борьбы с коррупционными правонарушениями; отсутствие 
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эффективного механизма участия общественности в борьбе с коррупцией и др. 

Таким образом, способствующие совершению коррупционных 

преступлений причины – это система негативных социальных явлений и 

процессов, сложившихся в социально-экономическом развитии России, в 

нравственно-культурном и правовом менталитете и правосознании населения, и 

детерминирующих коррупционную преступность.  

Следующим аспектом криминологической характеристики коррупционной 

преступности является характеристика личности преступника. Общепризнано, 

что личность преступника включает совокупность индивидуальных свойств и 

качеств, обуславливающих совершение преступления, в котором проявляется 

антиобщественная направленность его поведения [16, с. 390]. 

Проведенные криминологические исследования в части личности 

преступников-коррупционеров показывают следующую их структуру: работники 

министерств, ведомств и других исполнительных органов на федеральном, 

региональном и местном уровнях – 40%; работники правоохранительных 

органов – 25%; работники медицинских, образовательных и социальных 

организаций – 20%; работники контролирующих, налоговых и таможенных 

служб – 12%; депутаты различных уровней – 1%; иные лица – 2%. 

В литературе предлагается следующая криминологическая типология 

преступной коррупции [15]: коррупция в высших эшелонах власти на 

федеральном, региональном и местном уровнях (часто связана с организованной 

преступностью, крупными хищениями, отмыванием «грязных» денег и т.д.); 

коррупция в правоохранительных органах (одна из причин организованной 

преступности, крупных и особо крупных хищений и др.; высокой латентности 

преступности в России); мелкие поборы с населения, которые сами по себе 

небольшие, а в совокупности составляют значительные суммы; коммерческий 

подкуп организаторов и участников профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов; коммерческий подкуп в 

коммерческих и иных организациях; коррупция в средних и низших структурах 

исполнительной и законодательной власти; коррупция в медицинских и 

образовательных организациях; коррупция в средствах массовой информации и 

т.д. 

Безусловно, предложенный перечень коррупционных сфер жизни 

российского общества является примерный. При этом коррупция пронизывает 

практически все сферы общества и его уровни, а поэтому требует исследовать ее 

взаимосвязи с другими социальными явлениями, в том числе с коррупционными 

преступлениями. 

Таким образом, проанализированные нормы действующего 

законодательства в области противодействия коррупции, официальные данные и 
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научные подходы, характеризующие коррупционные преступления позволяют 

акцентировать внимание на общественной опасности этих преступлений, а 

также авторское понимание некоторых аспектов криминологической 

характеристики преступлений данной категории.  
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сердечных сокращений у юных гимнастов 

Забиров Алмаз Нагимович, 

Вахитов Ильдар Хатыбович, 

ФГАОУ ВПО «Казанский федеральный 

университет», Институт физической 

культуры и спорта, г. Казань 

Секция: «Физиология» 

Введение. Двигательная активность является важным фактором 

функционального совершенствования сердца в онтогенезе [1]. Значительный 

интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей изменения 

насосной функции сердца, развивающегося организма при систематических 

мышечных тренировках [2]. Наиболее полное представление о насосной 

функции сердца  развивающегося организма может быть  получено в условиях  

выполнения соревновательных нагрузок. Целью наших исследований явилось 

изучение особенностей изменения частоты сердечных сокращений юных 

гимнастов, в соревновательный период.  

Методы и организация исследований: исследования проводились на базе 

ДЮСШ №1 по спортивной гимнастики Вахитовского района г. Казани.  

Обследование юных гимнастов проводили в процессе многолетней спортивной 

подготовки в группах начальной подготовки (ГНП), учебно-тренировочных 

группах (УТГ) и группах спортивного совершенствования (ГСС). 

Для определения частоты сердечных сокращений использовали метод 

тетраполярной грудной реографии (W.I. Kubicek et al., 1966) [3]. Регистрацию 

реограммы у юных спортсменов осуществляли с помощью реоприставки для 

компьютерного анализа РПКА2 – 01 ТУ 9442-002-00271802-95, предназначенной 

для работы в составе аппаратно-программных комплексов медицинского 

назначения. 

Для оценки предсоревновательной и послесоревновательной реакции 

показателей частоты сердечных сокращений юных гимнастов регистрацию 

производили в несколько этапов. Первую регистрацию осуществляли за неделю 

до соревнований, и эта величина являлась - как исходная. Вторая регистрация 

ЧСС производилась в день соревнований, т.е. за несколько часов до начала 

основных соревнований. Третью регистрацию показателей частоты 
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сердцебиения производили через 1-2 часа после окончания соревнований.  

Последующая регистрация ЧСС производилась на следующий день после 

соревнований. Таким образом, сравнивая эти значения между собой, мы 

попытались выяснить реакцию ЧСС юных гимнастов в соревновательном 

периоде. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. По нашим 

данным у юных гимнастов группы ГНП-1 частота сердцебиений до начала 

соревнований существенных изменений не претерпевает. После окончания 

соревнований происходит значительное  увеличение частоты сердцебиений. 

Однако, к следующему дню после соревнований показатели ЧСС у спортсменов 

группы ГНП-1 существенно снизились и установились на уровне исходных 

величин. 

У юных гимнастов 6-7 летнего возраста группы ГНП-2 мы так же 

существенной реакции ЧСС на соревнования не выявили. Однако, сразу после 

окончания соревнований и на следующий день после соревнований показатели 

ЧСС были высокими по сравнению с исходными данными и составляли 

примерно 105-106 уд/мин, что на 16-17 уд/мин было больше по сравнению с 

исходными значениями частоты сердцебиений  (P<0,05). 

Таким образом, обобщая выше изложенное можно утверждать о том, что у 

юных гимнастов на начальном этапе многолетней спортивной подготовки 

существенного увеличения реакции ЧСС на соревнования не происходит. 

Однако, значительный прирост ЧСС наблюдается лишь после соревнований. При 

этом,  если у детей 4-5 летнего возраста на следующий день после соревнований 

ЧСС снижается до уровня исходных величин, то у детей 6-7 летнего возраста 

реакция ЧСС сохраняется на высоком уровне и на следующий день после 

окончания соревнований. 

Вероятнее всего отсутствие достоверной реакции ЧСС перед 

соревнованиями объясняется тем, что дети данного возраста (4-7 лет) т.е. ГНП-1, 

ГНП-2 в полной мере не осознают роль предстоящих соревнований. Для них 

соревнования, возможно, являются большим праздником, а не раздражителем и 

средством выявления победителя. Присутствие родителей создает  праздничное 

настроение, подарки и т.д.  в значительной мере успокаивает детей и вследствие 

этого вероятнее всего не наблюдается высокая реакция ЧСС перед 

соревнованиями. Следует так же отметить, что тренеры не ставят больших задач 

перед детьми данного возраста. У детей нет опыта соревновательной борьбы и 

для них соревнования не являются средством выявления победителя и 

состязания. С физиологической точки зрения отсутствия реакции ЧСС данных 

детей возможно объясняется не совершенным  уровнем симпатического влияния 

в регуляции ЧСС. 
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У детей 8-9 летнего возраста группы УТГ-1 систематически занимающихся 

спортивной гимнастикой в течение трех лет мы выявили значительную реакцию 

ЧСС перед соревнованиями. Однако, после соревнований ЧСС существенно 

снизилась и установилась на уровне исходных величин, не претерпевая 

существенных изменений и в последующий день после соревнований.  

У гимнастов 10-11 летнего возраста систематически занимающихся 

мышечными тренировками в течение четырех-пяти лет в день соревнований 

ЧСС достоверно увеличилась и составила примерно 98 уд/мин. Более того, после 

соревнований и наследующий день после соревнований ЧСС сохранялась на 

высоком уровне  и составляла примерно 95-96 уд/мин, что на 14 уд/мин 

оказалась больше по сравнению с исходными данными. Следовательно, у 

гимнастов группы УТГ-2 наблюдается высокая реакция ЧСС до соревнований. 

Высокая реакция ЧСС у данных гимнастов сохраняется и в последующим, т.е. 

после соревнований и на следующий день по окончанию соревнований. 

У гимнастов группы УТГ-3 в день соревнований отмечается высокая 

реакция ЧСС. В последующем, т.е. после соревнований и на следующий день 

после соревнований ЧСС несколько снижается, однако остается высоким по 

сравнению и исходными значениями. Следует так же отметить, что  в день 

соревнований у гимнастов группы УТГ-3  реакция ЧСС оказалась значительно 

выше, чем у гимнастов предыдущих групп. Так если у гимнастов УТГ-1 и УТГ-2 

реакция ЧСС в день соревнований составляла примерно 15-17 уд/мин, то у 

гимнастов УТГ-3 она была на уровне 25 уд/мин. Следовательно, по мере 

повышения уровня тренированности гимнастов реакция ЧСС в день 

соревнований повышается. Однако, у гимнастов группы УТГ-3 после 

соревнований и на следующий день после соревнований наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению реакции ЧСС. Тогда как, у гимнастов 

предыдущей группы, т.е. УТГ-2 значения ЧСС сохранялись стабильно высокими, 

на уровне 15-17 уд/мин, в день соревнований, после соревнований и на 

следующий день. 

У гимнастов 14-15 летнего возраста группы УТГ-4 систематически 

занимающихся мышечными тренировками в течение 8-9 лет в день 

соревнований отмечается очень высокая реакция ЧСС, что даже оказалась 

больше по сравнению с реакциями ЧСС гимнастов предыдущих групп. Реакция 

ЧСС через час – два после соревнований у гимнастов группы УТГ-4 оказалась 

так же существенно выше, чем у спортсменов предыдущих групп. Так если у 

гимнастов группы УТГ-2 и УТГ-3 реакция ЧСС после соревнований составляла 

12-14 уд/мин, то у гимнастов группы УТГ-4  она составила 24,5 уд/мин. Однако, 

на следующий день после соревнований у гимнастов УТГ-4 были 

зарегистрированы самая низкая реакция ЧСС. Так если, у гимнастов 
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предыдущих групп она составляла примерно 10-14 уд мин, то у гимнастов 

группы УТГ-3 она составила лишь 5,4 уд/мин. Следовательно, по мере 

повышения уровня тренированности   гимнастов если реакция ЧСС в день 

соревнований и после соревнований возрастает, то на следующий день после 

соревнований реакция ЧСС снижается. 

У гимнастов 16-17 летнего возраста группы УТГ-5 систематически  

занимающихся мышечными тренировками в течение 10-11 лет отмечается самая 

высокая реакция ЧСС в день соревнований. В последующим, т.е. после 

соревнований и на следующий день после соревнований ЧСС устанавливается 

на уровне исходных величин и существенных увеличений не претерпевает. 

У гимнастов 18-22 летнего возраста группы ГСС систематически 

занимающихся мышечными тренировками в течение двенадцати-тринадцати лет 

частота сердцебиений существенных изменений не претерпевает по сравнению с 

исходным  данными  ни вдень соревнований, ни после соревнований и на второй 

день после соревнований, сохраняясь на уровне 65- 68 уд/мин.  

Заключение. Анализируя реакции ЧСС юных гимнастов различной 

квалификации в день соревнований и после соревнований мы выявили 

следующие закономерности:  

- наименьшая реакция ЧСС на соревнования выявлена у детей  группы ГНП 

(4-5 лет) и у группы ГСС (18-22 года).  

- по мере повышения уровня тренированности возрастает реакция ЧСС 

пред соревнованиями и после её завершения.  

- наиболее высокая реакция ЧСС на соревнования и после соревнования 

выявлена в возрасте 12-15 лет, т.е. в группах УТГ-3 и УТГ-4 (период полового 

созревания). 

- к последующим группам, т.е. УТГ-5 и ГСС реакция ЧСС на соревнования 

и после соревнования существенно снижается. 
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Таблица 1 
Изменения частоты сердечных сокращений у юных гимнастов в 

соревновательном периоде 

Значком * отмечена  достоверность различий по сравнению с исходными  
показателями (Р<0,05). С.—соревнования. 

Литература:  

1. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека// Теория и практика физической 
культуры-М, 2000.275 с. 
2. Вахитов И.Х. Изменение ударного объема крови юных спортсменов в      
восстановительном периоде после выполнения Гарвардского степ-теста //Теория 
и практика физической культуры. - 1999.- №8.- С.30-31. 
3. Kubichek W.P. The Minnesoz impedans cardiograph and appalications//Biomed. 
End 1974. V. 9. 410. 

Воз-
раст 

Груп-
пы 

 
 

Кол
-во 
за-
ним
аю
щих
ся 

Стаж 
занят 

ЧСС 

За  
неде-
лю 
до С. 

В  
день 
С. 

Раз-
ница 

После 
С. 

Раз-
ница 

На 
след. 
день 
после 
С. 

Раз-
ница 

Не-
деля 
по-
сле 
С. 

Раз-
ница 

4-5 лет ГНП-
1 

18 1г 91,7 
±2,3 

94,8 
±1,7 

3,1 
109,5 
±2,3* 

17,8* 
92,9 
±2,4 

1,2 
92,4 
±2,1 

0,7 

6-7 лет ГНП-
2 

21 2г 89,7 
±2,7 

90,9 
±2,2 

1,2 
106,4 
±2,1* 

16,7* 
105,1
±1,9* 

15,4* 
90,1 
±1,9 

0,4 

8-9 лет УТГ-1 23 3г 82,7 
±2,1 

98,4 
±1,9* 

15,7* 
84,1 
±1,7 

1,4 
83,4 
±2,1 

0,7 
81,1 
±2,5 

1,6 

10-11 
лет УТГ-2 25 4-5 л 

81,0 
±1,8 

98,5 
±1,9* 

17,5* 
95,5 

±2,1* 
14,5* 

95,3 
±2,1* 

14,3* 
80,7 
±2,1 

0,3 

12-13 
лет УТГ-3 19 6-7 л 

72,4 
±2,4 

97,1 
±1,8* 

24,7* 
84,1 

±1,9* 
11,7* 

81,1 
±1,9* 

8,7* 
71,7 
±2,0 

0,7 

14-15 
лет УТГ-4 23 8-9 л 

74,7 
±1,9 

102,0
±1,9* 

27,3* 
99,2 

±2,0* 
24,5* 

80,1 
±1,9* 

5,4* 
75,7 
±2,0 

1,0 

16-17 
лет УТГ-5 18 10-11 

70,1 
±2,1 

101,8
±2,0* 

31,7* 
73,9 
±2,4 

3,8 
72,5 
±2,1 

2,4 
71,5 
±2,3 

1,4 

18-22 
лет ГСС 21 12-13 

67,7 
±2,4 

72,2±
2,5 

4,5 
71,9 
±2,7 

4,2 
65,4 
±2,1 

2,3 
69,1 
±2,4 

1,4 
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Образы животных для характеристики 
человеческих черт во фразеологии 

английского, русского и татарского языков 

Закирова Лейсан Анваровна, 
 Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 

г. Набережные Челны  

Секция: «Филология и лингвистика»  

Понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности 
человека, народов, населяющих планету. Культура не существует вне человека. 
Она изначально связана с человеком и порождена тем, что он постоянно 
стремится искать смысл своей жизни и деятельности. Современные 
культурологи считают, что все народы имеют культуру, нет и не может быть 
«некультурных» народов, однако каждому народу присуща своя, уникальная и 
неповторимая культура, нетождественная культурам других народов, но 
совпадающая с ними по многим значимым параметрам.  

Слово «культура» - не только фундаментальное понятие, но и обязательная 
составляющая повседневного языка и обыденного сознания. Фразеология часть 
культуры, которая помогает проникнуть во внутренний мир человека, выявляя 
его культурные и нравственные ценности, особенности национального 
мироведения. В.Н. Телия отмечает, что «фразеологический состав любого языка 
– наиболее культурно-национален, поскольку система образов, закрепленных в
нем, служит своего рода «нишей» для кумуляции мироведения и так или иначе 
связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой 
общности, а потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном 
опыте и традициях» [8, с. 215]. 

В процессе речи нередко возникает необходимость выразить одним словом 
или развернутым словосочетанием, передать через конкретный образ, живое, 
наглядное представление о ком-либо. Лев в английском, русском и татарском 
языках пример смелого человека, которому приписываются такие моральные 
качества как способность преодолевать в себе чувство страха, неуверенность в 
успехе, опасения перед трудностями и неблагоприятными последствиями: англ. 
brave as a lion – рус. бесстрашный, как лев –  тат. арыслан йөрəкле (букв. 
львиная душа). Петух в английском языке характеристика отчаянно смелого, 
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безрассудно храброго человека: game as a cockerel (букв. смел, как бойцовый 
петух). Беркут (бөркет кебек (букв. как беркут)) и тигр (юлбарыс кебек (букв. как 
тигр)) символы смелости в татарском языке. 

Зооним «заяц» как образ трусливого человека, который оказывается не в 
состоянии совершить поступки из-за неспособности преодолеть страх, вобрал в 
себя сильную степень неодобрения, а также весьма широкую гамму негативных 
эмоций: от презрения до презрительной жалости и обусловлен фактическими 
свойствами этого животного: англ. timid as a hare – рус. труслив, как заяц –  тат. 
куян кебек куркак; рус. заячья душа – тат. куян йөрəк. В основе паремии 
английского языка (hares may pull dead lions by the beard (букв. зайцы могут 
дергать мертвого льва за бороду)), характеризующего трусливого человека,  
храброго только тогда,  когда не угрожает опасность, тоже лежит этот зооним. 
Кроме того, во всех трех языках есть свои образы. Английская фразеологическая 
единица yellow dog (букв. желтая собака) характеризует кроме трусости, 
подлость человека. Русская и татарская ФЕ с орнитонимом «воробей» имеют 
значение «ненадежность»: рус. на ружье глядит, а от воробья бежит; тат. 
чыпчык йөрəк (букв. воробьиная душа).                 

Образы (ягненок, овца и голубь), лежащие в основе фразеологизмов 
английского и русского языков и, характеризующие кротость человека как 
отсутствие в нем чего бы то ни было интенсивного, резкого, быстрого, шумного, 
и представляющего его спокойным, сдержанным во всем, одинаковы: англ. gentle 
as a lamb – рус. кроток, как ягненок; рус. агнец божий; рус. безропотный, как 
овца; англ. mild as a dove – рус. кроткий, как голубь; рус. голубиная кротость. 
Образ человека, не испытывающего агрессивных эмоций по отношению к 
другим людям, в английском и русском языках создают следующие 
фразеологизмы: англ. like a lamb to the slaughter (букв. как овечка на заклание); 
рус. божья коровка; трепетная лань – кроткая девушка. Такая кротость, 
связанная с бесхарактерностью и безвольностью представлена в русском и 
татарском языках посредством зоонимов «теленок» и «курица»: рус. смирен, как 
теленок – тат. бозаудан да юашрак (букв. смирнее теленка); рус. мокрая курица – 
тат. кYшеккəн тавык; рус. настоящий теленок – тат. ужым бозавы.   

Голубь не только образ кроткого человека, но и ласковой, хрупкой и нежной 
девушки в английском языке: англ. gentle as a dove (букв. нежная, как голубка). А 
в русском языке теленок характеристика человека, исполненного любви, 
приятного, тонкого, не грубого: ласковый, как теленок.                  

Образы, характеризующие лицемерного человека как имеющего 
возвышенные мотивы и человеколюбивые цели и поступки, совершаемые ради 
эгоистических интересов по низменным мотивам и во имя антигуманных целей,  
во фразеологии английского, русского и татарского языков моделиривоны в виде 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

121 

взаимосвязанных оценочных суждений, типичными фольклорными и 
литературными сюжетами. Об этом свидетельствуют фразеологизмы, 
описывающие лицемерного человека, поведение которого прикрывают 
неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью 
(англ. a wolf in sheep’s clothing – рус. волк в овечьей шкуре - тат. сарык тиресен 
кигəн бYре), лживого, распространяющего клевету  (англ. a black sheep (букв. 
черная овца) – рус. паршивая овца), неблагодарного (англ. nourish a viper in one’s 
bosom (букв. накормить гадюку за пазухой) – рус. выкормить змейку на свою 
шейку). Лицемерие в русском языке выражено специфически: в людях Илья, а 
дома свинья; как Лиса Патрикеевна; Лиса Патрикеевна; лицемерный, как лиса; 
настоящая лиса; лисий хвост; голос соловьиный, а рыло свиное; песни 
соловьиные, а мысли воробьиные; понура свинка глубок корень роет.  

В русском языке образы, отражающие следующие качества человека как 
«подлый», низкий в нравственном отношении, «бесчестный» (порядочная 
скотина; скот набитый), «льстивый», как отражающий человека хвалящего что-
либо или кого-либо из лести, из корыстного желания расположить к себе (рус. 
волчий рот, лисий хвост; заискивающий, как пес; льстивый, как лиса), 
«преданный», как исполненный любви и верности к кому или чему-нибудь (конь 
не выдаст – и враг не съест; верный, как пес; верный, как собака; собачья 
преданность), «безнравственный», как нарушающий правила нравственности, 
противоречащий им (блудливая, как кошка (обычно женщина); кот мартовский 
(мужчина); блудливый, как кот (мужчина); пристал, как кобель; мышиный 
жеребчик – молодящийся старик, который любит ухаживать за молодыми 
женщинами; ночная бабочка; у кого-л. скотский нрав; пес смердящий – о низком, 
мерзком человеке), «спесивый», как исполненный собственным превосходством 
над другими людьми (и на козе не подъедешь; гусь репчатый), 
«самодовольный», как полный довольства, любования самим собой (как петух 
среди кур; самодовольный, как индюк; ходит гоголем), «грубый» (порядочная 
скотина; скот набитый; собачья душа) и «вспыльчивый» (на брань собака) 
своеобразны. 

Зооним «змея» связан с такой чертой человека как «коварный», 
злонамеренный, прикрытый показным доброжелательством: англ. a snake in the 
grass (букв. змея в траве) – рус. змея подколодная. Умение змеи обвивать легло в 
основу татарского фразеологизма: елан булып муенга сарылу (букв. обвиваться 
змеей на шею) – о женщине, которая вешается на шею мужчины, чтобы 
уговорить его на непристойные дела. Действия коварного человека, таящего в 
себе опасность, символизирует змея и это находит отражение во фразеологии 
русского и татарского языков: рус. змий искуситель; тат. куенында елан асрау 
(букв. держать под пазухой змею). Изворотливый человек, как находчивый и 
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ловкий (англ. wriggle like a cut-snake (букв. извиваться, как отрубленная змея) – 
рус. вьется ужом, топорщится ежом – тат. еландай бөтерелY (букв. виться, как 
змея)) и злонамеренный (рус. гад ползучий; змеиное отродье – злой, коварный, 
жестокий ребенок; злой, как змея; змея подколодная; рус. язык змеиный – тат. 
елан йоткан (букв. проглотил змею) - злобный, ядовитый; тат. юха елан (букв. 
гадюка); тат. ала еланныӊ авызын чагар (букв. укусит пасть пятнистой змеи); тат. 
елан кYзле, арыслан тырнаклы (букв. змеиный глаз, львиный коготь) 
демонстрирован ФЕ на английском, русском и татарском языках тоже змеей. В 
русском языке образ клеветника создается посредством этой рептилии: у кого-л. 
правды, как у змеи ног; у кого-л. язык змеиный. 

В зоонимной фразеологии сопоставляемых языков образ человека, 
опасного, т.е. способного вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье, 
создается зоонимами, представляющими угрозу для жизни человека: волк (англ. 
the big bad wolf (букв. большой плохой волк); рус. как волк в овчарне) и змея (рус. 
змея подколодная – тат. кара елан (букв. гадюка)). Следует отметить ФЕ русского 
языка, изображающую хитрого, но опасного человека: как лиса в курятнике. 
Человек, опасный, любящий подраться, вспыльчивый характеризован 
орнитонимом «петух»: англ. as a fighting cock (букв. как бойцовый петух) – рус. 
задирист, как петух – тат. əтəч кебек (букв. как петух); рус. настоящий петух. 

Образы, описывающие агрессивного человека, напористого и способного 
добиваться своих целей, как правило, за счет интенсивного воздействия на 
других людей, характеризуются чрезвычайным разнообразием. Зоонимные 
фразеологизмы сопоставляемых языков имеют семантику агрессивности, рисуя 
сходство поведения гневного, возмущенного человека с повадками разъяренного 
животного: англ. mad as a cat in a sack (букв. бешеный, как кот в мешке); mad as 
the baiting bull of Stamford (букв. бешеный, как бык из Стэмфорда); like a bull at a 
gate (букв. как бык у ворот) – рус. как разъяренный бык; тат. бəйдəн ычкынган эт 
кебек (букв. словно собака, сорвавшаяся с привязи); тат. кYркə кебек кабарыну 
(букв. надуться, как индюк); тат. котырган эт шикелле (букв. как взбесившаяся 
собака); тат. этлəр кебек элəгешергə тору (букв. быть готовым вцепиться друг в 
друга, как собаки). Внешний вид некоторых животных создает впечатление 
агрессивности, и это отражено во фразеологии русского и татарского языков: 
рус. колючий, как ерш; тат. керпе кYк йонын тырпайткан (букв. взъерошенный, 
как еж).  

Образ зверя использован во фразеологии русского языка при оценке 
жестокого человека, проявляющего крайнею суровость и грубость, 
беспощадность, бессердечие, безжалостность: быть хуже зверя; зверь зверем. 
Большинство фразеологизмов характеризуют жестокое поведение человека: англ. 
give to the dogs (букв. бросить собакам) – бросить на произвол судьбы; sting like a 
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wasp (букв. жалить, как оса) – больно задевать; with a lash of scorpions (букв. с 
жалом скорпионов) – очень сурово, очень жестоко; рус. как собаку – тат. эт итеп 
– без всякой жалости поступать с кем-либо, выгнать, убить; тат. чебен урынына 
да кYрмəY (букв. относиться даже не как мухе) – безжалостный к людям. 

ФЕ со значением «злой» передают раздраженно-враждебное состояние 
человека. В английском языке рассерженного человека характеризуют ФЕ, 
созданные на основе поведения осы (angry as a wasp (букв. злой, как оса)), 
муравья (angry as an ant (букв. злой, как муравей)), медведя (cross as a bear 
(букв. злой, как медведь)). Значение «сердиться» в татарском языке представлен 
фразеологизмом  жылан кебек ысылдау (букв. шипеть, как змея). 

Во ФЕ английского, русского и татарского языков с семой «упрямый», как  
крайне неуступчивый, не поддающийся уговорам, настаивающий только на 
своем, заложены значения «глупость» и  «неумение отказаться от какого-то 
принятого решения при наличии разумных оснований». Образы,  
характеризующие глупого человека в английском языке – это такие животные 
как мул (obstinate as a mule (букв. упрямый, как мул) и свинья (willful as a pig 
(букв. упрямый, как свинья)), в русском языке - это баран (уперся, как баран) и 
козел (упрямый, как козел), а в татарском языке - муха (чебен кирелеге (букв. 
упрямство мухи)), бык (Yгез кебек кире (букв. упрямый, как бык)) и корова 
(мYклəк сыер кебек (букв. как безрогая корова)). Английский, русский и 
татарский устойчивые обороты, отражающие неумение отказаться от какого-то 
принятого решения при наличии разумных оснований, следующие: англ. wild 
horses wouldn’t drag (букв. диких лошадей не задержишь) – кого-либо никакими 
силами не заставишь; рус. уперся, как бык; бычок нашел; тат. керпе кYк тору 
(букв. взъерошиться, как еж). 

Образы, связанные с поведением, квалифицируемые как назойливость, 
определяемая, как надоедливость приставаниями, навязчивость, относятся к 
области негативной оценочной и эмотивной реакции говорящих. В составе 
фразеологизмов с этим значением присутствуют  следующие зоонимы: а) муха: 
рус. липнуть, как муха; тат. көзге чебен кебек (букв. как осенняя муха); б) клещ: 
рус. вцепиться, как клещ – тат. талпан булып кадалу; в) оса: рус. как оса лезет в 
глаза; г) пиявка: англ. stick to smb. like a leech (букв. вцепиться в кого-либо, как 
пиявка) – тат. сөлек кебек ябышу; рус. пиявица вопьется – год не сорвется; д) 
моллюск: англ. stick like a limpet (букв. вцепиться, как моллюск в створки 
раковины). Приставание с разговорами, многословие характеризуется в 
английском и русском языках: англ. talk a dog’s (a donkey’s/ a horse’s) hind leg off  
(букв. говорить о спрятанной ноге собаки (осла, лошади)); рус. стрекочет над 
ухом, как назойливая муха. 

Образ необщительного, нелюдимого человека, не выходящего из дома в 
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татарском языке создает фразеологизм өй тавыгы (букв. домашняя курица). 
Хитрость – это ловкость ума, которая направлена на осуществление каких-

либо личных целей. Хитростью обладает изворотливый человек, идущий к 
достижению своей цели обманными, непрямыми путями. В сопоставляемых 
языках хитрый человек номинируется образом лисы: англ. cunning as a fox – рус. 
хитрый, как лиса – тат. төлке кебек хəйлəкəр; англ. an old fox – рус. старая лиса 
–  тат. карт төлке; рус. настоящая лиса – тат. ата төлке; рус. лисий хвост. 
Русский фразеологизм Лиса Патрикеевна характеризует хитрую, льстивую 
женщину. Кроме того, в сопоставляемых языках есть свои образы животных для 
обозначения хитрого человека: англ. a sly dog (букв. скользкая собака) – 
скрытный, хитрый человек;  tricky as a monkey (букв. хитрый, как обезьяна) – 
хитрый, проказливый, зловредный; cunning as a dead pig, but not half honest 
(букв. хитрый, как мертвая свинья, и совсем бесчестный); рус. на козе не 
объедешь; колорадский жук – лицемерный, хитрый, коварный человек; гусь 
лапчатый – хитрый, ловкий человек; на вороных не объедешь; тат. елан ите 
ашаган (букв. съел змеиное мясо) – хитрый, очень проворный; тат. песи шикелле 
(букв. как кошка). 

В случае лексемы «наивность» речь идет об особом, доверительном 
отношении к другим людям; естественном, а не искусственном поведении. 
Зоонимы, лежащие в основе фразеологизмов русского языка характеристика 
простодушного человека: наивный, как голубь; простодушный, как голубь. 
Наивность, связанная с неопытностью и неосведомленностью выражена во 
фразеологии английского, русского и татарского языков: англ. a spring chicken 
(букв. весенний цыпленок) – рус. желторотый птенец – тат. йомырка эчендəге 
чебеш (букв. цыпленок в скорлупе). 

Образ скрытного, как избегающего откровенности, не рассказывающий 
другим о себе представлен во фразеологии английского, русского и татарского 
языков: англ. a dark horse – рус. темная лошадка; тат. кара төлке (букв. черная 
лиса); рус. понура свинка глубок корень роет. Поведение скрытного человека, 
имеющего враждебное чувство по отношению к другим людям, таящее зло 
характеризует змея в татарском языке: елан булып йөрY (букв. ползти, как змея).                 

Для характеристики человека, слишком падкого на что-нибудь, 
используются разные образы животных: англ. like the gardener’s dog, that neither 
eats cabbages himself, nor lets anybody else (букв. как собака садовника, ни сама 
капусту не ест, ни другим не дает); рус. дрожит над чем-л., как наседка над 
цыплятами; рус. сыта свинья, а все жрет; тат. ач козгын шикелле (букв. как 
голодный ворон). Для изображения жадного человека в английской, русской и 
татарской фразеологии есть схожие ФЕ: англ. a dog in the manger – рус. как 
собака на сене – тат. печəн өстендəге эт кебек; англ. greedy as a wolf (букв. 
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прожорливый, как волк) – рус. волчий аппетит.   
Скупость – моральное качество, характеризующее особое отношение к 

материальным ценностям, когда они рассматриваются как сокровище и их 
сохранение становится самоцелью, ради которой забывается его полезное 
назначение в качестве предмета потребления; при этом в жертву приносятся 
интересы и потребности человека (свои собственные и других людей). 
Характерной особенностью английского языка является описание абсурдных 
действий скупого человека: англ. flay a flea for the hide (букв. сдирать шкуру с 
блохи).  Русский фразеологизм легче от быка добыть молока указывает на то, 
что от скупого ничего не добьешься. 

Бережливый, как бережно относящийся к имуществу, расчетливый, 
экономный находит выражение во фразеологии русского языка: и медведь из 
запасу лапу сосет; запаслив, как белка; запаслив, как ёж, что не доел, то на 
иглах унес; учись у курочки: шаркай да подбирай. Противоположность к 
бережливому, человек не умеющий расходовать средства экономно замечен в 
татарском языке: бар чагында бYредəй, юк чагында шYредəй (букв. когда есть как 
волк, когда нет цевка).                                

Один из аспектов отношения человека к труду – это трудолюбие - 
склонность, любовь к труду; моральное качество, характеризующее 
субъективное расположение личности к своей трудовой деятельности, внешне 
выражающееся в количестве и качестве её общественных результатов. 
Трудолюбие проявляется  в трудовой активности, добросовестности, старании, 
усердии работника.  

Во фразеологии сопоставляемых языков достаточно полно отражено это 
свойство личности. Зоонимные фразеологизмы, изображающие трудолюбие 
человека построены на сравнении. Лошадь во всех трех языках – символ 
трудолюбивого человека, занимающегося тяжелым трудом: англ. work like a 
horse – рус. работает, как лошадь –  тат. ат кебек эшлəY; рус. ломовая лошадь – 
тат. йөк аты - работяга.              

Признаками «очень старательный, трудолюбивый» наделены следующие 
насекомые в английском, русском и татарском языках: а) пчела: англ. brisk as a 
bee (букв. хлопотливый, как пчела) – рус. трудолюбивый, как пчела - тат. бал 
корты кебек тынгысыз (букв. беспокойный, как пчелка); б) муравей: рус. 
трудолюбивый, как муравей - тат. кырмыскадай тырыш (букв. старательный, как 
муравей); рус. муравей не велик, а горы копает. 

Признак «излишне усердный, ретивый» выражен английским 
фразеологизмом: an eager beaver (букв. трудолюбивый бобр). Человек, с 
готовностью берущегося за что-либо, охотно взваливающего на себя работу, 
изображен фразеологизмом a willing horse (букв. охочая лошадка). Обратим 
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внимание на ряд фразеологических единиц русского языка, характеризующих 
человека, сам себе доставившего много хлопот, неудобств, затруднений: не было 
у бабы хлопот, купила баба порося; не знала баба горя, купила порося; 
нагрузился, как верблюд. 

Лень характеризуется, как отсутствие желания работать, нелюбовь к труду. 
Ленивый человек пребывает в праздности, безделье, проводит время, не 
заполненное делом, работой, занимаясь пустяками. Бездельник в английском 
языке a black sheep (букв. черная овца), в русском языке Колобкова корова; 
ленивая тетеря, в татарском языке эт ялкавы (букв. лень собаки); бохар ишəге 
(букв. бухарский осел); эт каешы (букв. собачий ошейник). Он занимается 
самыми невероятными «делами». Это выражается в сопоставляемых языках 
следующим образом: рус. ловить мух; мух давить; собак гонять; тат. эт 
сугарып йөрY (букв. поить собаку); тат. куян куып йөрY (букв. гнаться за зайцем). 

Бездельник представлен во фразеологии русского и татарского языков не 
только проводящим жизнь, лежа на печи, и занимающимся глупыми «делами», 
но и вялым и медлительным человеком: рус. сидит, как сонная муха; сидит, как 
наседка на яйцах; черепаха зайцу не товарищ – говорится о несовместимости в 
работе лодыря и работяги; тат. бер аягын алганчы икенчесен эт ашый (букв. пока 
шагнет одной ногой, другую собака съедает).  

В русском языке бездельник, живущий за счет других, характеризуется 
фразеологизмом живет, как трутень, а любящий поспать следующими 
фразеологизмами: ранняя птица зубки теребит, поздняя глазки продирает; 
Отчего кот гладок? Поел и на бок.  

Сущность, привычки, истинные чувства не меняются ни при каких 
обстоятельствах. О подобной устойчивости говорят следующие английские и 
русские паремии с зоонимами: англ. the leopard cannot change his spots (букв. 
леопард не может изменить свои пятна); англ. the voice of a pig cannot be 
disguised (букв. голос поросенка нельзя скрыть) – рус. осла и в львиной коже по 
крику узнаешь; англ. the wolf may change his coat, but not his disposition (букв. 
волк может изменить свою внешность, но не свою природу) – рус. волк каждый 
год линяет, а нрава не меняет; как волка ни корми, он все в лес смотрит. 

Для передачи идеи устойчивости внешнего вида в паремиях обоих языков 
используется антонимия: англ. a crow is never the whiter for washing herself often 
(букв. ворона никогда не становится белее от того, что моется часто); рус. 
черного кобеля не отмоешь добела. 

Проявление характера подмечено во фразеологии английского и русского 
языков и ФЕ в них выражают значение «по манере поведения, по поступкам, 
делам, сразу видно, что за человек»: англ. a bird may be known by its song (букв. 
птицу можно узнать по пению) – рус. видно птицу по полету; видно сокола по 
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полету; видно, что за птица; знать паву по перьям; знать сову по полету; 
птицу узнают по оперению.  

Темперамент – совокупность индивидуальных психических свойств 
человека, характеризующих степень его возбудимости и проявляющихся в его 
отношении к окружающей действительности, в силе чувств, поведении. 

Темперамент как характеристика жизненной энергии, способность к 
внутреннему подъему выражен следующими качествами человека: а) веселый, 
игривый: англ. a gay bird (букв. веселая пташка); рус. веселый чиж; б) 
подвижный: рус. резвый, как щенок; в) резвый, темпераментный: рус. конь 
бежит, земля дрожит; г) непоседливый, непостоянный: рус. быть перелетной 
птицей; рус. прыгать, как блоха – тат. ут борчасы кебек. 

Спокойность человека, его спокойное отношение к окружающей 
действительности нашло отражение во фразеологии английского и русского 
языков: англ. quiet as a mouse – рус. тихий, как мышь. 

Вялость, медлительность (рус. как сонная муха; неповоротливый, как вол; 
рыбья кровь) и бесчувственность (англ. a cold fish (букв. холодная рыба) – рус. 
холодный, как рыба) – проявление темперамента человека. 

Итак, зоонимные фразеологические единицы, описывающие черты 
характера человека отражают взаимодействие человека и мира, проявляющееся 
как в чувственном восприятии, так и в оценочном отношении человека к миру. 
Образы, лежащие в основе фразеологизмов английского, русского и татарского 
языков, в основном одинаковы. На их основе появились ФЕ, которые совпадают 
полностью или частично. Расхождения в образах связаны прежде всего с 
природными условиями, но они связаны также и с тенденциями номинации, 
положенной в основу того или иного языка. Также символика животных зависит 
от той роли, которую они играют в жизни человека, и от особых присущих им 
качеств и свойств.  
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Рынок автокредитования в России характеризуется высоким уровнем 

конкуренции между банками. Процентные ставки на автокредиты варьируются в 

зависимости от срока кредита, марки автомобиля, эксплуатационного статуса 

(новое и подержанное авто), дохода физического лица, наличия пакета 

документов и суммы первоначального взноса. В связи с большим разнообразием 

предоставляемых банками предложений, особенно актуален расчет выплаченных 

за автокредит процентов и его сравнение с рассматриваемым альтернативами.  

Существуют рейтинги банков по различным критериям. Наиболее 

актуальным на рынке автокредитования является рейтинг по популярности 

банков среди потребителей услуг, что отражено на рисунке 1. 

Рис. 1 Рейтинг банков России по объему выдаваемых автокредитов 
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Многие банки, представленные на рисунке 1, специализируются на 

автокредитовании с целью захвата наибольшей доли рынка в данном сегменте. В 

связи с этим рейтинг банков по популярности среди потребителей услуг 

автокредитования значительно отличается от рейтинга банков по параметру 

общего объема портфеля, который приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Рейтинг банков по параметру кредитного портфеля 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кредитный портфель банка включает в себя объемы выдаваемых кредитов в 

различных направлениях: ипотека, потребительские кредиты, автокредиты, 

кредиты в области сельского хозяйства и прочие. 

За прошедшие полгода рынок автокредитования развивался в русле 

тенденций, задаваемых общей экономической ситуацией в России. Спрос на 

новые автомобили в конце прошлого года сократился на 5,5%, в результате чего 

ожидать от банков высокой кредитной активности не следовало. Однако на конец 

прошлого года объем рынка автокредитования в России увеличился на 24%. 

Основанием для увеличения объема рынка послужил выпуск 

автопроизводителями новых моделей, которые отличались от предшественников 

более высокой ценовой категорией из-за модернизации материалов и 

совершенствования механизмов. Согласно данным агентства «Автостат» средняя 

цена автомобиля в России в прошлом году превысила 930 тысяч рублей [1]. 

Средний размер автокредита по информации Национального бюро кредитных 

историй (НБКИ) составил около 500 тысяч рублей [2]. Поэтому, снижение 

количества покупателей компенсировалось высокой стоимостью автомобилей. 

Рынок автокредитования России в конце 2014 – начале 2015 гг. будет 

зависеть от позиций рубля и экономических санкций Запада по отношению к 

России. Если российская валюта продолжит слабеть, а санкции проявят себя 

довольно жестко, это приведет к росту инфляции, а значит, и ставки, по которой 

российские банки берут деньги взаймы у Центробанка. Согласно одним 

прогнозам ставки по автокредитам останутся на прежнем уровне, а по другим – 

Место Банк Портфель, млн. руб. Доля просрочки, % 

1 Сбербанк России 3 270 035 1,9 

2 ВТБ 24 1 085 387 5,3 

3 ХКФ Банк 254 891 14,0 

4 Газпромбанк 253 749 1,0 

5 Россельхозбанк 242 598 1,9 

6 Русский стандарт 235 658 12,6 

7 Росбанк 222 376 5,3 

8 Альфа-банк 198 982 10,6 

9 Восточный экспресс 189 926 3,2 

10 Райффайзенбанк 171 817 1,8 
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вырастут на 3–5%. Поскольку цены на автомобили в рассматриваемый период 

станут выше на 5–10%, следовательно спрос на автокредиты также должен 

увеличиться. Этому будет способствовать и появление новых программ 

кредитования от самих автопроизводителей. 

В настоящий момент времени каждый из банков предлагает различные 

программы автокредитования, поэтому, прежде чем останавливать свой выбор на 

чем-то конкретном, следует тщательно изучить все предложения, и выбрать 

наиболее подходящее вашим желаниям и возможностям. 

Согласно приведенным выше рейтингам банков на рисунке 1 и таблице 1, 

можно сделать выводы о лидерах рейтинга и акцентировать население на 

некоторых выгодных предложениях с целью оптимизации их расходов. 

Банк «ВТБ 24» предлагает автокредит с процентной ставкой в размере от 9 

до 11% годовых при рассматриваемом периоде срока кредита, равном одному 

году [3]. Политика автокредитования данного банка заключается в том, что чем 

дольше выбранный период возврата кредита, тем выше предоставляемая 

процентная ставка. Однако около 11% кредитов в первом полугодии 2014 года 

было выдано данным банком на приобретение автомобилей на вторичном рынке. 

Сбербанк России в первом полугодии 2014 года уступил лидерство на рынке 

автокредитования. Около 96% кредитов было выдано на покупку нового 

автомобиля. Ставка по автокредиту в Сбербанке России составляет от 9 до 10% 

годовых [4].  

Банк «Русфинанс» предоставил около 85% кредитов на приобретение новых 

автомобилей [5]. Ставки в Русфинансе составляют от 13,5 до 16% годовых. 

Автокредитование – это одно из главных направлений деятельности банка, 

который сотрудничает со многими официальными дилерами известных марок. 

Поэтому, несмотря на видимую разницу в ставках Русфинанса и его 

конкурентов, некоторые марки машин выгоднее брать в автокредит в данном 

банке, особенно на новые автомобили иностранного производства. 

Росбанк выдал около 15% кредитов по льготной программе, которая 

заключается в предоставлении ссуд на подержанные автомобили. Процентные 

ставки на автокредит в Росбанке колеблются от 10,4 до 12,9% годовых [6]. 

Кредит Европа Банк предлагает кредиты как на новые, так и на 

подержанные автомобили. Ставки по кредитам варьируются в диапазоне от 10,9 

до 16% годовых [7].  

В Тойота банке около 93% выданных ссуд – кредиты на покупку нового 

автомобиля. Ставка по автокредиту составляет 9,9% годовых при 

первоначальном взносе 20% на срок 36 месяцев [8]. 

Уралсиб Банк выдает кредиты только на приобретение нового автомобиля. 

Ставка по кредиту колеблется в пределах 8,5-10% годовых при сроке 36 месяцев 
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[9]. 

АйМаниБанк активно кредитует покупку поддержанных автомобилей. На 

новые автомобили приходится только 42% от суммы выданных кредитов. Ставка 

АйМаниБанка варьируется в пределах 13,5-16,5% годовых [10]. 

В Райффайзенбанке около 95% кредитов выдано на покупку новых 

автомобилей. Ставка по программе льготного автокредитования составляет 9-

10% в зависимости от суммы, срока, наличия страховки и модели автомобиля 

[11]. 

Сетелем – специализированный банк, активно работающий на российском 

рынке потребительского кредитования. Около 99% от выданных кредитов в 

Сетелем банке – это ссуды на новые автомобили [12]. Процентная ставка на срок 

36 месяцев составит от 9 до 10,5% годовых.  

Вышеприведенный анализ банков показал, что процентная ставка по 

автокредитованию колеблется в широком диапазоне. Потребителям услуг 

автокредитования необходимо помнить о том, что банки, предоставляющие 

низкие процентные ставки, требуют большее количество документов для 

оформления. К примеру, в Сбарбанке России автокредит имеют право оформлять 

лица, достигшие 21 года. В некоторых случаях заемщик может получить 

автокредит и с 18 лет, но для этого потребуется иметь трудовой стаж не менее 3 

месяцев на последнем месте работы, первоначальный взнос не менее 20%, а 

также наличие поручителей (чаще всего родителей). В Альфа-банке кредит 

можно получить и с 18 лет, без наличия подобных документов, однако 

процентная ставка будет составлять от 18 до 21%. 

Анализ автокредитования банков показал широкое разнообразие 

предлагаемых продуктов. Однако есть альтернатива автокредиту – это 

потребительское кредитование. Часто перед покупателем автомобиля возникает 

вопрос о выгодности потребительского кредита или автокредита, а также 

легкости их оформления. Однозначного вывода о преимуществе того или иного 

вида кредитования нет. Все зависит от требуемой суммы, кредитной истории 

потенциального клиента, наличия или отсутствия поручителей, возраста, 

получаемого ежемесячного дохода и т.д. Рассмотрим более  подробно 

достоинства и недостатки автокредита и потребительского кредита. 

Потребительский кредит выдается на покупку товаров длительного 

пользования, к которым можно отнести и новый легковой автомобиль. Одним из 

достоинств потребительского кредита является время, на которое он выдается: 

от нескольких месяцев до 5 лет. Банки не следят, на что именно были потрачены 

занимаемые средства. Если потребительский кредит выдается под залог 

имущества, заемщику предлагаются более выгодные условия, в том числе и 

более низкий процент, а срок погашения может быть продлен до 10 лет. Не стоит 
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также забывать о том, что потребительский кредит на покупку автомобиля 

можно погашать двумя способами. Первым является разовый платеж, при 

котором в оговоренное время возвращается полная сумма займа с учетом 

процентов. Второй способ является более привычным, когда клиент ежемесячно 

производит выплаты в определенном размере. К основному преимуществу 

потребительского кредита можно отнести тот факт, что при покупке автомобиля 

заемщик сразу же становится его полным владельцем, в отличие от автокредита, 

когда машина находится в залоге у банка до того момента, пока не будет 

полностью погашена сумма задолженности. Это позволяет распоряжаться 

машиной по личному усмотрению и при необходимости ее продать. 

Однако у данного вида займа существуют и свои отрицательные стороны. С 

потребительским кредитом следует быть вдвойне осторожным, так как часто 

бывает, что конечные выплаты значительно превышают занимаемые средства из-

за того, что банки скрывают настоящий процент пользования кредитом. Еще 

одним недостатком может служить ограниченная величина занимаемой суммы, 

при ее серьезных размерах может потребоваться официальная отчетность о 

доходах, копия трудовой книжки, наличие поручителя. 

Автокредит, в отличие от потребительского кредита, является целевым 

видом займа, который оформляется в банке или автосалоне на покупку нового 

или подержанного авто, а также коммерческого транспорта, к которому 

относятся грузовые автомобили. К преимуществам автокредита можно отнести 

более низкие процентные ставки, но при этом выдвигаются более серьезные 

требования к оформлению. Также стоит отметить, что существует огромное 

количество различных государственных программ позволяющих совершить 

покупку на более выгодных условиях. От клиента требуется всего лишь паспорт 

и второй документ удостоверяющий личность, к примеру, это может быть 

водительское удостоверение. Время на рассмотрение заявки составляет всего 

несколько часов. 

Одним из главных недостатков такого вида займа является обязательное 

полное страхование автотранспорта от угона и ущерба (КАСКО), что 

значительно увеличивает конечную стоимость автомобиля. Не стоит забывать и 

том, что пока не будет выплачена полная сумма займа, автомобиль находится 

фактически в собственности у банка. В отличие от потребительского кредита, 

при осуществлении покупки в автокредит, автомобиль должен полностью 

соответствовать тому, что было оговорено в договоре, в противном случае 

заемщика ожидают серьезные штрафные санкции. 

Для выработки рекомендаций для населения по оптимизации расходов 

сравним на конкретном примере потребительский кредит и автокредит в 

Сбербанке. Возьмем среднюю стоимость автомобиля – 500 000 рублей. 
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Допустим, нам потребуется взять кредит в размере 80% от стоимости 

автомобиля, т.е. 400 000 рублей на 60 месяцев. Получится, что переплата 

составит 167 844 рублей при ставке 16,5%, выплаты в месяц составят 9 464 

рублей (в среднем при дифференцированной схеме, однако существует и 

аннуитетная схема расчета), первый платеж при дифференцированной схеме 

составит 12 091 руб. 

Для данного кредита потребуются документы, подтверждающие доход, 

паспорт, военный билет, заверенная копия трудовой книжки, необходим 

поручитель, а также стаж работы на последнем месте должен составлять не 

менее 6 месяцев. Заявки на кредит рассматриваются в течениие3 дней. Возраст 

заемщика должен быть от 18 до 75 лет. 

В случае автокредита в Сбербанке  России переплата составит 195 000 

рублей при процентной ставке, равной 16%, и первоначальном взносе от 15%. 

Выплаты в месяц составят  выплаты 10 335 рублей в месяц (аннуитетная схема). 

От заемщика потребуется документы подтверждающие доход, паспорт, 

паспорт супруги (га) (для заёмщиков состоящих в браке), обязательное 

страхование КАСКО, необходим поручитель, общий стаж работы должен быть 

не менее 8 месяцев, а возраст заемщика - от 21 до 75 лет. 

Приведенный пример показывает, что при покупке автомобиля стоимостью 

500 000 рублей выгоднее воспользоваться автокредитом, поскольку при 

потребительском кредите со ставкой в 18,5%, являющейся фиксированной при 

данном сроке кредита (60 месяцев), переплата составит 215 989 рублей, что 

почти на 21 000 рублей больше, чем при автокредите, и при этом потребуется 

больше документов. 

Однако, при выборе потребительского кредита с поручителем или под залог 

имущества ставка станет ниже (16,5% под поручительством и 13,5% под залог), 

но и при автокредитовании также есть разнообразные варианты кредитного 

пакета. Итоговая сумма выплаченных средств зависит и от количества 

необходимых документов (чем их больше, тем кредит выгоднее).  

Проведем сравнительный анализ банков, приведенных на рисунке 1, 

предоставляющих стандартные программы автокредитов, и представим его в 

таблице 2. В расчет также принималась стоимость автомобиля – 500 000 рублей. 

Первоначальный взнос равен 20% от стоимости автомобиля. Срок кредитования 

составляет 5 лет. 

Разные банки предоставляют денежные средства на покупку автомобиля 

под различные процентные ставки. Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, 

что минимальная процентная ставка составит у Росбанка – 15,2%, а 

максимальная у банка РусФинанс – 20,5%. 

http://avtocreditinfo.ru/poluchit-kredit-na-pokupku-avtomobilya-bez-voennogo-bileta.html
http://avtocreditinfo.ru/vozmozhno-li-vzyat-avtokredit-v-18-let.html
http://avtocreditinfo.ru/vozmozhno-li-vzyat-avtokredit-v-18-let.html
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Минимальная сумма переплаты по автокредиту будет в Райффайзенбанке, 

что составит 126 307 рублей, а максимальная сумма переплаты будет в банке 

РусФинанс – 222 880 рублей. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ стандартных пакетов автокредитования в ведущих банках 

России 

Минимальный размер ежемесячного платежа составляет 10 335 рублей в 

Сбербанке, а максимальный – 12 240 в банке УралСиб. 

Анализ рынка автокредитования показал, что существует множество 

пакетов и программ, а также их комбинаций для покупки автомобиля. Для 

оптимизации расходов населения необходимо опираться на детальный анализ 

систем кредитования нескольких банков, а также в соответствии с ситуацией, а 

также собственными возможностями и желаниями. 
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ВТБ 24 

5 500 000 
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Альфа-банк 17,5 650 870 150 870 10 847 
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К вопросу об изучении семьи

как важнейшего института 

социализации личности 

Икрянова Диана Вячеславовна, 

Краснодарский государственный университет

культуры и искусств, г. Краснодар 

Секция: «Психология и педагогика» 

На сегодняшний день, успешность современного человека во многом 

зависит от того, насколько он адаптирован к окружающей среде. Именно семья 

представляет собой один из самых важных институтов социализации личности. 

Как известно «социализация» в переводе с латинского значит «общественный» и 

определяется как «процесс усвоения и овладения социальным опытом, который 

передается индивиду в ходе его взаимодействия и общения с социальным 

окружением»[1].  

Ни для кого не секрет, что процесс социализации человека осуществляется 

на протяжении всей жизни. В разном возрасте личность приобретает свои 

характерные особенности. Но именно в детстве происходит формирование 

ценностных ориентиров, норм поведения и морали, образование тех или иных 

нравственных запретов.  

Прежде всего, особая важность семьи связана с тем, что всю основную 

информацию ребёнок чаще всего получает от родителей. Известно, что самый 

важный этап процесса социализации приходится на «временной отрезок со 

второго по шестой годы жизни. Если этот период упущен, то социализация 

детеныша практически невозможна (все описанные попытки социализировать 

детей, выращенных в волчьей стае, как знаменитые Амала и Камала в стаде 

антилоп и даже, как современный Ганимед в гнезде орла, демонстрируют 

указанную невозможность в качестве своего результата)»[2]. Из этого следует, 

что именно семью стоит рассматривать как первую и самую важную стадию 

процесса социализации личности. Отсутствие родительского воспитания в 

раннем детстве, несомненно, приведет к трудностям в дальнейшей адаптации. 

На сегодняшний день, существует множество подходов к определению 

понятия «семья». Так, в семейном праве, семья рассматривается как основанная 

на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связанны между 
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собой обязанностью быта, взаимной помощью и ответственностью. Также 

существует другое более развернутое определение термина: «Семья - социальная 

группа, обладающая исторически определённой организацией, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и социальной необходимостью, которая 

обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения»[3].  

Именно в семье формируется основа для становления ребенка личностью. 

На вопрос что такое личность у психологов существуют разные ответы. Но чаще 

всего в содержание понятия «личность» включают устойчивые свойства 

человека, которые определяют значимые в отношении других людей поступки

[4]. Личность можно считать считается состоявшейся и абсолютно 

социализированной, если она в состоянии рассуждать и действовать в 

соответствии с определёнными факторами (возраст, социальное положение и 

т.д.).   

Вне всякого сомнения, не существует ни одного аспекта поведения 

человека, который  не зависел бы от семейного воспитания, полученного этим 

человеком в детстве. Слова  шотландского писателя Сэмюэля Смайлс: «Лучшая 

школа дисциплины есть семья»,- и сегодня не теряют актуальности. Если в семье 

благоприятный психологический климат и родители олицетворяют собой 

образец для подражания, то личность, воспитанная в такой семье, несомненно, 

сможет с легкостью реализовать себя в современном мире. Крепкая семья – 

залог успешного будущего подрастающего поколения. 

Советский социолог И.С. Кон утверждает, что «значение семьи как 

первичной ячейки общества и важнейшего фактора социализации трудно 

преувеличить». Семью как важнейшую основу социализации личности 

рассматривали такие ученые как: Парсонс и Р. Бейлз, Дж. Мид, К. Муздыбаев. 

Процесс развития личности немыслим без усвоения им социальных норм, 

ценностей и правил и в этом развитии семья имеет колоссальное влияние на 

человека. Семья помогает человеку подготовиться к жизни, она является первым 

и основным источником социальных норм и принципов, которые в дальнейшем 

помогают человеку стать личностью, достойной уважения. Слова французского 

писателя Оноре де Бальзак - прямое тому подтверждение: «Семья всегда будет 

основой общества».  
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Секция: «Математика» 

Работа посвящена анализу явления бифуркации рождения предельного 

цикла систем дифференциальных уравнений, при которых состояния равновесия 

меняют тип устойчивости. В частности рассмотрена бифуркация состояния 

равновесия типа фокус, при которой происходит появление или исчезновение 

предельных циклов. Исторически эта тема восходит к трудам известного 

математика конца XIX века А. Пуанкаре (1854- 1912). Одна из первых работ, 

написанных Пуанкаре и посвящённая этой теме датируется 1892 годом. В 

знаменитой работе "Общая задача об устойчивости движения" (1892 г.) великий 

русский математик А.М. Ляпунов (1857- 1918) дал метод исследования 

устойчивости состояния равновесия с парой чисто мнимых характеристических 

корней и ввёл величины, получившие впоследствии название ляпуновских.  

Заслуга открытия бифуркации рождения предельного цикла из состояния 

равновесия с чисто мнимыми корнями при изменении параметров системы и 

обнаружение связи этой бифуркации с ляпуновскими величинами принадлежит 

А.А. Андронову (1901- 1952). В 1931 году в докладе "Математические проблемы 

автоколебаний", прочитанном на Всесоюзной конференции по колебаниям А.А. 

Андронов рассказал о бифуркации рождения предельного цикла из сложного 

фокуса на плоскости. В книге "Теория колебаний", датируемой 1937 годом, эта 

бифуркация изложена с подробным доказательством. Там же приведены 

рекуррентные дифференциальные уравнения, из которых находятся ляпуновские 

величины. Перенесение теории на системы с числом уравнений больших двух 

было выполнено Н. Н. Баутиным (1908- 1993) в 1941 году. 

Большой вклад в развитие теории бифуркации внёс немецкий математик Х. 

Хопф (1894- 1971). Его работы, посвящённые вопросам бифуркации, датируются  

1942 годом. Хопф обобщил результат двумерного случая на размерности более 

высокого порядка. 
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Существуют различные наименования рассматриваемого феномена. 

Например, "бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа". Некоторые источники 

добавляют фамилию Фридрихса. Весьма распространено название "бифуркация 

Хопфа", однако в данной работе было выбрано название "Бифуркация 

Андронова- Хопфа".  

Задача о нахождении бифуркации рождения предельного цикла из 

состояния равновесия сводится к нахождению так называемых "ляпуновских 

величин". Для нахождения первой ляпуновской величины (L(0)) применяются 

формулы, приведённые в [2]. Для выполнения настоящей работы в среде Maple 

17 разработана процедура, позволяющая вычислять эти значения для каждой 

конкретной системы уравнений. 

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида: 

Тогда значение первой ляпуновской величины рассчитывается по формуле: 

В качестве примера рассмотрим систему из [1]: 

Где µ - вещественный параметр, причём µ> 0 и достаточно мало. 

При µ = 0 получим систему вида: 

,

.
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Рассмотрим состояние равновесия O (0, 0) линейного приближения данной 

системы. Собственные числа получаются из определителя матрицы вида: 

таким образом, собственные числа являются чисто мнимыми. 

Для подсчёта в среде Maple17 была написана процедура, позволяющая 

вычислить значение первой ляпуновской величины по формуле. 

Тогда L(0) для системы будет равно то есть O (0, 0) при µ=0 является 

неустойчивым фокусом. Этот вывод подтверждается фазовым портретом данной 

системы. 

Рис. 1 Фазовый портрет системы (1). O (0, 0) – точка типа фокус 

Вывод: Формула для вычисления первой ляпуновской величины хорошо 
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известна. С целью облегчения процесса выявления знака данной величины, была 

составлена процедура, позволяющая точно определить значение первой 

ляпуновской величины. Удобные сервисы позволяют представлять полученные 

данные графически. 
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Секция: «Информационные технологии» 

В современном мире существует огромное количество источников 

отображения информации, таких как телевизор, компьютер, телефон, планшет, 

холодильник и другие устройства, что обусловлено высокими темпами развития 

технологий. С каждым днем возрастает необходимость эффективно управлять 

различными устройствами, не затрачивая на это значительного количества 

времени. Однако каждая технология требует от человека переключения между 

различными способами ввода информации (манипуляторы, сенсорные экраны, 

голосовой и жестовый ввод). А также зачастую необходимо освоение и изучение 

новых возможностей и технологий, метафор взаимодействия. На все это 

затрачивается много времени и сил. 

В существующей классификации различных способов ввода информации 

необходимо выделить и сформировать универсальный способ взаимодействия с 

различными устройствами, который отвечает всем требованиям и ограничениям 

разнообразных видов устройств. 

В ходе анализа способов управления информацией были выявлены 

определенные проблемы. Во-первых, при использовании графических 

пользовательских интерфейсах существует сложность перемещения в 

пространстве устройств ввода информации с помощью посторонних 

манипуляторов, таких как клавиатура, мышь, джойстик и др. В естественных 

пользовательских интерфейсах такая проблема отсутствует, так как способы 

ввода не требуют усилий для передвижения манипуляторов, они являются 

естественными средствами взаимодействия (палец, голос, жест). Следующей 

проблемой является ограничение пространства при вводе информации. В данном 

случае сенсорные экраны нуждаются в непосредственном взаимодействии с 

интерфейсом при помощи пальцев, что не всегда удобно при дистанционном 

управлении, многозадачности [1]. Например, наличие перчаток также 
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ограничивает сенсорное управление. При размещении информационных табло, 

дисплеев терминалов и банкоматов необходимо учитывать параметры 

помещения и пространства в целом, например одним из основных факторов 

является освещение. Также при отображении информации при помощи 

проектора она должна проецироваться на определенную поверхность 

пространства для более качественной визуализации. Голосовой способ ввода 

информации ограничен необходимостью использования его в тихом помещении 

для корректного считывания информации. А также наличие звукового ввода не 

позволяет передавать конфиденциальную информацию и использовать такие 

устройства в публичных местах [2]. 

Жестовый бесконтактный способ ввода информации в устройствах 

наиболее хорошо подходит для взаимодействия с различными устройствами [3]. 

Такой способ отлично подходит для управления устройствами при перемещении 

в пространстве (ходьба, бег, езда на автомобиле), в публичных местах без 

привлечения постороннего внимания. Жестовое управление – идеальный 

вариант для людей с ограниченными возможностями, вне зависимости от их 

местоположения. Устройства жестового управления индивидуальны, легки, 

просты в использовании и интуитивно понятны. 
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Секция: «Культурология» 

Еще в IV в. до н. э. древнегреческий философ и ученый энциклопедист 

Аристотель высказал идею о том, что «человек по своей природе есть существо 

общественное». И на самом деле, положение личности и её особенности в 

значительной мере определяются типом существующей культуры, потому что 

человек постоянно испытывает давление со стороны социума, который является 

её носителем. Современная массовая культура, представляющая собой канал 

создания и распространения ценностей, является в основе своей 

потребительской. Она распространяет гедонистическое мировоззрение, 

основанное на тяге к удовольствиям, что знаменуют приближение новой, 

ориентированной на плотские влечения фазы культуры к своему пику. Так, 

массовая культура является определяющим фактором развития общества и 

поведения людей, т.к. формирует «нового» человека. Попытки описания «нового 

антропологического типа», формируемого массовой потребительской культурой, 

появились еще в XIX веке. Таким образом, проблема формирования человека-

потребителя получила обширную теоретическую базу, но без эмпирических 

исследований и подтверждений. Именно поэтому целью нашего исследования 

стало изучение трансформаций и деформаций личностных структур в условиях 

современной культуры.  

Анализируя научную литературу, мы можем найти множество различных 

определений понятия «массовая культура» [2, 3, 4, 6]. Российская 

социологическая энциклопедия дает следующее определение: «Культура 

массовая – понятие, отражающие наиболее типичный способ бытия культуры в 

условиях современного общества; в самом общем виде означает производство 

культурных ценностей, рассчитанное на массовое потребление, т.е. подчиненное 

ему, как своей цели» [6].  После рассмотрения различных представлений ученых 

о массовой культуре, становится отчетливо видно, что происходит разделение 
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ученых на «оптимистов» (М. Кастельс, Э. Тоффлекр, А. Турен, Р. Инглегарт, Т. 

Сакайя, Э. Гидденс, Дж. Ритцер и др.) и «пессимистов» (Ф. Ницше, А. 

Шопенгауэр, Г. Лебон, З. Фрейд, Г. Тард, Н.К. Михайловский, Х. Ортеги-и-

Гассет, Э. Фромм, У. Эко и др.), которое обусловлено различной предметной 

ориентацией их концепций. «Оптимисты» мыслят, как правило, технократично, 

обращая внимание на масштабные технологические инновации, изменившие к 

лучшему условия жизни людей в XIX-ХХ вв. Большинство же исследователей, 

обращавшихся к проблемам смысла и внутреннего мира массовой культуры, к 

ценностному содержанию транслируемых культурных образцов, могут быть 

отнесены к «пессимистам». Негативные оценки содержания и последствий 

распространения массовой культуры связаны с такими аспектами, как:  

- упрощение и примитивизация ценностно-смысловой сферы культуры; 

- сужение культурного горизонта и его ограничение рамками 

исключительно  утилитарно-гедонистических интересов индивида-потребителя; 

- распространение идеологии пассивности, вседозволенности, пошлости; 

- формирование в массах установок безвольности, пассивного гедонизма, 

индивидуально-эгоистического «отступления». 

Важно отметить, что большинство трактовок данного термина 

свидетельствует о негативном влиянии массовой культуры на человека и 

общество. Следовательно, необходимо подробнее рассмотреть трансформации, 

связанные с распространением массовой культуры и идеологии потребления. 

Согласно исследованиям зарубежных и отечественных ученых культурные 

ценности оказывают весьма значительное влияние на личностную сферу. Таким 

образом, массовая культура, распространяя потребительские установки, 

формирует специфическую личность - носителя особого типа сознания, которое 

не способно вступать во взаимоотношения с окружающим миром иначе, чем 

через процесс потребления.  

Большинство исследователей, обращавшихся к изучению массовой 

культуры, подчеркивают, что распространение массовой культуры 

сопровождается утверждением определенного набора ценностей: культа 

наслаждения, свободного времени, комфорта, достатка, эгоизма и потребления. 

Эта модель становится доминирующей, определяя поведение широких 

социальных слоев современного общества. Указанные ценности определяют 

большую часть содержания информационных потоков современного общества, 

создавая символический идеальный мир комфорта и потребления, 

«обволакивающий» потребителя посредством рекламы, массового искусства, 

моды и т.п. Следовательно, ценностным стержнем современной массовой 

культуры является гедонизм, реализуемый и легализуемый в практиках и 

идеологии потребления. 
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Массовая культура оказывает непосредственное влияние на общество и 

индивидуумов. Еще ученые XIX в. пытались описать особенности поведения и 

сознания человека потребителя (Ф Ницше, Д. С. Мережковский, А. Зомбарт, Х. 

Ортеги-и-Гассет, Э. Фромм, У. Эко и другие). Потребительские установки 

распространяются не только на сферу покупок и приобретений, но и формируют 

специфическую личность – носителя особого типа сознания, которое не 

способно вступать во взаимоотношения с окружающим миром иначе, чем через 

процесс потребления. Обобщая концепции «нового человека» потребительской 

культуры данных авторов, мы получаем возможность наметить основные 

контуры теоретической модели анализируемого человеческого типа. Анализ 

содержания рассмотренных нами концепций позволяет выявить основные 

личностные структуры, подвергаемые изменениям: эмпатия, эгоизм, 

конформность, познавательная потребность, инфантилизм, стремление к 

комфорту и наслаждениям. 

Разумеется, представленный теоретический портрет «потребителя» носит 

слишком общий характер и требует развернутых иллюстраций и уточнения на 

основе эмпирических данных.  

Именно, исходя из вышеперечисленных изменяемых структур, нами был 

подобран комплекс из пяти психодиагностических методик:  

- модификация теста на уровень гедонизма (лаборатория azps.ru); 

- исследование уровня эмпатийных тенденций (И. М. Юсупов); 

- методика «Определение общей эмоциональной направленности 

личности» (Б.И. Додонов); 

- самоактуализационный тест (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, 

М.В. Кроз); 

- проективная методика «Несуществующее животное» (Е. С. Романова). 

Так же нами был использован метод статистического анализа данных 

посредством следующих методик: t-критерий Стьюдента; факторный анализ. 

Исследование проводилось в 2012 году, в нем приняли участие 100 

школьников г. Краснодара, средний возраст которых 15,9 лет. В результате 

анализа мы получили следующие результаты: 

Анализ результатов теста на уровень гедонизма показал, что из всех 

школьников 51%  является гедонистами, а 49% склоны к гедонизму. Таким 

образом, мы видим, что главная черта человека-потребителя присутствует у всех 

респондентов. 

Исследование уровня эмпатийных тенденций выявило, что среди 

испытуемых преобладает низкий уровень эмпатии (58%), являющийся также 

чертой личности с потребительским мышлением. У 42% респондентов выявлен 

нормальный уровень эмпатии.  
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По методике «Определение общей эмоциональной направленности 

личности» мы видим, что для респондентов в первую очередь важно 

удовлетворение «праксических» и «гедонистических» эмоций, а в последнюю 

«гностических» и эстетических». 

Проанализировав самоактуализационный тест, мы получили следующие 

результаты: у большинства респондентов внешний локус контроля, они не до 

конца разделяют ценности, присущие самоактуализирующейся личности; 

обладают низким уровнем рефлексии и стремления к приобретению знаний об 

окружающем мире. 

С помощью проективной методики «Несуществующее животное» мы 

изучали следующие характеристики личности: большинство респондентов 

характеризует высокая самооценка, претензии на признание, бездеятельность, 

низкий уровень мыслительной активности, эгоцентризм, эгоизм и полное 

довольство собой, поверхностность суждений, импульсивность принятия 

решений, конформность, инфантилизм и эмоциональная незрелость. Данные по 

методики представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ результатов проективной методики «Несуществующее животное» 

Для подтверждения нашей гипотезы: «современная культура оказывает 

Характеристика личности 
Характеристика рисунка, 

изображения 

Количество (%) респон-

дентов с данной харак-

теристикой личности 

высокая самооценка, претензии 

на признание 

положение рисунка ближе к верхнему 

краю листа 
61% 

бездеятельность, низкий уровень 

мыслительной активности 
смещение рисунка влево 71% 

эгоцентризм, эгоизм и полное довольство 

собой 
положение головы анфас 78% 

заинтересованность в информации,

внимание к мнению окружающих 
изображение на голове ушей 46% 

демонстративная манера поведения изображение ресниц 18% 

тенденцию к самоукрашению,

демонстративности 
перья 7% 

поверхностность суждений, 

импульсивность принятия решений 

тонкие ноги или лапы, их полное или 

частичное отсутствие 
80% 

конформность суждений, установок,

их стандартность и банальность 

однотипность и однонаправленность, 

повторяемость форм ног (лап) 
71% 

манерность, демонстративная манера по

ведения, стремление обратить

на себя внимание 

наличие вторичных деталей – бантики, 

завитушки 
25% 

инфантилизм и эмоциональную

незрелость 

названия с повторяющимися элемента

ми, уподобление несуществующего жи

вотного человеку 

67% 
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влияние на личностные структуры, деформируя и трансформируя их», мы 

выдвинули ряд частных гипотез. 

По результатам t-критерия Стьюдента различия в личностных структурах у 

людей с низким уровнем ценностных ориентаций и у людей с высоким уровнем 

ценностных ориентаций не выявлены, представлено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты T-критерия Стьюдента 

В результате проведенного факторного анализа на двух выборках методом 

извлечения факторов максимального правдоподобия с вращением методом 

варимакс были выявлены следующие факторы: 

- в выборке людей с низким уровнем ценностных ориентаций выявлен 

фактор А, имеющий корреляцию с переменными: инфантилизм (r=0,561), эгоизм 

(r=0.585), конформизм (r=0.710). 

- в выборке людей с высоким уровнем ценностных ориентаций выявлен 

фактор Б, имеющий корреляцию с переменными: эмпатийные тенденции 

(r=0,613), познавательные потребности (r=1,000). 

В ходе работы над проектом мы пришли к следующим выводам: 

1. Современная массовая культура деформирует личностные 

метаструктуры: у людей с низким уровнем ценностных ориентаций 

доминирующей метаструктурой оказывается инфантилизм, эгоизм и 

конформизм, а с высоким уровнем ценностных ориентаций – эмпатийные 

тенденции и познавательные потребности. 

2. В соответствии с теоретической моделью личности, оказавшейся под 

влиянием современной массовой культуры, мы выявили: 17% старшеклассников 

имеют такое развитие личностных структур, которое соответствует данной 

теоретической модели «нового антропологического» типа человека; остальные 

83% респондентов находятся в пограничном состоянии, т.е. имеют тенденцию 

развития личностных структур в направлении модели «нового-человека». 

3. Несмотря на то, что различия в личностных структурах у людей с низким 

уровнем ценностных ориентаций и у людей с высоким уровнем ценностных 

ориентаций не выявлены, мы можем предположить, что такие трансформации 

имеют место быть во временной перспективе. 

 Гедонизм Эмпатия 

Познавате-

льные по-

требности 

Инфантилизм Эгоизм 
Конфор-

мизм 

t-критерий Стью-

дента 
1,50 0,48 0,13 0,99 1 0,81 

Значимость 0,15 0,64 0,90 0,33 0,33 0,43 
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Именно поэтому важнейшим направлением является лонгитюдное 

исследование, которое имеет своей целью выявление временной динамики 

изменения личностных структур; дальнейшее обоснование девиантогенности 

массовой культуры; разработка педагогической модели в ракурсе педагогической 

поддержки для профилактической работы по минимизации риска формирования 

модуса обладания у старшеклассников; составление программы занятий для 

старшеклассников и ее апробация. 
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Секция: «Экономика» 

Известно, что в современном мире какие-то страны по тем или иным 

причинам имеют более высокий уровень экономического развития, нежели 

другие. Однако экономика не стоит на месте, она постоянно развивается, 

появляются новые институты, позволяющие улучшать уровень жизни людей и 

догонять отстающим развитые страны. Одним из таких институтов являются 

иностранные инвестиции. 

Следовательно, у развивающихся стран возникают возможности 

преодолевать своё отставание за счёт чужого капитала из чужой страны. 

Основная задача на сегодня - найти способ привлечь инвесторов в свою 

экономику и научиться эффективно использовать предоставленные ресурсы. 

Стоит отметить, что особенно ценен импорт капитала в виде прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). «Они являются вложениями в реальный сектор 

экономики. ПИИ не только стимулируют экономический рост, но и приводят в 

производство новые технологии, ноу-хау и новый менеджмент рыночного 

типа» [6, с 23]. 

Перед Россией сегодня стоит задача запустить инвестиционный механизм 

экономического роста. Именно он поможет найти решение накопившихся 

острых проблем и дать толчок развитию реального сектора экономики. Пока 

наша страна не использует в полной мере возможности ПИИ. Россия занимает 

одно из последних мест среди растущих рынков по величине ПИИ на душу 

населения. Сложность положения с притоком ПИИ в экономику России 

заключается как в их мизерности по отношению к ВВП (2-3%), так и в том, что 

их потоки направляются отнюдь не в те отрасли и регионы, которые в большей 

степени нуждаются в модернизации. Так, 70 %ПИИ-потоков направляются в 

торговлю и сырьевые отрасли, 60% ПИИ сконцентрировано в Москве и Санкт-

Петербурге [5]. 
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Тут возникает вопрос, что определяет объем и структуру иностранных 

инвестиций в России? Во-первых, это инвестиционная политика государства. Во 

многом от ее эффективности зависит положение страны в отношении ПИИ. Еще 

одним немаловажным фактором, влияющим на объем привлеченных 

инвестиций, являются оценки и рейтинги авторитетных международных 

рейтинговых агентств. Как правило, инвесторы при выборе места приложения 

капитала ориентируются на позицию страны в таком рейтинге. Однако, далеко 

не всегда оценка данная агентством оказывается объективной, в то же время она 

может стать определяющей для иностранного инвестора и в конечном счете 

отрицательно сказаться на притоке ПИИ в страну. 

Именно о таких оценках пойдет речь в данной статье. 

Обычно такие рейтинги используются для допуска тех или иных 

инвестиций в списки приемлемых и ограничений на вложения. Причем они 

оценивают исключительно способность компаний, государств, региональных 

органов власти платить по долговым обязательствам, а не возможности для 

роста экономики страны. Так, к примеру, страна с авторитарным режимом, 

делающая все возможное для обслуживания умеренного внешнего долга, будет 

иметь больший рейтинг, чем молодое демократическое государство, активно 

пользующееся заемными средствами на развитие инфраструктуры [1]. 

Особый интерес к рейтингам проявляется в период рецессий и кризисов, 

когда начинается «массовое бегство» за качеством инвестиционных продуктов. 

Инвесторы желают незамедлительно получать информацию о состоянии 

платежеспособности тех или иных компаний или государств. В связи с этим 

нередко на рейтинговые агентства обрушивается критика со стороны все тех же 

инвесторов и государственных регуляторов за несвоевременное предоставление 

оценки экономики страны или компании. И, как следствие, возникает вопрос об 

авторитете рейтинговых агентств. Тем не менее, на мировом рынке существуют 

3 самых влиятельных агентства из США, контролирующих более 95% рынка 

данного сектора. Это Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s (S&P). 

Рассмотрим на примере S&P зависимость оценки рейтингового агентства и 

приток ПИИ в Россию. После кризиса 1998 года рейтинг России долгое время 

оставался на уровне неинвестиционного (оценка «BB+» и ниже) в эти же года 

мы видели некую стагнацию в плане роста притока ПИИ. Поэтому 

целесообразно рассмотреть изменение кредитного рейтинга России за последние 

10 лет (рис.1), с того момента как наша страна вошла на инвестиционный 

уровень (оценки «BBB-» и выше). 
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Рис. 1 Приток ПИИ и рейтинг S&P 2004-2014гг. (примечание: значение 

«BB+»=1, «BBB-»=2, «BBB»=3, «BBB+»=4, значение притока ПИИ за 2014 год 

прогнозируемое) [3], [5] 

 

Как видно из рис.1, динамика изменения рейтинга S&P очень схожа по 

направлению с изменениями объемов привлеченных ПИИ. Одновременно с 

переходом России в разряд инвестиционной группы (2005г.) мы видим 

существенный рост притока ПИИ, который продолжается на фоне повышения 

оценки S&P. Спад в 2009г. также прочно связан с рейтингом S&P. Причем можно 

заметить что, повышение оценки ведет к гораздо большему увеличению объемов 

ПИИ, снижение же приводит к сильному спаду. Получается, что рейтинговые 

агентства являются катализатором увеличения или уменьшения притока ПИИ. 

Вероятно, некие объективные условия заставляют агентства повысить рейтинг 

страны, далее инвесторы опираются на данную оценку и начинают еще активнее 

вкладывать средства, ровно то же самое с точность наоборот происходит при 

снижении рейтинга. 

Исходя из предыдущего анализа, можно сказать, что оценки в рейтинговых 

агентств могут существенно влиять на решения инвесторов. В связи с этим 

возникает очень острая проблема, связанная с высокой монополизацией рынка 

рейтинговых агентств, причем все они базируются в одной ведущей мировой 

экономической державе – США. 

В свете последних событий и обострения геополитической ситуации между 
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Россией и Украиной 25.04.2014г. рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг 

России до «BBB-», что является гранью между инвестиционной и 

неинвестиционной категориями привлекательности независимого эмитента 

(государства в данном случае). Другие 2 агентства (Moody’s и Fitch) также 

понизили свои прогнозы по российской экономике. Но ведь Россия является 

страной с одним из самых низких отношений госдолга к ВВП (около 10%) и 

способна платить по своим долговым обязательствам [4]. Вероятно, существовал 

некий другой мотив понижения рейтинга.  

На недавнем специальном совещании у первого вице-премьера Игоря 

Шувалова эксперты, представители российских банков и рейтинговых агентств, 

единодушно расценили эти решения как политически мотивированные, которые, 

однако, несут в себе экономические последствия. Данное понижение рейтинга 

ведет к удорожанию кредита, падению цен на российские активы, девальвации 

рубля, снижению инвестиционной привлекательности страны, на фоне и без того 

немалого оттока капитала (более 50 млрд.$ только за 1кв. 2014г.) [7]. 

Американские рейтинговые агентства диктуют условия, как инвестировать 

пенсионные накопления НПФ, их оценки являются определяющим фактором для 

ЦБ при регулировании работы российских банков на внешних рынках [2].  

Таким образом, «большая тройка» американских рейтинговых агентств 

является не только экономическим, но и мощным политическим манипулятором.  

Задача государства на сегодня - дать российским агентствам такие же 

возможности, какими сейчас пользуются Moody’s, Fitch и Standard & Poor’s, и 

для начала предоставить ЦБ право аккредитации рейтинговых агентств. А 

дальше задача самих рейтинговых агентств - встать в один ряд с "большой 

тройкой". 

Итак,  различные кредитные рейтинги существенно влияют на 

инвестиционный климат и даже могут определять политику таких регуляторов, 

как ЦБ. Несовершенство рынка рейтинговых агентств, диктование условий на 

нем только тремя крупными американскими игроками является существенной 

проблемой для всего остального мира, в том числе и для России. Проблема стала 

еще более очевидной после эскалации конфликта на Украине и ухудшения 

отношений России с Западом. Следует как можно скорее создать необходимую 

нормативную базу и соответствующие условия для появления и выхода на 

мировую арену независимых рейтинговых агентств из России. На наш  взгляд, 

было бы наиболее эффективным заручиться поддержкой у ведущих 

развивающихся стран, чтобы сместить баланс сил на мировой арене в сторону от 

американской гегемонии. Нынешние дружеские отношения со странами БРИКС 

позволяют работать в данном направлении. 
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Секция: «Экономика и образование» 

Экономика образования является важной составной частью системы 

образования в целом, и представляет собой довольно сложную систему от 

дошкольного образования вплоть до послевузовского. 

Благодаря уровню сегодняшнего образования, Россия занимает 57 место 

согласно индексу человеческого развития стран мира. Что касается таких 

показателей, как индекс процветания, качества государственного управления, 

инноваций, средней продолжительности жизни и прочих показателей, то Россия  

занимает более низкие позиции (табл.1) [1]. 

Таблица 1 

Положение России в рейтингах Всемирного Банка 

Соответственно, в России вопрос экономики образования как отдельной 

науки определенно имеет право на существование по нескольким причинам: во-

первых, образование является одним из компонентов, включаемых в индексы, 

формирующие наглядную картину положения страны на мировой арене; во-

вторых, данная наука заслуживает внимание ввиду того, что современное 

Показатели развития Положение в рейтинге Показатель 

Уровень продолжительности жизни 124 место 

(из 194) 

69,1 

Рейтинг роста населения 183 (из 195) -0,1 

Рейтинг образования 49 (из 188) 0,78 

Рейтинг расходов на здравоохранение 106 (из 187) 3,2 % от ВВП 

Рейтинг расходов на образование 98 (из 153) 4,1 % от ВВП 

ВВП 8(из 190) 

Индекс вовлечения стран в мировую торговлю 105 (из 138) 3,5 

Рейтинг инноваций 49 (из 143) 39,1 

Рейтинг экономики знаний 55(из 146) 5,78 
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образование в России имеет определенное количество недостатков и открытых 

вопросов, над решением которых трудятся деятели науки и властных структур 

уже на протяжении долгих лет.  

Экономику образования определяют как науку, изучающую отношения, 

связанные с производством, распределением, обменом и потреблением благ, 

созданных в сфере образования. Не случайно данное определение содержит 

основные стадии экономического производства, что подсказывает нам о 

возможности взаимосвязи и взаимозависимости уровня развития экономики 

страны и уровня образования.  

Огромным потенциалом экономического развития страны является развитая 

система образования, отвечающая потребностям экономики. Отдача от 

действительно сильного и качественного образования проявляется в 

экономическом росте, уровне благосостояния населения, качестве жизни и,  

конечно же, прибыльности производственной деятельности. 

Почему же Россия занимает уверенные позиции в отношении уровня 

образованности населения, однако по развитию отстает от показателей развитых 

стран?  

Следует обратить внимание на общеизвестный факт, что образование в 

России чрезмерно теоретизировано и содержит фундаментальную 

составляющую, которая представляет малый интерес для людей, не занятых 

научными разработками и исследованиями. Это приводит к тому, что по 

окончании школ, университетов, большинству вчерашних студентов приходится 

нести дополнительные затраты на переобучение и получение необходимых 

навыков и компетенций. Отсюда можно сделать вывод о неспособности 

института образования выполнять свою ключевую функцию, что в принципе 

ставит под сомнение качество и практическую значимость российского 

образования.  

В настоящее время наибольшую ценность имеет не столько материальное 

производство, сколько интеллектуальный капитал и накопленные знания. Не 

случайно все большую популярность приобретает понятие «гудвилл», изучение 

дисциплин по управлению знаний в организации, передовые методы начисления 

заработной платы в соответствии с ключевыми показателями эффективности 

(KPI) и т.п.  

«Образование через всю жизнь» - вот принцип, которому необходимо 

следовать, чтобы идти в ногу со временем и способствовать внедрению 

передового опыта и инноваций, применение которых доступно лишь 

высококвалифицированным специалистам, порой привлекаемым из-за рубежа 

для передачи опыта  работы с передовыми достижениями науки и техники. 

Постоянное расширение знаний и умение приспосабливаться к 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

159 

меняющимся условиям современной экономической жизни – вот главные 

составляющие успеха. Современный ритм жизни диктует нам свои правила. Для 

того чтобы преуспеть в какой-то конкретной области, помимо ключевой 

компетенции необходимо иметь широкий кругозор и набор способностей,  

которые представляют индивида профессионалом своего дела. 

Экономика рыночного типа, повсеместные контакты со специалистами из 

развитых стран предполагают развитую сеть торговых отношений, что означает 

возможность изучения технологий, успешно функционирующих в развитых 

странах, методов организации производства и много других возможностей.  

Но какие преграды возникают перед образовательной сферой, 

ограничивающие ее развитие и движение по пути инноваций и передовых 

технологий? Ведь мы давно уже пришли к обществу, в котором большое 

значение уделяется информационным технологиям, цифровым коммуникациям, 

социальным сетям, что в большей степени, чем раньше способствует 

самостоятельному образовательному процессу. Однако отсюда и возникают 

проблемы.  

Информационный взрыв, произошедший во второй половине 20 века, 

взбудоражил общество и во многом способствовал его развитию на новом 

уровне. Говоря о факторах производства в экономике, мы привычно называем 5 

его компонентов: труд, землю, капитал, предпринимательские способности и 

информацию, понимая, что употребление последней не противоречит 

классическому подходу к пониманию факторов: информация переходит из 

денежной формы в производительную, из производительной в товарную и т.д. 

[2]. Информация имеет ценность, соответственно, может покупаться и 

продаваться как объект, в настоящее время защищенный юридически.  

Появление ЭВМ позволило оптимизировать работу по обработке больших 

массивов информации, ее хранению и распространению. Разработка 

вычислительных средств и специального программного обеспечения позволило 

говорить об информатизации образования и удовлетворения информационных 

потребностей граждан.  

Однако, вновь возвращаясь к статистике, можем заметить, что Россия, с 

точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий, 

находится на 40 позиции и на 71 по уровню развития Интернета. Положение не 

из худших, но, если учитывать территориальный охват страны, то, вероятность 

отнесения данных параметров крупным городам будет выше, чем к 

провинциальным поселениям, что ведет к некоторым искажениям фактов.  

Качество образования и ресурсное обеспечение в региональном разрезе 

показывает дифференциацию в способности организовывать единое 

образовательное пространство, внедрять элементы информатизации и другие 
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достижения НТП. Место проживания является в настоящее время явным 

фактором социально-экономического неравенства, что влечет за собой 

расстановку приоритетов в отношении инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности региона.  

Чтобы понять степень влияния образования на уровень развития общества, 

необходимо отметить прямую зависимость между эффектом от  

образовательного процесса и приростом доходов, получаемых от 

соответствующего уровня компетенций. Образование, в основном, является 

ключевым фактором при получении более интересной и высокооплачиваемой 

работы, снижении социальной напряженности, бедности и уровня преступности 

[3].  

В настоящее время краеугольным камнем в дифференциации доходов 

населения является тот тип занятности, который предпочитают 

квалифицированные и неквалифицированные специалисты. Эта идея 

развивается уже достаточно давно и лишь претерпевает некоторые изменения в 

виду развития общества и применения новых технологий в процессе 

деятельности.  

Еще Маркс отмечал наличие неравного положения и различных ролей, 

которые принимают на себя индивиды в производственной структуре общества. 

Всегда существуют те, кто управляют (выбирают сферу деятельности), и те, кто 

выполняют поручения «свыше» (когда принадлежность к определенному классу 

определяет круг профессий).  Как и у Маркса – неравенство доступа к средствам 

производства является основным принципом разделения людей на социальные 

классы, так и сейчас невозможно игнорировать факт того, что ситуация между 

центром  регионами (даже в самом центре между определенными классами), 

нашей страны находится на том же уровне. 

Характерной особенностью дифференциации населения является низкий 

уровень доходов подавляющей части населения при чрезмерно высоких доходах 

т.н. «элитарных» слоев. Данное расслоение начало формироваться в 1990-е, 

когда уровень жизни населения стремительно падал, обогащая тем самым 

«правящие круги». В наши дни – население больше тратит, меньше сберегает, 

удовлетворяя лишь насущные потребности. Однако есть и противоположная 

сторона этого процесса – расширение линейки банковских продуктов, изучение 

опыта развитых стран о вариативности источников финансирования и 

использования передовых методов управления для предприятий – это говорит о 

росте бизнеса  и предпринимательства в стране. Статистика доказывает, что 20% 

наиболее обеспеченных россиян имеют те же доходы, что и оставшиеся 80% 

населения [4].  

Рассматривая структуру населения по уровню образования (по субъектам 
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Федерации данные предоставлены на 1000 человек в возрасте от 15 лет и более, 

указавших свой уровень образования), получаем, что подавляющее 

большинство, а именно 26% имеют среднее образование, 16% среднее полное 

общее, 11% основное общее, 16% - имеют высшее образование данным 

переписи 2010 года.  

Что касается конкретно Москвы, то тут уже 40% занятых имеют высшее 

образование и 28% работают, имея за плечами лишь среднее образование [5]. 

В России с годами на лицо имущественное расслоение и  поляризация 

социальных групп в зависимости от величины дохода. В нашей стране 

необходимо повышать значимость образования не прямым указанием на 

необходимость его получения, а косвенно – давая человеку понять, что 

современное образование оправдывает инвестиции, вложенные в него, и 

способствует становлению человека как конкурентоспособного товара, 

имеющего право самостоятельно устанавливать цену своих способностей и 

квалификации.  

Вложения в насущные человеческие потребности – образование и 

здравоохранение также важны, как затраты на основные средства предприятия, 

которые имеют склонность устаревать. Поистине качественное образование 

способно предоставить обществу качественных специалистов. Правильное 

вложение  инвестиций в образование, с учетом исторических особенностей 

нашей страны, региональных различий, не только оказывают влияние на 

человека, как субъекта экономических отношений, но и непосредственно на 

расширение интеллектуального потенциала всего общества.  

«Образование через всю жизнь» - это не теория, это необходимость 

современного общества. Полученные знания устаревают и теряют актуальность, 

как только получили свое применение. С этого момента необходима 

переподготовка специалиста и обновление его базы знаний.  

Мало внедрить в образовательный процесс вычислительную технику и 

современное оборудование – необходимо менять систему ценностей и 

методическую базу учебного процесса.  

До тех пор, пока сами преподаватели будут оставаться противниками 

нововведений и развития образования в новом русле, невозможно говорить о 

соответствии потребностям экономики страны в квалифицированных 

специалистах. С 2015 года к квалификации учителей будут предъявляться новые 

требования, а именно: знание иностранного языка, социальных сетей, а также 

умения преподнести материал детям с ограниченными возможностями и 

ученикам-мигрантам, что указывает на важную роль педагога в качестве 

психолога. Говоря о том, насколько это осуществимо в ближайшей  перспективе, 

указывает число 100. Это именно то количество учителей России, которые 
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соответствуют данному стандарту в настоящее время [6].  
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Аннотация. Проведено исследование влияния физической нагрузки на 

сердечнососудистую систему юных футболистов 9–16 лет. Выявлено, что в 

состоянии относительного покоя основные показатели гемодинамики находятся 

в пределах возрастных норм здоровых сверстников, не занимающихся спортом. 

С увеличением возраста происходит урежение ЧСС, увеличение среднего АД, 

ПД. У футболистов под влиянием физической нагрузки отмечается адекватная 

реакция сердечнососудистой системы в ответ на нагрузку, которая 

сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений и величины 

артериального давления. 

Ключевые слова. Футболисты, сердечнососудистая система, артериальное 

давление. 

Здоровье подрастающего поколения, развитие и совершенствование его 

охраны является одной из приоритетных задач современного государства. По 

литературным данным, состояние здоровья детей за последнее десятилетие 

значительно ухудшилось. Низкий процент абсолютно здоровых детей в 

современном обществе обусловлен рядом социально-экономических и 

экологических факторов. Особый интерес представляет состояние здоровья 

юных спортсменов, в частности, занимающихся футболом [2, с. 64; 4, с. 230]. 

Научные исследования, ранее проведенные в детском и юношеском 

футболе, в основном посвящены оценке состояния сердечно-сосудистой системы 

в условиях относительного покоя. Сведения о возрастной динамике адаптации 

сердечнососудистой к физической нагрузке в разных зонах мощности отражены 

фрагментарно [1, с. 6; 6, с. 18; 3, с. 44; 5, с. 342].  

Таким образом, изучение и выявление особенностей адаптации и 

дезадаптации сердечнососудистой системы организма юных футболистов 
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позволит разработать критерии их оценки, что в дальнейшем может служить 

основой методики комплексной дифференцированной оценки данной системы. 

Внедрение полученной методики в практику даст возможность оптимизировать 

проведение врачебно-педагогической коррекции тренировочного процесса и 

способствовать укреплению здоровья юных спортсменов.  

Целью рaботы явилялось выявление возрастных особенностей адаптации 

сердечнососудистой системы к физическим нагрузкам организма футболистов 9–

16 лет. 

В исследованиях принимали участие футболисты, тренирующиеся на базе 

детско-юношеской спортивной школы по летним видам спорта, в том числе 

футболисты 9–16 лет. С целью изучения возрастных особенностей 

морфофункционального состояния юных футболистов были выделены четыре 

возрастные группы (9–10 лет, 11–12 лет,13–14 и 15–16 лет). 

Все спортсмены имеют допуск врача к тренировкам, не имеют хронических 

заболеваний, систематически 2 раза в год проходят медицинский осмотр в 

городском врачебно-физкультурном диспансере. Футболисты составили 

опытную группу. 

В каждой группе было исследовано по 9 мальчиков. В каждой группе 

проведен комплекс исследований для оценки адаптации сердечнососудистой 

системы к физическим нагрузкам. 

Все исследования проводились в первой половине дня в спокойном 

состоянии и после физической нагрузки. В качестве физической нагрузки 

школьникам предлагалось выполнить 20 глубоких приседаний за 30 секунд (ноги 

на ширине плеч, приседая – вытягивать руки вперед, вставая – опускать). 

Для исследования состояния сердечно-сосудистой системы использовались 

следующие показатели: измерение частоты сокращений сердца пальпаторным 

методом; измерение артериального давления по методу Короткова. 

В нашей работе мы сопоставили результаты исследования – 

сердечнососудистой системы юных футболистов 9–16 лет. При оценке 

возрастных особенностей системы кровообращения юных футболистов 

выявлено, что в состоянии относительного покоя основные показатели 

гемодинамики находятся в пределах возрастных норм здоровых сверстников, не 

занимающихся спортом. С увеличением возраста происходит урежение ЧСС, 

увеличение среднего АД, ПД. 

По данным литературы изменение частоты сердечных сокращении относят 

к числу важных показателей в адаптации системы кровообращения к различным 

факторам среды. ЧСС представляет собой лабильный показатель 

функционального состояния ССС. Он изменяется как в процессе роста ребенка, 

так и под влиянием внутренних и внешних раздражителей (ЧСС у детей более 
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подвержена влиянию внешних воздействий: физических упражнений, 

эмоционального напряжения и т.д.) В процессе возрастного развития происходит 

урежение ЧСС (от рождения до 15 лет со 140 до 70–75 уд/мин), которая в 

подростковом периоде приближается к величине, определяемой у взрослых. 

Закономерное урежение ЧСС с возрастом связано с морфологическим и 

функциональным формированием сердца, увеличением систолического выброса 

крови, появлением и становлением влияний центров блуждающего нерва. 

Задержка в формировании тонического влияния блуждающего нерва на 

сердечную деятельность может свидетельствовать о задержке физического 

развития ребенка. Обнаружено, что в период полового созревания, особенно у 

акселератов, относительное ускорение ЧСС. Оно, очевидно, связано с резкой 

нейроэндокринной перестройкой в организме. 

Согласно результатам нашего исследования у юных футболистов от 9 до 16 

лет происходит урежение ЧСС в состоянии покоя, за исключением 

относительного ее увеличения в 11–12 лет, связанного с периодом интенсивного 

роста организма (таблица 1). 

Артериальное давление обусловлено формированием, нейрогуморального 

звена регуляции, но до настоящего времени его возрастная динамика во многом 

не ясна, хотя прослеживается и общие биологические закономерности; по мере 

роста ребенка происходит неравномерное увеличение всех видов АД. На 

величину АД помимо основных факторов (сила сердечного сокращения, 

величина просвета сосудов, количество циркулирующей крови, ее вязкость), 

большое влияние оказывают факторы, которые трудно поддаются учету. Уровень 

АД зависит от условий жизни, климатогеографических условий, физического 

развития детей и подростков. 

При сравнительном анализе результатов исследования нами было выявлено, 

что по мере роста ребенка происходит рост всех видов артериального давления. 

 

Таблица 1 

Показатели артериального давления юных футболистов 9–16 лет в состоянии 

покоя и после физической нагрузки 

 

 

 

 

 

 

Артериальное давление (АД) во всех группах обследуемых в пределах 

средних величин для детей данного возраста с колебаниями систолического АД 

Возраст, 

лет. 

ЧСС, уд.мин. САД, мм.рт.ст. ДАД, мм.рт.ст. ПД, мм.рт.ст. 

покой нагрузка покой нагрузка покой нагрузка покой нагрузка 

9-10 73,1+1,6 92,1+1,3 90,3+9,1 100,3+2,1 60,8+5,5 70,8+2,5 33,3±5,8 34,3±3,1 

11-12 72,0±1,3 90,0±1,1 96,2+7,7 107,2+4,7 61,3+4,9 74,2+1,9 34,8±5,8 36,2±2,8 

13-14 69,6±2,4 88,6±1,4 103,3+8 110,3+7,4 61,5+7,1 76,3+3,1 41,8+6,9 43,4+0,1 

15-16 68,2+1,4 86,2+0,4 100,6±9 115,6±9,5 66,1+6,0 77,4+3,2 44,4+4,6 44,5+24,6 
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(АДсист) в возрасте 9–10 лет от 84 до МО мм. рт. ст., диастолического АД 

(АДдиаст.) от 50 до 64 мм. рт. ст.; в возрасте 11–12 лет АДсист. находится в 

пределах от 90 до 114 мм рт. ст., АДдиаст. от 56 до 68 мм.рт.ст.; в возрасте 13–14 

лет АДсист. колеблется от 94 до 114 мм.рт.ст., АДдиаст. от 54 до 70 мм рт. ст.; в 

возрасте 15–16 лет АДсист. от 108 до 120 мм рт. ст., АДдиаст. от 64 до 76 мм рт. 

ст. Таким образом достоверное повышение артериального давления наблюдается 

только к 15–16 годам. АДср с возрастом увеличивается в 68±6,6 до 115 мм рт. ст. 

Пульсовое давление является одним из критериев эффективности 

кровообращения. В результате исследования выявлено, что с возрастом у юных 

спортсменов величина ПД увеличивается. Наибольший прирост отмечается в 13

–14 лет (в основном за счет роста САД). 

В ходе исследования выявлено, что у футболистов 9–10 лет под влиянием 

физической нагрузки отмечается увеличение частоты сердечных сокращений на 

30 % (P≤0,05). Систолическое и диастолическое артериальное давление в данной 

возрас1ной группе 11,07 % (P≤0,05) и 16,45 % (P≤0,05) соответственно. 

Пульсовое давление также увеличилось. В покое данный показатель составил 

33,3±5,8 мм. рт. ст, после выполнения физической нагрузки – 34,3±3,1 мм. рт. ст. 

У футболистов следующей возрастной группы (11–12 лет) под влиянием 

физической нагрузки выявлено увеличение частоты сердечных сокращений на 

25 % (P≤0,05). Систолическое артериальное давление увеличилось на 11,43 %

(P≤0,05), диастолическое артериальное давление – на 21,04 % (P≤0,05). 

Пульсовое давление достоверно не изменилось. 

В возрасте 13–14 лет у подростков, занимающихся футболом, под 

действием физической нагрузки увеличилась частота сердечных сокращений на 

27,3 % (P≤0,05). Выявлено увеличение диастолического артериального давления 

на 6,77 % и 24,1 % (P≤0,05) соответственно. Систолическое и диастолическое 

артериальное давление достоверно не изменились. 

У мальчиков-футболистов 15–16 лет под влиянием физической нагрузки 

выявлено увеличение частоты сердечных сокращений на 26,39 % (P≤0,05). 

Систолическое артериальное давление у футболистов увеличилось с 100,6±9,5 

мм. рт. ст. в покое до 115,6±9,5 мм. рт. ст. после выполнения физической 

нагрузки. Диастолическое артериальное давление увеличилось с 66,1+6,0 мм. рт. 

ст. в покое до 77,4+3,2 мм рт. ст. после выполнения нагрузки. Пульсовое 

давление достоверно не изменилось. 

В целом, можно сказать, что у футболистов под влиянием физической 

нагрузки отмечается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы в ответ 

на нагрузку, которая сопровождается увеличением частоты сердечных 

сокращений и величины артериального давления. 
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Прослеживая динамику реакции сердечно-сосудистой системы подростков-

футболистов, с возрастом отмечается снижение частоты сердечных сокращений. 

Величины артериального давления (СД, ДД, ПД) находятся в пределах 

возрастной нормы и увеличиваются после воздействия на организм физической 

нагрузки (рисунок 1, 2, 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика изменений ЧСС у футболистов 9–16 лет в покое и под влиянием 

физической нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Динамика изменений САД (мм рт. ст.) у футболистов 9–16 лет в покое и 

под влиянием физической нагрузки 
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Рис. 3 Динамика изменений ДАД (мм рт. ст.) у футболистов 9–16 лет в покое и 

под влиянием физической нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Динамика изменений ПАД (мм. рт. ст.) у футболистов 9–16 лет в покое и 

под влиянием физической нагрузки 
 

Таким образом, мы сопоставили результаты исследования – 

сердечнососудистой системы юных футболистов 9–16 лет. При оценке 
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было выявлено, что в состоянии относительного покоя основные показатели 

гемодинамики находятся в пределах возрастных норм здоровых сверстников, не 

занимающихся спортом. С увеличением возраста происходит урежение ЧСС, 

увеличение среднего АД, ПД. 

Согласно результатам нашего исследования у юных футболистов от 9 до 16 

лет происходит урежение ЧСС в состоянии покоя, за исключением 

относительного ее увеличения в 11–12 лет, связанного с периодом интенсивного 

роста организма. 

При сравнительном анализе результатов исследования нами было выявлено, 

что по мере роста ребенка происходит рост всех видов артериального давления. 

Артериальное давление (АД) во всех группах обследуемых в пределах средних 

величин для детей данного возраста. 

В целом, можно сказать, что у футболистов под влиянием физической 

нагрузки отмечается адекватная реакция сердечнососудистой системы в ответ на 

нагрузку, которая сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений 

и величины артериального давления. 

Прослеживая динамику реакции сердечнососудистой системы подростков-

футболистов, с возрастом отмечается снижение частоты сердечных сокращений. 

Величины артериального давления (систолическое, диастодическое и пульсовое) 

находятся в пределах возрастной нормы и увеличиваются после воздействия на 

организм физической нагрузки. 
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Цели обучения письму как виду речевой 

деятельности в нелингвистическом вузе 

Коплякова Екатерина Степановна, 

Анюшенкова Ольга Николаевна, 

Зайцев Иван Александрович, 

Забайкин Сергей Михайлович, 

Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ), 

г. Москва 

Секция: «Филология и лингвистика» 

Цель данной работы — сообщение результатов анкетирования 

выпускников неязыковых вузов в целях уточнения типов текстов на 

иностранном языке, которым необходимо обучать студентов. 

Для достижения указанной цели авторы ставили перед собою следующие 

задачи: 

а) учет наличия/отсутствия преемственности в системе образования между 

средней и высшей школой при обучении письму на иностранном языке как виду 

речевой деятельности в результате анкетирования выпускников средней школы, 

поступивших в Московский машиностроительный университет (МАМИ); 

б) анкетирование выпускников средних школ, поступивших в МАМИ; 

в) анкетирование студентов I и IV семестров обучения в МАМИ для уточне-

ния сформированности т ипичных умений письма на иност ранном языке как ви

да речевой деятельности; 

г) опрос выпускников МАМИ, работающих в автомобиле- и машинострое

нии РФ, использующих типы текстов на иностранном языке в процессе своей 

профессиональной деятельности, для конкретизации перечня типичных типов 

текстов, подлежащих их обязательному включению при подготовке высококва

лифицированных специалистов.  

Для выполнения первой задачи в сентябре 2013 г было проведено анкетиро

вание 100 выпускников средних школ, поступивших в МАМИ, в результате чего 

были получены следующие данные (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты опроса выпускников средних школ об их знаниях особенностей 

типов текстов на иностранном языке 

Проанализировав полученную информацию, следует подчеркнуть следую

щее. 

1. Средняя школа не дает необходимых знаний об упомянутых типах тек

стов выпускникам, которые готовятся поступать в неязыковые вузы. Учителя 

школ и учащиеся не уделяют должного внимания письму как виду речевой дея

тельности на иностранном языке, так как иностранный язык не является обяза

тельной и необходимой дисциплиной в составе ЕГЭ. Дидактическая преемствен

ность между средней и высшей школой отсутствует при обучении письму на 

иностранном языке как виду речевой деятельности. 

2. Преподаватели вузов должны учитывать недостаточную подготовку по

ступивших к ним студентов, создавать специальные учебные пособия, лабора

торные работы или материалы, которые смогут способствовать подготовке обу

чающихся к изучению письма на иностранном языке в вузе. 

3. В школьных учебниках по иностранному языку присутствуют такие типы 

текстов, как письмо (личное и деловое), упражнения в заполнении анкеты и дру

гие тексты, соответствующие современным требованиям программ. Но так как 

школьники, планирующие поступать в неязыковые вузы, не изучают иностран

ный язык как обязательный предмет, то они не получают даже минимума знаний 

и умений в области письма как вида речевой деятельности, на который могут 

опираться преподаватели неязыковых вузов. 

При анализе результатов проведенного в МАМИ анкетирования получены 

следующие сведения (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Тип текста Количество выпускников средних школ, которые 

ознакомились в школе с особенностями типов пись-

менных текстов (из 100 чел.) 

Частное/личное письмо 21 

Деловое письмо 8 

Презентация/представление школы (класса/урока ино

странного языка/ семьи) 

1 
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Таблица 2 

Результаты написания писем и презентации на иностранном языке студентами I 

и IV семестров дневного отделения МАМИ 

На основе полученных данных были сделаны следующие выводы. 

В начале I семестра (сентябрь 2013 г.) большинство студентов еще не знают, 

как надо правильно оформить частное или деловое письмо, какие языковые сред

ства можно/нужно использовать в конкретном случае, т.е. не владеют соответ

ствующими знаниями и умениями. Из 21 бакалавра, которым в средней школе 

была сообщена информация о специфике частного письма, только восемь сту

дентов смогли грамотно написать конкретное письмо. 

В IV семестре (март 2014 г) можно отметить положительные результаты в 

овладении студентами знаниями и умениями письма на иностранном языке, хотя 

стопроцентной уверенности еще высказать невозможно: не все обучающиеся го

товы к выполнению будущих видов работ в их профессиональной деятельности 

после окончания вуза, т.е. еще не соответствуют современным требованиям оте

чественных работников автомобильной и машиностроительной промышленно

сти. Следовательно, уменьшение аудиторных занятий на 50% при отсутствии 

специализированных пособий для самостоятельной работы не могут обеспечить 

стопроцентную подготовку будущих выпускников нелингвистических вузов к их 

профессиональной деятельности при использовании необходимых типов текстов 

на иностранном языке. 

В качестве важного замечания следует отметить тот факт, что не все студен

ты умеют выделять главную информацию и находить начало второстепенной, 

членить текст на абзацы, сокращать читаемое и применять типичные структуры-

штампы при оформлении или написании конкретного типа текста, логично гра

мотно и структурно точно оформлять написанное, аргументировать свои мысли. 

Частично это является результатом отсутствия должных знаний у обучающих и 

отдельных авторов учебников/пособий. Когнитивный аспект при подготовке и 

повышении квалификации кадров преподавателей слабо выражен. К сожалению, 

сокращается число курсов повышения квалификации, вводится коммерческая ос

нова для их создания, зачастую включается второстепенная тематика в циклы 

лекций для преподавателей иностранных языков на курсах повышения квалифи

кации в некоторых вузах.  

Тип текста Количество грамотно выполненных заданий студентами (из 

100 чел.) 

  I семестра IV семестра 

Частное письмо 8 72 

Деловое письмо 5 61 

Презентация фирмы/ продукта — 52 
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На некоторых факультетах МАМИ проводятся факультативные занятия в V 

и VI семестрах технических специальностей/направлений, т.е. так называемый 

«Деловой иностранный», где систематически проводится обучение письму на 

иностранном языке как виду речевой деятельности. К сожалению, в настоящее 

время вузы не располагают пособиями, разработанными в соответствии с вве

денными в нашу систему образования уровнями (бакалавриат, магистратура, ас

пирантура). В неязыковых вузах отсутствуют учебники или хотя бы системы 

упражнений, разработанные квалифицированными методистами и психологами 

(например, для бакалавриата). Часто современные пособия и упражнения пишут

ся преподавателями-практиками, иногда даже не знающими, какие типы текстов 

встречаются выпускникам неязыковых вузов. Данная проблема привела авторов 

статьи к необходимости изучить типы текстов, с которыми работают инженеры, 

научные работники, менеджеры и другие специалисты, окончившие нелингви

стические вузы. Полученные результаты должны, видимо, побудить работников 

неязыковых вузов, готовящих специалистов для других сфер народного хозяй

ства и промышленности, уточнить типы текстов на иностранном языке, которые 

встречаются их выпускникам в процессе профессиональной деятельности. 

 

Таблица 3 

Результаты опроса выпускников МАМИ об использовании ими типов текстов на 

иностранном языке в их современной профессиональной деятельности 

 

Примечание: Реферат ы не упомянут ы, т ак как их не пишут  на иност ран

ном языке в профессиональной деятельности современные работники автомоби

ле- и машиностроения. 

Сравнивая используемые обучающимися в нелингвистических вузах типы 

текстов и встречающиеся в профессиональной деятельности выпускников не

языковых вузов, подведем итоги проделанной работы. 

Типы текстов на ино-

странном языке 

Выпускники неязыковых вузов, работающие 

в вузах и дру-

гих учебных 

заведениях 

НИИ Зарубежных 

фирмах 

государственных 

предприятиях, на 

заводах 

министерствах и 

других руководя-

щих организациях 

Деловые письма 35 30 25 — 10 

Аннотации 55 45 — —   

Доклады и тезисы докла

дов 

50 45 — — 5 

Договора 30 15 45 — 10 

Презентации 5 30 60 2 3 

Отчеты — — 90 — 10 

Заполнение бланков, 

анкет, написание биогра

фии 

60 20 8 2 10 
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Выяснен перечень частотных типов текстов, которым надо учить в неязыко

вых вузах. К сожалению, не все необходимые в первую очередь специалистам 

автомобиле- и машиностроения тексты находят требуемое отражение в учебном 

процессе. 

Сеть факультативных курсов для обучающихся в МАМИ должна быть рас

ширена; под нее необходимо создать соответствующие учебные пособия с образ

цами типичных текстов, встречающихся в современных отраслях промышленно

сти. Желательно разработать электронные пособия для самостоятельной работы 

обучающихся, которые восполнят нишу учебников по иностранному языку. 

Полученные результаты анкетирования должны быть учтены при разработ

ке домашних заданий и пособий для самостоятельной работы бакалавров, при 

составлении зачетных и экзаменационных материалов. 

Результаты анализа теоретических исследований отечественных ученых, су

ществующих учебников и условий обучения письму как виду речевой деятельно

сти на различных уровнях системы образования подтвердили недостаточную 

теоретическую и практическую разработанность проблем и необходимость про

должения изучения вопросов, связанных со спецификой обучения бакалавров 

письму как виду речевой деятельности на иностранном языке в неязыковом вузе, 

зависящей от возрастающих современных сложных требований к специалистам 

народного хозяйства и к преподавателям иностранного языка в неязыковых ву

зах.  

Проведенное авторами статьи анкетирование должно, видимо, побудить ра

ботников неязыковых вузов, готовящих специалистов для других сфер народного 

хозяйства и отраслей промышленности, уточнить типы текстов на иностранном 

языке, которые встречаются их выпускникам в процессе современной професси

ональной деятельности. 
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Статья 927 ГК РФ предусматривает два вида договора страхования - личное 

и  имущественное. Согласно ГК РФ по договору имущественного страхования 

могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: 

а) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества (ст. 930); 

б) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, - риск гражданской ответственности (ст. ст. 931 и 

932); 

в) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

контрагентами предпринимателя своих обязательств или изменения условий 

этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том 

числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (ст. 

933). 

Основным и наиболее распространенным юридическим фактом, 

обусловливающим возникновение страховых правоотношений в имущественном 

страховании, является договор. [2] 

В научной литературе многими авторами подчеркивается многопонятийный 

характер договора. Так, О.С. Иоффе писал: «Помимо того, что так именуется 

соглашение сторон, иногда под договором понимают само обязательство, 

возникающее из такого соглашения, а в некоторых случаях этот термин 

обозначает документ, фиксирующий факт возникновения обязательства по воле 

его участников».[1] 

Договор страхования имущества в виду развития рыночных отношений в 

России является одним из наиболее востребованных  динамично развивающихся 

договоров страхования. При этом стоит отметить то, что в статье 930 ГК РФ 
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законодатель не дает  четкого определения договору страхования имущества. 

В пункте 1 статьи 930 ГК РФ закреплено, что имущество может быть 

застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или 

выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 

или договоре интерес в сохранении этого имущества.  

Можно предложить дополнить пункт 1  статьи 930 ГК РФ определением 

договора страхования имущества: «По договору страхования имущества одна 

сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с 

иными имущественными интересами страхователя в пределах определенной 

договором суммы (страховой суммы)». 

Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение данного условия влечет недействительность договора 

страхования. 

По договору страхования  имущества между страхователем и страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение: 

- об определенном имуществе; 

- о характере события, на случай наступления которого, осуществляется 

страхование (страхового случая); 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора. 

К существенным условиям договора страхования имущества, наряду со 

страховым интересом, страховым случаем (страховым риском), страховой 

суммой и сроком страхования, являющимися таковыми в силу прямого указания 

закона (ст. 942 ГК РФ), предлагается отнести размер, порядок и срок уплаты 

страховой премии. Такой вывод вытекает из буквального прочтения 

законодательного определения договора имущественного страхования (п.1 ст. 

929 ГК РФ). Включая в дефиницию условие об оплате страховой премии, 

законодатель тем самым дает понять, что указанное условие является 

необходимым для данного вида договора, то есть одним из его существенных 

условий. 

Статья  943 ГК РФ устанавливает, что условия, на которых заключается 

договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах 

страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных 

страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).  

При страховании имущества, если договором страхования не 

consultantplus://offline/ref=22FECD295EEA31FB523C7582DC61EF81280CA6FC71667E26D73838B5F142192015DA50D7FCB7D83Cv3s2I


 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

178 

предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную 

стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью считается для имущества - 

его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения 

договора страхования.[4] 

При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить 

страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), если такие 

обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 

страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного 

имущества, недействителен. 

Судебная практика по делам об оспаривании договора добровольного 

страхования имущества обобщена в Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан, 

утвержденном Президиумом ВС РФ от 30. 01. 2013, а также в Постановлении 

Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 20 «О применении судами законодательства о 

добровольном страховании имущества граждан».[3] 

Верховный Суд РФ пришел  к такому  выводу о наличии законного интереса 

у лица, в пользу которого осуществляется страхование, как основание 

действительности договора добровольного страхования имущества. Интерес в 

сохранении имущества по договору добровольного страхования состоит в его 

сохранении от негативных последствий, предусмотренных страховым случаем. 

При страховании имущества объектом выступает имущественный интерес, 

связанный с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, 

принадлежащего страхователю (выгодоприобретателю) на основании закона, 

иного правового акта или сделки. Если страховщик оспаривает 

действительность заключенного им договора добровольного страхования 

имущества в связи с отсутствием у страхователя (выгодоприобретателя) 

интереса в сохранении застрахованного имущества (п. 2 ст. 930 ГК РФ), 

обязанность доказывать отсутствие интереса у лица, в пользу которого заключен 

договор страхования, возлагается на страховщика. 

Как показало изучение судебной практики, суды, определив наличие у лица, 

требующего выплаты страхового возмещения, интереса в сохранении 

имущества, при наступлении страхового случая принимали во внимание в 

первую очередь наличие у лица юридической (правовой) связи с предметом 

страхования. При этом, как отметил Верховный Суд РФ, суды обоснованно 

исходили из того, что о наличии у лица, в пользу которого осуществляется 

страхование, интереса в сохранении имущества свидетельствуют какие-либо 
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права в отношении застрахованного имущества или связанные с ним 

обязанности.  

Кроме того, Верховный Суд РФ отметил, что суды, разрешая спор о 

недействительности договора страхования имущества в связи с отсутствием 

законного интереса у лица, в пользу которого заключен договор, правильно 

исходят из того, что обязанность доказывать отсутствие законного интереса 

лежит на лице, предъявившем такое требование. Обязанность страхователя 

сообщить страховщику при заключении договора добровольного страхования 

все обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления, лежит на лице, предъявившем данное требование.  

При этом, как указывают судьи, при разрешении споров названной 

категории обязательным условием для применения нормы о недействительности 

сделки является наличие умысла страхователя, направленного на сокрытие 

обстоятельств или предоставление ложных сведений, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления. 
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В исследовании приводятся прогнозы и аналитические данные по

будущему изменению потребительской структуры рынка туризма в пользу лиц 

третьего возраста. Доклад содержит общие предложения и рекомендации по 

более рациональному менеджменту в туристическом бизнесе. 

Сейчас, в России, как и в большинстве стран, увеличивается контингент 

людей старшего возраста: их численность (апрель 2012 г.) – около 40 млн. 

человек, что составляет 21% населения. И в перспективе эта группа граждан 

нашей страны, будет расти. 

Для исследования данного феномена в аспекте туристического бизнеса, мы 

обратились к примеру Европы. Исследование рынка туристических услуг в 

России показало, что полноценных продуктов для людей «третьего возраста» не 

предлагается, а те, что есть на рынке, несоразмерно дóроги ввиду своей 

эксклюзивности. К тому же из-за сложного финансового положения пенсионеров 

в России такой продукт недостаточно востребован. 

Между тем, большинство российских туристических фирм не принимают 

во внимание тот факт, что у пенсионеров как потребителей есть преимущества, 

например, они не ограничены традиционными временными рамками 

длительности поездки и могут приобретать путевки на более длительный срок. В 

связи с тем, что в будущем эта часть клиентуры станет основной движущей 

силой спроса на рынке, туристической отрасли необходимо учитывать их 

требования при обслуживании.  

В Европе создано несколько туристических компаний, чья деятельность 

нацелена исключительно на обслуживание пожилых и людей с ограниченными 

возможностями. К примеру, практически каждая туристическая фирма Франции 

создала собственный продукт для лиц «третьего возраста». Например, фирма 

Carrefour - эталон в отношении приспособления своих туристических продуктов 
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для пенсионеров. Наиболее точная оптимизация продуктов этой компании 

обеспечила ей более чем половину путешествующих пенсионеров в качестве 

клиентов, что свидетельствует о проделанной работе по обеспечению спроса на 

их туристические продукты. Европейские компании, которые занимались 

сбытом туристических продуктов неадаптированных под требования пожилого 

потребителя, получили экономические результаты гораздо меньшие по 

сравнению с компанией Carrefour.  Исходя из анализа данных ценностей группы 

опрашиваемых, чей средний возраст составляет 62 года, можно сделать вывод, 

что основными факторами в продвижении туристического продукта должны 

быть его ориентированность на оздоровительный процесс, и (или) на семейный 

отдых.  

Туристическая отрасль как никакая другая зависит от сезона, и одной из 

основных проблем туристического бизнеса, является заполнение пустот спроса 

на туристические продукты в межсезонье. 

Пожилые люди – единственная категория потребителей которая не 

находится ни в каких временных рамках относительно отдыха, и может себе 

позволить приобретать туристические продукты даже вне привычного 

туристического сезона. Это значит, что создание специального туристического 

продукта для пожилых позволит туристическим фирмам рациональнее 

использовать «затишье» спроса в межсезонье. 

На современном этапе становления данной отрасли, необходимо иметь 

ввиду, что продвижение продукта является неотъемлемой чертой его успеха на 

рынке. Исследуя вопросы средств рекламы, необходимо помнить о том, через 

какие источники получает основную часть информации данная категория 

граждан: телевидение, радио, газеты, друзья и родственники, интернет, и. т. д. На 

данный момент интернет – является одним из самых быстропрогрессирующих 

средств передачи информацию потребителю, но в случае с пенсионерами, 

использование его как основного средства продвижения, на данный момент, не 

является возможным, ввиду возрастных и культурных особенностей российских 

пенсионеров.   

Исходя из наших исследований потребителей туристических продуктов 

зрелого возраста, были сделаны выводы: 

Туризм лиц зрелого возраста – это отдельная категория организации отдыха, 

со своими особенностями и сложностями. 

Данной категорией граждан в дальнейшем будет приобретаться 

большинство туристических путевок. 

Для наиболее рационального взаимодействия с данной группой 

потребителей необходимо пересмотреть стандартные взгляды менеджмента в 

деятельности туристической фирмы. 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

182 

Литература: 

 

1. Монасыпова С.В. Образ жизни пенсионеров в современной России. – М., 

2005. 

2. Грошев И.В., Корчагин Е.П. Рынок туристических услуг для людей зрелого 

возраста: проблемы и перспективы развития// Маркетинг в России и за рубежом. 

– 2012. -№ 6 (92). – С. 47-56. 

3. Грошев И.В., Корчагин Е.П. Туристический бизнес для людей старшего 

возраста// ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – 2012. - №9. С. 67.-75. 

4. Мосиенко И.В., Тихомиров С.В. Туриндустрия России в зеркале 

международных сопоставлений// ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 

2012.-№9.-С. 49-55. 

5. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/

population/demography/# (прогноз демографической структуры РФ на 2030 год). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/


ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

183 

Факторы, способствующие повышению 

экономической эффективности 

деятельности предприятия 

Краснова Екатерина Олеговна, 

ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный институт 

менеджмента», г. Оренбург 

Секция: «Экономика» 

Эффективность производства обуславливает своя система факторов. Разные 

авторы (Керашев М.А., Литвина Д.Б.) по-разному определяют набор факторов 

внешней и внутренней среды, уровень их воздействия на развитие производства 

[1, 7].  

Необходимо выделить следующие  факторы внутренней среды, влияющие 

на эффективность:  

- наличие необходимого объема капитала;  

- профессионализм персонала;  

- инновационный потенциал;  

- информационные технологии, используемые фирмой;  

- организационную структуру;  

- владение методами диверсификации.  

Особая роль отводится профессионализму персонала. Для эффективного 

управления нужен «эффективный менеджер», человек, обладающий 

стратегическим мышлением, способностью определить будущее бизнеса и 

принимать решения, которые обеспечат это будущее. Ключевым фактором 

успеха является также формирование коллектива высокопрофессиональных 

сотрудников, способных и заинтересованных в достижении целей [4, 6].  

Инновационный потенциал – совокупность различных видов ресурсов, 

необходимых для осуществления инновационной деятельности. 

Инновационность фирмы выступает в качестве важного конкурентного 

преимущества, что способствует своевременной защите бизнеса от угроз, 

которые могут возникнуть со стороны внешнего окружения, с помощью 

создания системы опережающего и непрерывного поиска новых возможностей 

развития организации. Этот процесс связан с усилением адаптационных 

возможностей хозяйствующего субъекта, с разнообразием продуктов и 
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технологий, предлагаемых на рынке. При повышении разнообразия товаров или 

услуг отношение к фирме на рынке становится более позитивным. 

Немаловажную роль играет уровень используемых информационных 

технологий, которые позволяют максимально быстро принять обоснованные 

стратегические решения и создают адекватную систему внутреннего контроля. 

Эффективность любого управления, зависит от организационной структуры 

предприятия – распределения обязанностей (зон компетенции, полномочий и 

ответственности) по выполнению бизнес-процессов, места подразделения в 

организационной структуре, его прав и обязанностей, взаимодействия с другими 

подразделениями и показателей оценки эффективности его деятельности, а 

также должностных инструкций специалистов фирмы [5].  

Принятие решений по деятельности зависит от широты охвата информации 

о состоянии внешней среды и действия ее различных факторов. Придерживаясь 

принятой в менеджменте классификации факторов по направлению их 

воздействия на прямые и косвенные, необходимо выделить следующие группы 

факторов: прямого воздействия;  характер и состояние рыночных отношений; 

хозяйственные связи фирмы;  косвенного воздействия; регулирование 

деятельности предприятия; общеэкономические;  общеполитические; правовая 

среда; технологические.  

Большое значение в принятии решений в выборе необходимых 

инструментов ее осуществления, имеет анализ рынка. Поскольку потребности 

потребителя и его требования к товару постоянно меняются, успех на рынке 

будет иметь фирма, которая наилучшим образом приспособиться к 

оптимальному удовлетворению потребностей потребителя. Управляющие 

должны адаптироваться к меняющимся условиям конкуренции на рынке. Это 

особенно актуально в настоящее время для рынка в связи с применением 

санкций и наступлением китайских и других азиатских производителей товаров 

на российский рынок, пользующихся ростом его емкости и платежеспособного 

спроса. Хозяйственные связи предприятия предполагают отношения с 

поставщиками материально-технических и трудовых ресурсов, финансовыми 

организациями, профсоюзами. Эффективность зависит от характера этих 

отношений, то есть, сможет ли предприятие быть обеспечено материальными, 

финансовыми и трудовыми ресурсами [6]. Также зависит от полноты 

информации о конкурентах: о позиции конкурентов на рынке, характере 

выпускаемой ими продукции, финансовом положении, научно-техническом 

потенциале и другой информации [7].  

Формы и методы торговли, коммерческая практика, транспортные условия, 

правовые вопросы, торгово-политические условия – влияние всех этих факторов 

также необходимо учитывать для принятия эффективных решений.  
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Косвенное воздействие оказывают общеэкономические факторы: 

численность населения, наличие и использование национальных ресурсов, 

государственное устройство, денежная система, валютное положение страны и 

др. Повлиять на эти факторы малые фирмы не в состоянии, но учитывать 

должны, т. к. игнорирование любого из них может свести к нулю все усилия 

деятельности.  

Для успешной реализации любого бизнес-проекта необходимо составить 

бизнес-план, представляющий четко структурированный и хорошо 

подготовленный документ, в котором определяются цели, задачи, способы 

достижения поставленных целей и технико-экономические показатели проекта в 

результате их достижения. 

Немаловажной частью работы является анализ внутренних факторов 

предприятия: анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния 

компании позволят определить проблемы и задачи, которые ставят перед собой 

малые предприятии. Стратегическое планирование базируется на анализе 

маркетинговых возможностей не только самого предприятия, но и внешней 

среды. Для выявления сильных и слабых сторон проекта, а также угроз и 

возможностей внешней среды, необходимо провести SWOT-анализ, составить 

матрицу Ансоффа, что позволит правильно расставить приоритеты и на основе 

последних распределить ресурсы между различными проблемами. 

Финансовый план – важнейший раздел бизнес-проекта, где наиболее 

ответственной частью является его инвестиционная составляющая, которая 

включает: определение инвестиционных потребностей предприятия по проекту; 

установление (и последующий поиск) источников финансирования 

инвестиционных потребностей; оценка стоимости капитала, привлеченного для 

реализации инвестиционного проекта; прогноз прибылей и денежных потоков за 

счет реализации проекта; оценка показателей эффективности проекта. 

Представленные в бизнес-плане показатели эффективности и устойчивости 

деятельности фирмы, планирование реализации проекта позволяют выявить 

многие проблемные вопросы на стадии проектирования. Эффективность 

реализации проекта будет во многом определяться тем, насколько реально 

учтены все факторы. 

В сложившейся рыночной ситуации наблюдается сохранение традиционных 

форм организационных изменений, которые учитывают особенности внутренней 

среды предприятия, не принимая в расчет действие внешних рыночных 

факторов. 

Отдельно взятое предприятие сталкивается с определенными сложностями 

при решении проблем в определенные сроки. В связи с чем необходима 

разработка комплекса мер по совершенствованию методов управления, 
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обеспечение согласования целей стратегии и коммерческих интересов 

предприятия [2].  

Наряду с этим необходимо также определение критериев коммерческой 

эффективности. Используя критерии оценки эффективности, можно определить 

степень приемлемости определенных решений, связанных с разработкой и 

внедрением стратегии в рамках хозяйствующего субъекта. 

После определения приоритетов ограниченные финансовые ресурсы, могут 

распределяться более эффективно. Предлагаем использовать следующий подход: 

на первом этапе решить задачу выбора приоритетных направлений развития в 

рамках хозяйствующего субъекта; на втором этапе происходит проблемная 

структуризация процесса, характерного для данного хозяйствующего субъекта; 

на третьем этапе должны определяться направления использования 

инновационных ресурсов в качестве основной формы использования 

приоритетных направлений; на четвертом этапе создать механизмы 

осуществления на уровне хозяйствующего субъекта.  

Рассмотрение и анализ вышеприведенных факторов позволяет  провести 

оценку повышения эффективности и сделать вывод об успешности мероприятий 

на предприятии. 
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В двухлетнем сортоиспытании сорта вики посевной выделены 3 группы: 

мелкосеменные, среднесеменные и крупносеменные. 

Однолетние бобовые травы, в т. ч. и вика посевная, имеют большое 

значение в создании прочной кормовой базы. Благодаря использованию в 

основном и промежуточных посевах и разностороннему применению эта 

культура широко распространена. Отсюда и требования к более широкому 

разнообразию сортов – различных по хозяйственным и морфологическим 

признакам. В связи с этим актуальным является анализ перспектив дальнейшего 

развития селекции. Для этой цели в ВНИИ ЗБК в течении пару лет испытывали 

сорта вики посевной. 

Ключевые слова: вика посевная, селекция, сорта. 

Методика исследований. Полевые опыты проводились в 2013-2014 году в 

селекционном севообороте ВНИИ ЗБК. Площадь делянки 5,6м2 в одной 

повторности. На опытах был применен комплекс мероприятий, направленный на 

борьбу с сорняками, вредителями и болезнями. Уборку проводили прямым 

комбайнированием, поделяночно. 

Результаты исследований. Анализ метеорологических условий 2013 

года в Орловской области свидетельствовал, что температура почвы в день 

посева на глубине 5см была 9,5 0С. Выпавшие осадки за вегетационный период 

было за пределами средних значений. Температурный фонд был благоприятен 

для роста и развития в начальные фазы онтогенеза (всходы - бутонизация), но в 

период цветения из-за продолжительного и большого количества осадков, 

влажность почвы составило около 60-80 %, вследствие чего наблюдалось 

заражение вики посевной корневыми гнилями. Это проявлялось в виде 

замедления роста, отмирании с начала нижних листьев, а затем увядание и 

усыхание самих растений. При анализе корневой системы, на срезе были видны 
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потемневшие участки ткани. Семена на таких растениях образовались щуплыми 

и больными, в результате практически полного отсутствия реутилизации 

питательных веществ из вегетативных органов в генеративные. Это сказалось на 

низкой урожайности . 

Погодные условия 2014 года оказались более благоприятны для роста и 

развития, в то же время количество осадков оказалось ниже среднемноголетних. 

Довольно продолжительный безосадочный период во второй половине июня и 

всего июля негативно повлиял в период налива бобов, что отрицательно 

сказалось на крупности семян и урожайность. 

Сорта были разделены на 3 группы по массе 1000 семян: мелкосеменные до 

40 г, средние от 41 до 60 и крупные - свыше 60 г. 

В наших опытах в первую группу определили сорт: Непоседа (29,8г.).  

Во вторую группу сорта: Никольская (46,6), Aneta (42,6), Le nacelle (45,7), 

Орловская 88 (40,8), Прибужская(48,8), Маргарита(49,0), Изида(49,9),  Лорина

(50,1), Лия(42,6), МП-06-12(49,7), Местная(56,5), Линия 70(45,0), Барнаулка

(41,6), Пироговская 17(47,5),  Светлана(45,5).  

Крупносеменные сорта: Кшень(61,5) и Ирина(60,6). 

Крупность семян не оказывает влияния на скороспелость и ветвистость 

растения. В первой мелкосеменной группе сорт Непоседа выделился высоким 

показателем белка в семенах 37% по сравнению с другими. В среднесеменной 

группе аналогичные показатели зафиксированы у сорта Aneta 36,4%. 

Таблица 1 

Результаты испытания сортов вики посевной (2013-2014гг.) 

Сортообразец 

Урожай-

ность ц/га в 

среднем за 

2013-2014гг. 

Содержание 

белка в 

зерне, % 

Длина 

стебля, 

см. 

Число 

бобов, шт. 

Число 

семян с 

растения, 

шт. 

Масса 

семян с 

расте-

ния, г. 

Масса 

1000 се

мян, г. 

К хоз. 

% 

Никольская (ст.) 12,0 33,3 124,0 6,9 42,9 2,0 46,6 32,6 

Кв-1 10,3 37,0 142,3 6,0 40,3 2,3 56,8 27,7 

Непоседа 10,1 36,4 113,0 8,5 44,7 1,3 29,6 23,7 

Aneta 7,7 35,3 87,6 12,2 65,8 2,8 42,6 40,0 

Le nocelle 5,0 35,5 134,8 6,7 40,7 1,9 45,7 42,6 

Орловская 88 9,8 35,9 113,7 5,4 34,3 1,4 40,8 38,9 

Кв-2 8,0 35,1 106,6 6,3 33,7 1,7 51,6 32,9 

Ивушка 9,7 32,9 144,0 5,2 40,0 2,3 58,0 35,2 

Ирина 16,0 34,2 140,0 7,1 46,5 2,8 60,6 58,1 

Прибужская 13,8 33,4 142,5 9,3 42,4 2,1 48,8 33,8 

Маргарита 12,2 31,8 151,7 6,2 35,9 1,8 49,0 40,9 

Изида 11,2 34,5 133,0 8,6 56,5 2,8 49,9 41,7 

Лорина 11,0 35,9 138,2 9,8 50,3 2,5 50,1 41,7 

Лия 9,1 34,4 124,8 5,4 26,5 1,1 42,6 24,6 

МП-06-12 10,9 33,6 126,6 4,9 34,2 1,7 49,7 42,9 

Местная 11,4 33,9 112,0 5,2 29,9 1,7 56,5 48,4 

Линия 70 5,2 35,3 117,3 5,6 34,9 1,6 45,0 39,6 

Барнаулка 12,2 32,8 123,9 4,9 27,9 1,2 41,6 41,0 

Пироговская 17 10,9 32,1 113,8 8,0, 39,6 1,9 47,5 36,1 

Светлана 12,6 34,1 122,4 5,3 38,7 1,8 45,5 37,6 

Кшень 14,0 33,3 128,7 7,4 36,4 2,2 61,5 53,2 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

189 

Вывод. Рассматривая результаты испытания, приходим к выводу о 

необходимости создания адаптивных, хорошо приспособленных к 

многосторонним природным факторам сорта вики посевной. 
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Влияние погодных условий на 

урожайность вики посевной в условиях

Орловской области 

Кудрявцев Алексей Николаевич, аспирант 
ФГБОУ ВПО Орловский государственный

аграрный университет, г. Орел

Секция: «Сельское хозяйство» 

В статье представлены результаты полевого изучения 21 коллекционных 

образцов вики посевной в условиях Орловской области.  

Ключевые слова: вика посевная, коллекционные образцы, селекция. 

Вика посевная считается одной из важнейших кормовых культур. Она даёт 

ценную высокобелковую зеленую массу и имеет хорошие технологические 

свойства, что позволяет заготавливать на зиму различные корма. В 100кг зелё

ной массы в фазе цветения в ней содержится 16,5 к. ед. и 4,5кг переваримого 

протеина, в 100кг сена соответственно 45,8 и 12,3. Большую кормовую ценность 

представляют также её семена, полова и солома. На 1 к. ед. приходится 

переваримого протеина (г): 295 (сено); 274 (зеленая масса); 196 (зерно); 100 

(солома)[1]. 

Условия проведения исследования 

Полевые опыты проводились в 2013-2014 году в селекционном севообороте 

ВНИИ ЗБК. Опытный материал  выращивали на делянках, площадью  5,6м2. 

Посев проводился селекционной сеялкой ССФК -7М. На опытах был применен 

комплекс мероприятий, направленный на борьбу с сорняками, вредителями и 

болезнями. Уборку проводили прямым комбайнированием, поделяночно.  

Дисперсионный и корреляционный анализ экспериментальных данных  

проводился на компьютерной программе, по «Методике полевого опыта» [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ метеорологических условий 2013 года в Орловской области 

свидетельствовал, что температура почвы в день посева на глубине 5см была 9,5 
0С. Выпавшие осадки за вегетационный период было за пределами средних 

значений. Температурный фонд был благоприятен для роста и развития в 

начальные фазы онтогенеза (всходы - бутонизация), но в период цветения из-за 

продолжительного и большого количества осадков, влажность почвы составило 
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около 60-80 %, вследствие чего наблюдалось заражение вики посевной 

корневыми гнилями. Это проявлялось в виде замедления роста, отмирании с 

начала нижних листьев, а затем увядание и усыхание самих растений. При 

анализе корневой системы, на срезе были видны потемневшие участки ткани. 

Семена на таких растениях образовались щуплыми и больными, в результате 

практически полного отсутствия реутилизации питательных веществ из 

вегетативных органов в генеративные. Это сказалось на низкой урожайности. 

Погодные условия 2014 года оказались более благоприятны для роста и 

развития, в то же время количество осадков оказалось ниже среднемноголетних. 

Довольно продолжительный безосадочный период во второй половине июня и 

всего июля негативно повлиял в период налива бобов, что отрицательно 

сказалось на крупности семян и урожайность. 

 

Таблица 1 

Урожайность сортов и сортообразцов вики посевной в условиях орловской 

области 2013-2014гг. ц/га 

В среднем по 2 годам исследований выделяются сорта Ирина, Кшень, 

Прибужская. 

Экстремальные условия погоды, которые наблюдались в 2013-2014 годах, 

показали что сорта вики посевной не одинаково реагируют на различные 

Наименование 

сорта 

2013год 2014год В среднем за 2 года К стандарту 

Никольская (ст.) 5,7 18,3 12,0 - 

Кв-1 6,2 14,4 10,3 -1.7 

Непоседа 6,1 14,0 10,1 -1.9 

Aneta 6,3 9,2 7,7 -4.3 

Le nocelle 4,0 6,1 5,0 -7.0 

Орловская 88 6,6 12,9 9,8 -2.2 

Кв-2 6,9 9,2 8,0 -4.0 

Ивушка 6,3 13,1 9,7 -2.3 

Ирина 10,6 21,4 16,0 4,0 

Прибужская 6,6 20,9 13,8 1.8 

Маргарита 7,1 17,2 12,2 0.2 

Изида 6,7 15,7 11,2 -0.8 

Лорина 6,7 15,3 11,0 -1.0 

Лия 6,1 12,0 9,1 -2.9 

МП-06-12 6,4 15,4 10,9 -1.1 

Местная 8,3 14,5 11,4 -0.6 

Линия 70 4,6 5,7 5,2 -6.8 

Барнаулка 6,3 18,0 12,2 0.2 

Пироговская 17 6,8 15,1 10,9 -1.1 

Светлана 6,6 18,7 12,6 0.6 

Кшень 8,0 20,0 14,0 2.0 
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климатические условия. 

Наибольшим потенциалом продуктивности среди исследованных сортов 

обладают сорта Ирина, Кшень и Прибужская в среднем за 2 года обеспечившие 

прибавку урожая к стандарту (Никольская) на 4,2 и 1,8ц/га соответственно.  

Все это вызывает необходимость пересмотра стратегии селекции сортов 

вика и ориентирует на создание адаптивных, хорошо приспособленных к 

многосторонним природным факторам нашего региона. 
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Особенности копинг - стратегий 

страршеклассников

в процессе подготовки к ЕГЭ 

Кузнецова Анна Андреевна, 

Тольяттинский государственный 

университет, г. Тольятти 

Секция: «Психология и педагогика» 

В настоящее время количество стрессовых ситуаций в жизни современного 

старшеклассника значительно возросло. Прежде всего, это связано с тем, что 

выпускники стоят перед выбором жизненного пути - это предстоящая сдача 

экзаменов, поступление в ВУЗ, что вызывает соответствующие эмоциональные 

переживания. Поэтому изучение стратегий совладания, которые применяют 

школьники, является естественной основой для разработки способов 

психологической поддержки, что свидетельствует о высокой актуальности 

проблемы копинг - поведения.  

Данной проблемой в зарубежной психологии занимались - А. Маслоу, Р. 

Лазарус, С. Фолкман, Е. Heim. Среди отечественных авторов, занимающихся 

изучением проблемы стресса и копинг - поведения, можно отметить таких 

авторов, как Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, Р.М. Грановская, С.К. Нартова-

Бочавер, И.М. Никольская [1]. 

Позднее появились социально-психологические теории «качества жизни и 

системы социально-психологической поддержки». В.А. Бодров отмечает, что 

отсутствие возможности и способности предсказывать развитие событий ведут к 

невозможности осуществления эффективного преодоления ситуации. Поскольку 

отсутствует возможность прогнозировать развитие событий, то это приводит к 

увеличению эмоционально-ориентированных копинг - стратегий [2]. Ситуация 

ЕГЭ как раз является таковой, поскольку её нельзя предсказать.  

Целью работы является выявление особенностей копинг - стратегий 

старшеклассников при подготовке к ЕГЭ. 

Данное исследование проводилось с участием учеников  11-х классов, 

школы №. 40 г. Тольятти, в количестве 40 человек. Участие в исследовании 

носило добровольный характер. Был сделан первичный и контрольный срез – в 

начале и конце учебного года. 
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Высокий уровень тревоги выявлен у 17 человек (43%), низкий уровень - у 

23 человек (57%). Большая часть испытуемых имеют низкий уровень тревоги. 

Данные особенности сохранились и на конец года – высокий уровень тревоги 

выявлен у 28 человек (70%). Можно сделать вывод о том, что испытуемые не 

склонны воспринимать процедуру ЕГЭ, как стрессовую для себя. Они верят в то, 

что они готовы к сдаче ЕГЭ и знают, как справиться этой трудной ситуацией.  

В результате проведения методики диагностики копинг - поведения в 

стрессовых ситуациях были получены следующие результаты: было выявлено, 

что в данной группе испытуемых преобладают копинг - стратегии: эмоции (70%) 

и отвлечение (65%), избегание (60 %). Но наиболее эффективной является 

стратегия, направленная на решение задачи; она обнаружена лишь у (24%). Те 

ученики, которые используют копинг - стратегии отвлечения обычно 

перекладывают ответственность за поступки на чужие плечи. Как правило, такая 

стратегия не приносит положительных результатов.  

По результатам диагностики в конце года были получены следующие 

результаты: решение задачи используют 56% испытуемых, а эмоции лишь 2% 

старшеклассников. 

В результате проведения методики диагностики поведенческих стратегий и 

моделей преодолевающего поведения, были получены следующие результаты: в 

данной группе испытуемых преобладают поведенческие стратегии – осторожные 

действия (30%) и избегание (45%), что свидетельствует о том, что более 

характерными оказались стратегия пассивности для старшеклассников. 

Стратегия избегания в начале года применяется большинством выпускников, 

возможно по той причине, что ситуация ЕГЭ является неконтролируемой и 

избегание помогает предотвратить разрастание негативной ситуации. 

По результатам контрольной диагностики по данной методике было 

выявлено, что выпускники выбирают копинг - стратегии такие как вступление в 

социальный контакт, поиск социальной поддержки, ассертивные действия. 

Данные стратегии характерны для рационально-фокусированного стиля 

поведения в стрессовой ситуации. Старшеклассники воспринимают ситуацию 

ЕГЭ как данность, и обдумывает свои дальнейшие шаги, а так же обращается за 

поддержкой к ближайшему социальному окружению – это родители, педагоги, 

друзья, психологи и т.д. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что учащиеся 11-

х классов использовали в начале года эмоционально - фокусированные стратегии 

преодоления стресса перед сдачей ЕГЭ, а уже к концу года больше половины из 

них выбрали рационально - фокусированные копинги. 

Применение сразу нескольких способов совладания более эффективно, чем 

выбор только одного конкретного способа. Эффективность копинг - стратегий 
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зависит как от реакции учеников на данную ситуацию, так и от контекста самой 

процедуры ЕГЭ. Копинг - стратегии неэффективные в одних ситуациях, могут 

оказаться вполне эффективными в других; например, стратегии, неэффективные 

в ситуации, которая неподконтрольна субъекту (как ситуация ЕГЭ), могут быть 

эффективны в ситуациях, которые субъект способен контролировать и изменять 

в желаемую сторону. Таким образом, итогом нашей работы станет выработка 

рекомендаций для старшеклассников.  
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Санкт-Петербургский университет 

МВД России, г. Санкт-Петербург 

Секция: «Психология и педагогика» 

Одной из основных сторон деятельности оперуполномоченного является 

профессиональное общение с целью получения информации от различных 

людей о личности преступника, его приметах, связях, о возможном месте 

нахождения. При этом важно уметь быстро вступать в контакт с людьми 

различных категорий: руководителями разных уровней и с лицами без 

определенного места жительства, пенсионерами и подростками. К каждому 

необходимо уметь найти индивидуальный подход. Важным условием является 

умение оперативника при общении использовать ряд убедительных доводов, 

преодолевающих нежелание людей оказывать помощь следствию из-за 

недоверия к должностным лицам [2]. Поэтому для того, чтобы общение было 

максимально эффективным и результативным оперуполномоченному нередко 

приходится в своей служебной деятельности использовать аргументацию.  

Проблема аргументации как отдельный феномен мало представлена в 

психологической литературе. Отдельные работы, направленные на исследование 

данной тематики, как правило, ориентированы на теоретическое изучение 

проблемы. Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что аргументация 

является одним из элементов процесса общения. Успех психологического 

воздействия в общении во многом зависит от тех аргументов, которые 

приводятся в поддержку выдвигаемых тезисов или утверждений. 

Целью аргументации является изменение позиции собеседника. С помощью 

аргументов прокладываются пути для ясных, точных, частичных или общих 

заключений, создается общая база для последней, решающей фазы беседы – 

принятия решений [1].  

В современной научной и учебной литературе освещается ряд риторических 

методов аргументирования, которые призваны донести до собеседника свою 

точку зрения и опровергнуть чужую. 
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В ходе пилотажного этапа диссертационного исследования на тему: 

«Психологические аспекты развития навыков профессионального общения 

сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел» мы провели 

исследование, которое позволило изучить используемые в профессиональной 

деятельности способы аргументации. В обследовании приняло участие 30 

оперуполномоченных уголовного розыска УВД по Красносельскому району 

Санкт - Петербурга. Каждому из участников было предложено привести 

примеры на каждый из представленных риторических методов аргументации. 

Кроме того, в задании оперуполномоченные должны были описывать ситуации, 

при которых они используют в беседе тот или иной метод аргументации. Анкета 

позволила выявить самые распространенные методы аргументации, 

применяемые оперуполномоченными, а также проанализировать ситуации 

общения, в которых чаще всего используются конкретные методы аргументации. 

Как оказалось, чаще всего оперуполномоченные применяют 

фундаментальный метод, метод «кусков», метод опроса, метод сравнения, метод 

«выведения» и метод «да, но…». Остановимся на некоторых из них. 

Фундаментальный метод. Представляет собой прямое обращение к нашему 

собеседнику, которого мы знакомим с фактами и сведениями, являющимися 

основой нашего доказательства в случае доказательной аргументации или же — 

если речь идет о контраргументах — пытаемся, если это возможно, оспорить и 

опровергнуть факты и доводы собеседника.  

Оперуполномоченный УР беседует с подозреваемым в совершении  кражи. 

Подозреваемый говорит: «Я ни в чем не виноват!» На что оперуполномоченный 

отвечает: «Ты можешь отказываться от совершения преступления, однако по 

данному уголовному делу опрошены 5 свидетелей, которые видели, что ты 

совершил эту кражу и изъято видеонаблюдение, зафиксировавшее, что именно 

ты совершил преступление. Согласно ст.314 УПК РФ, ты можешь заявить 

ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.к. преступление, которое 

ты совершил, средней тяжести. Если ты заявишь ходатайство об рассмотрении 

дела в особом порядке, то в суде, судья которая будет рассматривать твое дело, 

вынесет приговор меньше минимального срока, или же ты будешь осужден 

условно. Если ты этого не сделаешь, то тебя осудят на срок согласно УК РФ от 

двух до шести лет». 

Метод сравнения. Имеет исключительное значение, особенно когда 

сравнения подобраны удачно, что придает выступлению исключительную 

яркость и большую силу внушения. Этот метод фактически представляет собой 

особую форму метода «извлечения выводов». 

С сотрудниками УР проводится итоговое совещание за прошедший период. 

Оперуполномоченный отчитывается: «За текущий месяц я раскрыл на 15  
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преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года, 

следовательно, я стал работать лучше, чем в прошлом году, поэтому считаю, что 

я достоин премии». 

Метод «да..., но». Позволяет рассмотреть и другие стороны решения. Мы 

можем спокойно согласиться с собеседником, а потом наступает так называемое 

«но». 

Оперуполномоченный общается с руководителем. Руководитель говорит: 

«Вы должны раскрыть квартирную кражу по информации от доверенного лица». 

Оперуполномоченный отвечает: «Да, я с Вами согласен, но при раскрытии 

данного преступления существует риск расшифровки доверенного лица, т.к. 

лица, совершившие данное преступление его знают, и видели его в момент 

совершения преступления, поэтому целесообразно раскрывать данное 

преступление другими методами».  

Метод «кусков». Состоит в расчленении выступления собеседника таким 

образом, чтобы были ясно различимы отдельные части. 

Оперуполномоченный беседует с подозреваемым. Подозреваемый говорит: 

«Мне не было смысла совершать преступление, т.к. я имею постоянную работу, 

имею постоянный заработок в размере 15000 рублей». Оперуполномоченный 

отвечает: «Все, что ты сказал, конечно, теоретически верно. На счет данной 

ситуации существуют различные точки зрения. Я думаю, что раз ты 

употребляешь наркотические средства, и, исходя из среднесуточной дозировки 

наркотических средств, в месяц на наркотики ты тратишь 30000, поэтому мотив 

совершить данное преступление у тебя был. По имеющейся у нас информации 

зарплату вам платят не регулярно, так что, твои слова о постоянном заработке 

сильно преувеличены». 

Метод «выведения». Основывается на постепенном субъективном 

изменении существа дела. 

Начальник отчитывает оперуполномоченного: «Ты совершенно не умеешь 

разговаривать с людьми, как ты вообще здесь работаешь?» 

Оперуполномоченный отвечает: «Мелкая сошка лучше всех знает, что нужно 

делать. Но кто будет слушать мелкую сошку?». 

Метод опроса. Основывается на том, что вопросы задаются заранее. 

Оперуполномоченный, зная заранее, что на месте происшествия изъяты 

отпечатки пальцев подозреваемого, а также имеется запись видеонаблюдения, 

где видно как подозреваемый совершает преступление опрашивает 

подозреваемого. Задает вопросы: «С кем Вы живете дома? Какие у Вас 

отношения в семье? Где Вы работаете? Ваш график работы? Где вы были в 

момент совершения преступления? Есть ли у вас алиби? А как вы можете 

объяснить, что на орудии преступления ваши отпечатки пальцев? Как Вы можете 
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объяснить видеозапись?». 

Однако использование метода зависит от того с кем общается 

оперуполномоченный. На диаграмме 1 и диаграмме 2 представлено, какие 

риторические методы самые распространенные в общении оперуполномоченных 

с подозреваемыми и с руководителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Риторические методы, используемые при общении с подозреваемыми 
 

Из диаграммы 1 видно, что чаще всего оперуполномоченный использует в 

общении с подозреваемым метод опроса – 70% опрошенных, всего 20% - 

фундаментальный метод и 10% - метод «кусков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Риторические методы, используемые при общении с руководством 
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Из диаграммы 2 видно, что чаще всего оперуполномоченный использует в 

общении с руководством метод сравнения– 50% опрошенных, 40% - метод «да, 

но…» и 10% - метод «выведения». 

Таким образом, мы выяснили, что с помощью аргументов можно полностью 

или частично изменить позицию своего собеседника. Объектами применения 

методов аргументации у оперуполномоченного чаще всего являются 

руководители и подозреваемые. 

Для успешного общения оперуполномоченному следует оперировать 

простыми, ясными, точными и убедительными понятиями; темп и сборы 

аргументирования следует выбирать с учетом особенностей характера и 

привычек собеседника; аргументация должна быть корректной по отношению к 

собеседнику; следует избегать неделовых выражений и формулировок, 

затрудняющих восприятие сказанного, однако речь должна быть корректной по 

отношению к собеседнику. 
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Налоговая система Российской Федерации 
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Секция: «Налоги и налогообложение» 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм 

государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги — 

основная форма доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции 

налоговый механизм используется для экономического воздействия государства 

на общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-

технического прогресса. 

В развитии форм и методов взимания налогов можно выделить три крупных 

этапа. На начальном этапе развития от древнего мира до начала средних веков 

государство не имеет финансового аппарата для определения и сбора налогов. 

Оно определяет лишь общую сумму средств, которую желает получить, а сбор 

налогов поручает городу или общине. Очень часто оно прибегает к помощи 

откупщиков. На втором этапе (XVI — начало XIX вв.) в стране возникает сеть 

государственных учреждений, в том числе финансовых, и государство берет 

часть функций на себя: устанавливает квоту обложения, наблюдает за процессом 

сбора налогов, определяет этот процесс более или менее широкими рамками. 

Роль откупщиков налогов в этот период еще очень велика. И, наконец, третий, 

современный, этап - государство берет в свои руки все функции установления и 

взимания налогов, ибо правила обложения успели выработаться. Региональные 

органы власти, местные общины играют роль помощников государства, имея ту 

или иную степень самостоятельности. 

В настоящее время положение коренным образом изменилось. Абсолютное 

большинство населения страны стало платить те или иные налоги, т.е. стало 

налогоплательщиками. И поэтому знание налогового законодательства, 
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налоговая грамотность являются необходимым условием обеспечения 

успешного продвижения экономических реформ. 

Исходя из цели в работе поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность налогов, принципы налогообложения; 

- рассмотреть основные виды и функции налогов; 

- проанализировать современное состояние налоговой системы России. 

Теоретической и методологической основой статьи послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, источники энциклопедического характера 

по вопросам экономики. 

При написании данной статьи мною поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и элементы налогообложения в РФ; 

- анализ проблем налоговой системы в РФ; 

- рассмотреть совершенствование системы налогообложения в России. 

Выделяют три основные функции налогов: фискальную, регулирующую и 

контрольную, а также две подфункции: стимулирующую и 

воспроизводственного назначения. 

Фискальная (или бюджетная) функция является основной функцией, 

вытекает из самой природы налогов и проявляется в обеспечении государства 

финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления его деятельности. С 

ее помощью образуется централизованный денежный фонд государства, 

производится изъятие части доходов физических и юридических лиц для 

содержания государственного аппарата, обороны страны и той части 

непроизводственной сферы, которая либо не имеет собственных источников 

доходов (учреждения культуры - библиотеки, архивы и др.), либо имеет их в 

недостаточном объеме для обеспечения должного уровня развития 

(фундаментальная наука, учебные заведения, учреждения здравоохранения и 

др.).  

Регулирующая функция налогов предполагает, что налоги активно влияют 

на экономику: стимулируют или сдерживают темпы воспроизводства, усиливают 

или ослабляют процесс накопления капитала, расширяют или уменьшают 

платежеспособный спрос населения. Налоги активно используются для 

сглаживания экономического цикла. Таким образом, регулирующая функция 

налогов связана с вмешательством государства посредством налогов в процесс 

воспроизводства, что обусловлено ростом производительных сил в условиях 

НТР, поднявшим на новую ступень налоговое регулирование. Развитие 

рыночной экономики регулируется финансово-экономическими методами - 

путем применения, отлаженной системы налогообложения, выделения дотаций 

из бюджета, маневрирования ссудным капиталом и процентными ставками. 

Центральное место в этом комплексе экономических мер принадлежит налогам. 
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Государство, маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, вводя 

одни и отменяя другие налоги, изменяя условия налогообложения, способствует 

решению актуальных для общества проблем: стимулирует научно-технический 

прогресс, регулирует уровень безработицы, перераспределяет доходы своих 

граждан, направляя финансовые ресурсы на развитие производственной и 

социальной инфраструктуры, на инвестиции в капиталоемкие и фондоемкие 

отрасли с длительными сроками окупаемости затрат. Итак, налоги: а) влияют на 

уровень и структуру совокупного спроса, а через механизм рыночного спроса 

могут содействовать производству или тормозить его; б) размер налогов 

определяет уровень оплаты труда, так как она включает налоговые платежи; в) 

от налогов зависит соотношение между издержками производства и ценой 

товаров и услуг (оно является определяющим в процессе использования или 

реализации производственных мощностей для предпринимателей); г) налоги 

влияют на инвестиционные решения предпринимателей [11]. 

На уровне корпораций важное значение имеют правила исчисления 

облагаемых налогом прибылей. Дивиденды выплачиваются из суммы прибыли 

после уплату налогов, а затем облагаются налогом на уровне акционеров. 

Благодаря этой функции оценивается эффективность налогового механизма, 

обеспечивается контроль за движением финансовых ресурсов, выявляется 

необходимость внесения изменений в налоговую систему государства. 

Контрольная функция определяет эффективность налогово-финансовых 

отношений и бюджетной политики государства. Осуществление контрольной 

функции налогов, ее полнота и глубина зависят от налоговой дисциплины. Суть 

ее заключается в том, чтобы налогоплательщики (юридические и физические 

лица) своевременно и в полном объеме уплачивали установленные 

законодательством налоги. Принципы налогообложения. К принципам 

налогообложения относятся: 

- принцип справедливости - все субъекты должны ставиться в равные 

условия; 

- разумное сочетание прямых и косвенных налогов - использование 

разнообразных их видов, позволяющее учесть как имущественное положение 

налогоплательщиков, так и получаемые ими доходы. В период обострения 

кризисной ситуации в экономике лучше иметь много источников пополнения 

бюджета со сравнительно низкими ставками и широкой налогооблагаемой базой, 

чем один - два вида поступлений с высокими ставками изъятия; 

- универсализация налогообложения, обеспечивающая, во - первых, 

одинаковые для всех плательщиков требования к эффективности хозяйственной 

деятельности, не зависящие от видов собственности, организационно - правовых 

форм хозяйствования и так далее, а, во - вторых, одинаковый подход к 
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исчислению величины налога вне зависимости от источника полученного 

дохода, сферы хозяйственной деятельности, отрасли экономики; 

- однократность обложения, состоящая в том, что один и тот же объект 

может облагаться налогом одного вида только один раз за определенный законом 

период; 

- научный подход к определению конкретной величины ставки налога, 

состоящей в обосновании той доли изъятия, которая позволит субъекту налога 

иметь доход, обеспечивающий ему нормальное развитие. Научный подход 

исключает как механический перенос на нашу страну ставок налогообложения, 

используемых в других странах, так и сугубо фискальный подход к их 

установлению; 

- дифференциация ставок налогообложения в зависимости от уровня 

доходов, которая тем не менее не должна превращаться ни в запретительную 

прогрессию, ни в индивидуализацию ставок, противоречащую основам 

рыночного хозяйствования; 

- стабильность  (устойчивость)   ставок   налогообложения,   действующих в 

течении довольно длительного периода и простота исчисления платежа; 

- использование системы налоговых льгот, реально стимулирующих 

процессы инвестирования средств в предпринимательскую деятельность и 

одновременно реализующих принцип социальной справедливости, в том числе 

гарантируемый гражданам прожиточный минимум. Льготы не должны 

устанавливаться для конкретных плательщиков, они едины для всех; 

- четкое разделение налогов по уровням государственного управления: 

федеральные (центральные), республиканские (включая налоги краев, областей, 

автономных образований) и местные [12]. 

Налоговая система - совокупность предусмотренных налогов и сборов, 

взимаемых в государстве, а также принципов, форм и методов установления, 

изменения, отмены, уплаты, взимания и контроля. 

Понятие налога включает ряд элементов: 

- объект налога - это доходы, стоимость отдельных товаров, отдельные 

виды деятельности, операции с ценными бумагами, пользование ценными 

ресурсами, имущество юридических и физических лиц и другие объекты, 

установленные законодательными актами. 

- субъект налога - это налогоплательщик, то есть физическое или 

юридическое лицо; 

- источник налога - доход, из которого выплачивается налог; 

- ставка налога - величина налога с единицы объекта налога; 

- налоговая льгота - полное или частичное освобождение плательщика от 

налога. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы.  

В Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные [1].  

К федеральным налогам и сборам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость - налог, представляющий собой форму

изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 

производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных 

товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на 

издержки производства и обращения; 

б) акцизы - по способу взимания делятся на индивидуальные и 

универсальные. Индивидуальные - устанавливаются на отдельные виды товаров 

и услуг и взимаются по твердым ставкам с единицы измерения товара (услуг). 

Универсальные - устанавливаются в процентах к стоимости товаров или услуг. 

в) налог на доходы физических лиц - основной вид прямых налогов, 

взимаемых с доходов физических лиц. Плательщиками являются физические 

лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ (т. е. лица, фактически 

находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году), а также 

физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ. Объектом налогообложения признается доход, 

полученный налогоплательщиками: a) от источников в РФ и (или) от источников 

за пределами РФ - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 

РФ; б) от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ; 

г) налог на прибыль организаций - основной прямой налог на юридических 

лиц. Плательщиками являются: а) российские организации; б) иностранные 

организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные 

представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ. Объектом 

налогообложения является прибыль организации, под которой понимаются 

полученные организацией доходы, уменьшенные на величину расходов в 

соответствии с положениями, установленными налоговым законодательством; 

д) налог на добычу полезных ископаемых  - налог, взимаемый с организаций 

и индивидуальных предпринимателей, признаваемых пользователями недр в 

соответствии с законодательством РФ. Объектом налогообложения являются 

добытые полезные ископаемые; 

е) водный налог - налог, взимаемый с организаций и физических лиц, 

осуществляющих специальное и (или) особое водопользование в соответствии с 

законодательством РФ; 

ж) сборы   за   пользование   объектами   животного  мира и за пользование 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1729.htm
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объектами водных биологических ресурсов - сборы за разрешения (лицензии) на 

охоту, взимаемые с целью контроля и регулирования использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания; 

з) государственная пошлина - сбор, взимаемый с организаций и физических

лиц при их обращении в уполномоченные органы, за совершением в отношении 

этих лиц юридически значимых действий (включая выдачу документов, их 

копий, дубликатов).  

К региональным налогам относятся: 

а) налог на имущество организаций - объектом налогообложения

признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 

переданное во временное владение, пользование, распоряжение или 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), относящееся 

к объектам основных средств данной организации; 

б) налог на игорный бизнес - взимается с организаций и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в области игорного 

бизнеса. Объектом налогообложения являются игровые столы, игровые 

автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор; 

в) транспортный налог - налог с лиц, на которых зарегистрировано

транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения. Налогом 

облагают автомобили, мотоциклы, автобусы, самолеты, яхты и другие 

транспортные средства, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

К местным налогам относят различные налоги, рассмотрим их подробнее.
1. Земельный налог - один из целевых налогов; одна из форм платы за землю

в связи с установлением платности землепользования. Плательщиками являются 

организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения.  

2. Налог   на  имущество   физических  лиц  -   объектом   налогообложения

являются виды имущества, как то: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные 

строения, помещения и сооружения; самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

катера, мотосани, моторные лодки и другие водно-воздушные транспортные 

средства (за исключением весельных лодок) [2]. 

Налоги - обязательные платежи, взимаемые по ставке, установленной в 

законодательном порядке, центральными и местными органами государственной 

власти с физических и юридических лиц, поступающие в государственный и 

местный бюджеты. Налоги - основной источник средств, поступающих в 

государственную казну. Налогам свойственна регулярность уплаты при наличии 

у налогоплательщика установленного законодательством объекта обложения 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-3971.htm
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(имущества, дохода и т.п.). Налоги подлежат систематическому внесению в 

казну в предусмотренные сроки.  

Объектами налогообложения являются: прибыль (доход); стоимость 

определенных товаров; добавленная стоимость продукции; имущество 

юридических и физических лиц; операции с ценными бумагами; отдельные виды 

деятельности; другие объекты, установленные законом. Один и тот же объект 

облагается налогом одного вида только один раз за установленный период 

налогообложения (месяц, квартал, полугодие, год). 

Общее количество налогоплательщиков определяется количеством 

юридических лиц (предприятий, организаций, учреждений), численностью 

граждан, зарегистрированных в налоговых органах в качестве лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, и численностью граждан, 

уплачивающих подоходный налог по месту получения заработной платы [3]. 

Объединение налоговых платежей в систему предполагает возможность их 

классификации, позволяющей лучше уяснить сущность этой категории. 

По субъектам (плательщикам) можно выделить налоги с организаций и

налоги с физических лиц. К первой группе относятся налоги на добавленную 

стоимость, на прибыль, акцизы и др. Ко второй - налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество физических лиц.  

Вместе с тем для настоящего времени характерно появление в России 

группы налогов, общих для юридических и физических лиц. Это земельный 

налог, транспортный налог. Они регулируются общими для тех и других 

субъектов нормативными актами, по своему основному содержанию данные 

налоги в отношении них совпадают. 

В зависимости от характера использования налоги могут быть общего 

значения и целевыми. Налоги общего значения, а они в большей части таковыми 

и являются, зачисляются в бюджет соответствующего уровня как общий 

денежный фонд соответствующей территории и используются при исполнении 

бюджета без привязки к конкретным мероприятиям. Целевые налоги 

зачисляются во внебюджетные или бюджетные целевые фонды или выделяются 

в бюджете отдельной строкой для целевого использования. 

Целевым является, в частности, транспортный налог, средства от сбора 

которого идут на ремонт дорог соответствующего региона. 

В зависимости от формы возложения налогового бремени налоги могут

быть прямыми и косвенными. 

Прямые налоги непосредст венно обращены к налогоплательщику - его 

доходам, имуществу, другим объектам налогообложения.  

Исторически прямые налоги (дань) - наиболее ранняя форма 

налогообложения. В настоящее время в Российской Федерации прямыми 
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налогами являются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, 

земельный налог, налог с имущества и др., составляющие большую часть среди 

всех налогов действующей системы. При такой форме взимания ясно видно, кто 

и сколько платит в казну.  

В настоящее время Россия переходит к активному использованию 

косвенных налогов.  

Косвенные налоги - налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде 

надбавки к цене или тарифу. Собственник предприятия, производящего товары 

или оказывающего услуги, продает их по цене (тарифу) с учетом надбавки и 

вносит государству соответствующую налоговую сумму из выручки, т. е. по 

существу он является сборщиком косвенного налога, а покупатель - его 

плательщиком. Косвенные налоги действуют в форме акцизов, налога на 

добавленную стоимость. Косвенное налогообложение отличается своей 

замаскированностью. 

Косвенные налоги находят широкое применение. Чем объясняется 

предпочтение, отдаваемое такой форме налогообложения? Прежде всего, это 

наиболее удобная для мобилизации доходов в казну форма, позволяющая 

оперативно и регулярно получать крупные суммы. Помимо того, в ней заложены 

и возможности воздействия на экономику, стимулирования или сдерживания 

производства по тем или иным направлениям, возможности регулирования 

потребления, при этом - быстрого реагирования на экономические процессы.  

Экономисты и политики считают, что косвенные налоги несправедливы, 

поскольку, чем беднее человек, тем большую долю своего дохода он отдает 

государству в виде этих налогов. 

Налоговая система является одним из главных элементов рыночной 

экономики. Она выступает главным инструментом воздействия государства на 

развитие хозяйства, определения приоритетов экономического и социального 

развития. В связи с этим необходимо, чтобы налоговая система России была 

адаптирована к новым общественным отношениям, соответствовала мировому 

опыту. 

Нестабильность наших налогов, постоянный пересмотр ставок, количества 

налогов, льгот и т.д., несомненно, играет отрицательную роль, особенно в 

период перехода российской экономики к рыночным отношениям, а также 

препятствует инвестициям как отечественным, так и иностранным. 

Нестабильность налоговой системы на сегодняшний день - главная проблема 

реформы налогообложения. 

Жизнь показала несостоятельность сделанного упора на чисто фискальную 

функцию налоговой системы: обирая налогоплательщика, налоги душат его, 

сужая тем самым налогооблагаемую базу и уменьшая налоговую массу. 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-0204.htm
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Анализ реформаторских преобразований в области налогов в основном 

показывает, что выдвигаемые предложения касаются отдельных элементов 

налоговой системы (прежде всего размеров ставок, предоставляемых льгот и 

привилегий; объектов обложения; усиления или замены одних налогов на 

другие). 

На сегодняшний день существует огромный, причем теоретически 

обобщенный и осмысленный, опыт взимания и использования налогов в странах 

Запада. Но ориентация на их практику весьма затруднена, поскольку было бы 

совершенно неразумно не уделять первостепенное внимание специфике 

экономических, социальных и политических условий сегодняшней России, 

ищущей лучшие пути реформирования своего народного хозяйства. 

В принципиальном плане основные направления государственной политики 

в области налоговой реформы определены в Указе Президента "Об основных 

направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по 

укреплению налоговой и платежной дисциплины". В частности, к ним относятся 

следующие задачи: 

- построение стабильной налоговой системы, обеспечивающей единство, 

непротиворечивость и неизменность в течение финансового года системы 

налогов и других обязательных платежей; 

- сокращение общего числа налогов путем их укрупнения и отмены целевых 

налогов, не дающих значительных поступлений; 

- облегчение налогового бремени производителей продукции (работ, услуг); 

- сокращение льгот и исключений из общего режима налогообложения. 

Эти задачи предполагают создание более выгодных условий для 

предпринимательской деятельности в России. 

Совершенствование налогообложения неразрывно связано с созданием 

прочных экономических отношений. От того, как скоро это будет создано, 

зависит формирование устойчивых предпосылок для постепенного превращения 

системы налогообложения в фактор экономического роста. 

 

Литература:  

 

1. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб 

Российской Федерации. Флаг Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега 

– Л», 2012. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Часть вторая. – М.: 

Издательство «Омега - Л», 2012. 

3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебник 

для вузов/ В.Г. Пансков. –М.: МЦФЭР, 2009.  



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

210 

4. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система РФ: учебник/ В.Г. Пансков. –М.:

Финансы и статистика, 2011. 

5. Романовский М.В. Налоги и налогообложение, 2010.

6. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М.: Юрист, 2011.

7. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник для вузов/ И.А.

Майбуров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

8. Попов Е.В. Налогообложение в России: учебник/ Е.В. Попов. –М.: Финансы и

статистика, 2010. 

9. Илышева Н.Н. Налоги и налогообложение: учебник для вузов/ Н.Н Илышева.

– СПб.: Питер, 2011.

10. Рябков В.А. Налоговая практика: учебник/ В.А. Рябков. – М.: ЮНИТИ

11. Павлова Л.П. Современное налогообложение: учебник/ Л.П. Павлова. – СПб.:

Питер, 2011. 

12. Федоренко О.В. Налоги и налогообложение/ О.В. Федоренко. –М.: Финансы,

2010. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

211 

Институты гражданского общества

в публичном управлении 

Матвеева Екатерина Владимировна, 

Орловский филиал ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 

г. Орёл 

Секция: «Юриспруденция» 

Система коммуникаций государства и гражданского общества в последние 

годы претерпевает существенные изменения. Мы можем наблюдать процесс 

трансформации системы государственного управления и публичного управления 

в целом на основе философии ориентации на потребности и интересы граждан и 

общества. Указанные изменения требуют от государства не только построения 

сервисной модели государства, ориентированного на интересы и потребности 

общества, но и предполагает значительную степень его отзывчивости на 

общественные запросы, способность трансформировать политику на основе 

инноваций и творчества, исходящего от общественные групп.  

Наиболее значимой проблемой в указанной системе взаимодействия 

является выявление, систематизация и структурирование общественных 

интересов, потребностей и запросов, которые могут стать импульсами развития 

всего государственно-общественного сектора. Однако в настоящее время мы 

можем говорить о нарушении каналов представительства интересов 

общественного сектора и значительных сегментах несовпадения интересов 

государства и гражданского общества. Общественные запросы гражданского 

сектора в настоящее время в большей степени не являются структурированными 

и обоснованными, сам гражданский сектор неоднороден и разрознен, 

ориентирован на различные цели, в том числе нерациональные и деструктивные 

и вследствие этого не обладает «кредитом доверия» общества и не 

воспринимается государством как равноправный партнер в публичной сфере.  

При этом логика развития системы государственного управления требует 

радикального роста активности гражданского сектора и кардинального 

повышения эффективности деятельности общественного сектора. Именно это 

позволит в перспективе создать адекватные условия для широкого вовлечения 

структур гражданского общества в поле публичной политики и государственного 
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управления, в процесс разработки и принятия значимых решений, мониторинге 

качества и эффективности их реализации в интересах большинства. 

И на этом этапе возможностью оптимизации процесса согласования 

интересов является использование «логики конвергенции интересов государства 

и общественных институтов («проектирование действия за партнера») для 

выработки аргументированных предложений, которые будут с большей 

вероятностью приняты во внимание» [1]. 

При этом важно отметить, что и гражданскому обществу нужны шаги 

навстречу со стороны государства» [2].  Современное государство должно 

«обеспечить выполнение задач развития через распределение ответственности и 

полномочий между государством и другими субъектами социально-

экономических процессов» [3]. Прозрачность в деятельности государственных 

органов является не только формой реализации права граждан на участие в 

осуществлении государственного управления, но и атрибутом демократии, 

важнейшим средством в борьбе с коррупцией и неэффективностью 

государственного управления. 

В случае достижение уровня открытости, отвечающего требованиям и 

запросам общественного сектора, которые концентрируются уже не только на 

проблемах предоставления информации о принимаемых решениях, реализуемых 

программах и проектах, но и «разъяснения намерений и обсуждения альтернатив 

при принятии решений. Высокий уровень открытости снижает недоверие к 

деятельности власти, стимулирует рефлексию собственных интересов активных 

групп, формирует тенденции интеграции этих групп в систему государственных 

и общественных институтов» [4].  

В этом контексте использование интернет-пространства публичного 

управления становится перспективной сферой приложения усилий государства и 

общества в формировании активной площадки «согласования интересов». 

Стремление органов государственной власти к информационной открытости и 

прозрачности, а также стремительное увеличение пользователей услуг 

глобальной сети можно рассматривать как предпосылки к внедрению концепции 

электронного правительства («e-government»), позволяющей «на основе 

трансформации внутренних и внешних отношений государственных 

организаций на основе использования возможностей Интернета, 

информационных и коммуникационных технологий оптимизировать 

предоставляемые услуги и повысить уровень участия общества в вопросах 

государственного управления» [5]. 

Внедрение концепции электронного правительства в деятельность органов 

государственного управления Российской Федерации помимо оптимизации 

деятельности государственных структур позволит учитывать индивидуальные 
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интересы каждого гражданина в процессе определения целей и реализации 

функций государственного управления, а также минимизировать 

административные барьеры для коммуникации органов власти с населением и 

стимулировать выработку и апробацию новых совместных инициатив. 

Федеральные программы «Электронное правительство» и «Электронная 

Россия» позволили добиться существенной динамики в сфере повышения 

уровня информатизации государственного сектора, что, однако, не позволило 

обеспечить разработку и реализацию комплексной политики информационного 

обеспечения. Существующая инфраструктура, уровень общественной и 

экспертной поддержки реализуемых программ не являются достаточными 

условиями для внедрения концепции электронного правительства. 

В ближайшей перспективе необходимо предпринять комплекс мер, 

касающихся: научного анализа зарубежного опыта формирования «электронного 

правительства»; устранения государственной монополии на предоставление 

государственных услуг и передачи их в частный сектор на условиях аутсорсинга, 

что окажет существенное конкурентное давление на государство и позволит 

сформировать конкурентную среду среди субъектов предоставления 

государственных услуг; внедрения и развития механизма аутсорсинга и 

государственно-частного партнёрства; повышения общественного 

пользовательского спроса на услуги «электронного правительства»; привлечения 

к процессу формирования электронного взаимодействия экспертного сообщества 

для обобщения и анализа «лучшей практики»; формирования экспертного 

центра, осуществляющего не только мониторинг результативности мероприятий 

концепции электронного правительства и информационного общества и их 

системный анализ, но и содействующего распространению и внедрению 

«лучшей практики», способов и механизмов, апробированных как в отдельных 

государственных органах, так и в субъектах Российской Федерации. 

Значительный потенциал в реализации мероприятий концепции 

электронного правительства имеют региональные органы государственной 

власти. Региональные институты гражданского общества являются структурами 

наиболее значимыми для формирования общественного мнения и системы 

общественного приятия реализуемых реформ. Выстраивание взаимодействия 

региональных органов государственной власти с указанными структурами при 

реализации концепции электронного правительства может стать основой для 

сетевых коммуникаций. Именно региональные институты гражданского 

общества обладают комплексом экспертной информации, которая может 

способствовать корректировке разрабатываемых управленческих решений на 

этапе их разработки и в результате формировать в регионах правовую среду, в 

полной мере учитывающую стремительный темп развития информационно-
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коммуникационных технологий и складывающиеся в обществе практики, что, 

безусловно, оптимизирует процесс не только процесс взаимодействия 

государственных органов с гражданами и их объединениями, но и будет иметь 

значительное количество системных эффектов, связанных с предотвращением и 

минимизацией коррупционных и бюрократических рисков и, как следствие, 

повышение эффективности государственной политики. 

Указанные факты способны обеспечить своевременное включение 

представителей гражданского общества в процесс обсуждения актуальных 

проблем, вводя их в качестве полноценного субъекта в процесс принятия 

управленческих решений. При этом сотрудничество с гражданами и 

общественными объединениями может обеспечить региональным органам 

государственной власти значительный уровень поддержки населения; экономию 

ресурсов в процессе формирования общественного мнения; создание условий 

для повышения социальной активности; повышение авторитета и потенциала 

общественных структур; более полную реализацию интересов и потребностей 

граждан, а в конечном итоге способствовать укреплению института государства 

и демократизации общества, повышению легитимности институтов публичной 

власти. 
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Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке инженеров с 

ослабленным здоровьем 

Матухно Елена Викторовна, 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

Секция: «Физическая культура» 

Современная ситуация требует специалиста технического профиля нового 

типа, обладающего совокупностью знаний, умений и навыков, деловых, 

личностно-психологических и нравственных качеств, а самое главное 

необходимым уровнем физического и психического здоровья.  

Резкое увеличение числа студентов с ослабленным здоровьем поставило 

перед кафедрами физического воспитания сложную задачу организации 

педагогического процесса, специфика которого в прерывистости характера 

занятий. Отсутствие преемственности в системе образования, недостаток 

информации, низкий уровень теоретических знаний, отсутствие практического 

раздела в учебной программе по физической культуре обусловливают 

актуальность исследования названных проблем и практических разработок 

путей их решения. 

C учетом вышеизложенного, объектом исследования является: физическая 

культура студентов с ослабленным здоровьем в техническом вузе.  

Предмет исследования: средства и методы физической культуры, 

повышающие уровень здоровья будущих инженеров с ослабленным здоровьем.  

Цель заключается в создании здоровьесберегающей технологии, 

стимулирующей к двигательной активности, улучшающей психофизическое 

состояние, состояние здоровья и профессионально значимые качества данного 

контингента обучающихся. 

Цель, объект, предмет исследования определили постановку следующих 

задач исследования: 

- исследовать основные факторы, влияющие на здоровье студентов; 

- провести анализ готовности студентов с ослабленным здоровьем к 

участию в физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- разработать и экспериментально обосновать технологию 
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здоровьесбережения. 

Экспериментальной базой исследования был Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет (ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»), в 

исследовании принимали участие  68 человек.  

О роли и важности физического воспитания в высших учебных заведениях 

высказывались в различные годы многие авторы [4, 6, 10 и др.].  

В процессе профессиональной деятельности именно плохое здоровье может 

ограничить возможность полноценной реализации творческого потенциала и 

сократить созидательное долголетие специалиста. Поэтому вузовское 

физическое воспитание, играющее важную роль в подготовке специалиста, 

должно иметь для них особое, непреходящее значение. 

Проблема сохранения здоровья людей относится к числу глобальных, то 

есть тех, что имеют жизненно важное значение для всего человечества, а 

особенно для студентов с ослабленным здоровьем [1, 9 и др.].  

Анализ факторов, влияющих на здоровье, формирование здорового образа 

жизни студентов с ослабленным здоровьем ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» следует 

начать, по нашему мнению, с климатического и экологического (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Факторы, влияющие на здоровье студентов с ослабленным здоровьем 
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Хабаровский край занимает особое место среди регионов России и среди 

стран АТР. Адаптированность  к сложным природно-климатическим условиям – 

главная характеристика физического развития и состояния здоровья россиян-

дальневосточников [3, 5].  

Социализация природы в развитых странах мира, в том числе и в России, 

вызывает экологическое неблагополучие и существенно влияет на растущий 

организм человека. Такие крупные города Дальнего Востока, как Хабаровск, 

Комсомольск-на-Амуре в экологическом отношении являются самыми 

«грязными» городами России [12].   

Результаты опроса студентов с ослабленным здоровьем показали (в опросе 

приняло участие 58 респондентов), что юноши и девушки проявляют 

одинаковую заинтересованность в определении причин загрязнения 

окружающей среды Хабаровского края, которые являются факторами ухудшения 

их здоровья (рис. 2).  

Рис. 2 Причины загрязнения окружающей среды 

Самая большая проблема, по мнению респондентов, заключается в 

некачественной питьевой воде (96%). На втором месте в ряду проблем – 

проблема загрязнения воздуха  (84%). По-видимому, на это повлияла 

экологическая ситуация, сложившаяся в 1998-2005 годах в связи с пожарами в 

Хабаровском крае. На третьем месте – озабоченность студенчества санитарным 

состоянием города и городским шумом (46 и 42% соответственно). Только 30% 

опрошенных отмечают в качестве проблемы неудовлетворительное состояние 

почвы.  

Лучшим противодействием неблагоприятным факторам, как показывает 

опыт, оказываются регулярные занятия физической культурой, которые 

помогают восстановлению и укреплению здоровья молодежи, адаптации их 
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организма к природно-климатическим условиям, экологическому воздействию, 

физическим нагрузкам. Следовательно, физическую культуру в высшем учебном 

заведении нельзя рассматривать в отрыве от внешних условий сегодняшней 

действительности. И, естественно, что главной задачей кафедр физического 

воспитания является решение проблем, тесно связанных с резким ухудшением 

здоровья студенческой молодежи.  

На рисунке 3 представлены те заболевания, которыми чаще всего болеют 

студенты  с ослабленным здоровьем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Заболеваемость студентов с ослабленным здоровьем по основным  

классам болезней 

 

Анализ данных заболеваний мы провели на основе результатов 

медицинского обследования в вузе.  

Данные, представленные на рис. 3, свидетельствуют, что больше всего 

студенты с ослабленным здоровьем имеют заболевания дыхательной системы, 

которые, по нашему мнению, возникают под влиянием неблагоприятных 

погодных условий, переохлаждения. К неблагоприятным погодным условиям мы 

относим лесные пожары, которые стали характерным явлением в 

дальневосточном регионе.  

Однако главными факторами, разрушающими студентов с ослабленным 

здоровьем физически, являются факторы, связанные с неудовлетворением 

потребности в физических нагрузках, вследствие чего развивается гиподинамия. 

Снижение физических нагрузок неблагоприятно отражается на здоровье. В то же 

время вредны и перегрузки. Поэтому и при умственном, и при физическом труде 

необходимо заниматься оздоровительной физической культурой, укреплять 

организм.  
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Исследуя факторы, влияющие на здоровье студентов с ослабленным 

здоровьем, мы можем констатировать, что более 50% болезней данной категории 

студенчества в Дальневосточном регионе возникают по причинам, 

обусловленными ухудшением экологической ситуации, 25% болезней – 

климатическими условиями, 15% – адаптацией организма к внешней среде, 10% 

– нервными и физическими перегрузками, связанными с овладением сложной 

современной техникой. 

Чтобы разрабатывать здоровьесберегающую технологию, направленную на 

повышение уровня здоровья студентов с ослабленным здоровьем необходимо 

владеть информацией о качественном составе контингента, ясно осознавать, каков 

сегодня уровень здоровья и личностного роста студента, что представляет его 

физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Поэтому одним из направлений нашего исследования было проведение 

анализа состояния и желания студентов с ослабленным здоровьем участвовать в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

Результаты анкетирования свидетельствуют, что более 90 % опрошенных 

считают практические занятия с применением доступных физических 

упражнений необходимыми, однако значительная часть таких респондентов по 

разным причинам ими не занимаются. 

Результаты опроса свидетельствуют, что наибольшее количество  студентов 

с ослабленным здоровьем склонно видеть в физкультурно-оздоровительной 

деятельности способ улучшить настроение (76%), укрепить физическое здоровье 

(65%) и снизить утомление (39%). Достаточно большой процент опрошенных 

(23%) ценят в занятиях с применением доступных физических упражнений 

возможность межличностного общения.  

По данным нашего исследования, 10% студентов с ослабленным здоровьем 

считают себя причастными к оздоровительной деятельности. Остальные 

опрошенные указали, что в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

непосредственного участия не принимают, однако относятся к ним с симпатией. 

Принципиально важно, на наш взгляд, рассмотреть причины пассивного 

отношения студентов с ослабленным здоровьем к физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Как показал опрос, главных причин нежелания и невозможности 

включать в свою жизнедеятельность доступные физические упражнения три: 

отсутствие организаторов (39%), плохая материальная база (40%), недостаток 

необходимого инвентаря (21%).  

Для того чтобы правильно организовать учебный процесс со студентами с 

ослабленным здоровьем мы должны определить причины, мешающие им 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Наиболее 

значимыми причинами, мешающими студентам с ослабленным здоровьем 
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участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, являются 

усталость после учебы (35%) и отсутствие интереса (31%). 

Показательным представляется тот факт, что на вопрос: «Считаете ли Вы, 

что Ваши знания в физкультурно-оздоровительной деятельности после окончания 

вуза будут востребованы?» ни один из респондентов не ответил отрицательно. 45% 

абитуриентов с ослабленным здоровьем, и 68 % выпускников с ослабленным 

здоровьем считают, что знания в физкультурно-оздоровительной деятельности им 

необходимы. Остальные респонденты затрудняются определить сферу применения 

знаний по ведению физкультурно-оздоровительной деятельности на производстве.  

В результате проведенного исследования мы определили, что: студенты с 

ослабленным здоровьем готовы участвовать в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, так как они способствуют улучшению физического состояния, 

поднятию настроения, межличностному общению, а самое главное повышению 

уровня двигательной активности, здоровья, успешности в учебной и 

профессиональной деятельности.   

Следовательно, актуальность рассматриваемой проблемы, ее значимость 

обуславливает необходимость разработки здоровьесберегающей технологии.   

Разработанная нами здоровьесберегающая технология для студентов с 

ослабленным здоровьем содержит теоретический, практический и 

самостоятельный разделы. 

Содержание теоретического раздела учебной дисциплины сообщается в 

форме нетрадиционных лекций, бесед, семинаров, а также путём 

самостоятельного изучения студентами с ослабленным здоровьем учебной и 

специальной литературы.  

Практический раздел содержит материал, направленный на решение 

физкультурно-оздоровительных задач. Здесь хотелось бы отметить, что 

практический материал для студентов с ослабленным здоровьем разработан нами 

с учетом только оздоровительной направленности, обеспечивающих 

необходимую и доступную двигательную активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Травмобезопасный «Тренажер Салохина» 
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Для реализации практического раздела научно-исследовательской 

лабораторией вуза при кафедре физического воспитания был разработан и 

запатентован «Тренажер Салохина» (Патент РФ № 2254893. заявлено 11. 03.2004 

г.) для студентов с ослабленным здоровьем. Данный тренажер не имеет аналогов 

в мире и уникален по своей значимости (рис. 4). 

Физические упражнения, выполняемые на разработанных «Тренажерах 

Салохина» оказывают всестороннее воздействие на организм студентов с 

ослабленным здоровьем, обеспечивают постепенное повышение нагрузки, 

доступность и безопасность.  

Самостоятельный раздел учебной дисциплины способствует лучшему 

усвоению учебного материала, позволяет увеличивать общее время занятий 

доступными физическими упражнениями и является действенным путём 

внедрения физической культуры в быт и отдых студентов с ослабленным 

здоровьем. 

Результативный компонент технологии нацелен на поэтапное повышение 

уровня здоровья, знаний по «Физической культуре», двигательной активности, 

развития личностных и профессиональных качеств студентов с ослабленным 

здоровьем за счет включения в целенаправленную физкультурно-оздоровительную 

деятельность в системе вуза.  

С целью обоснования эффективности здоровьесберегающей технологии  

для студентов с ослабленным здоровьем был проведен педагогический 

эксперимент, для которого сформировали 2 группы – экспериментальную (в 

количестве 32 студентов с ослабленным здоровьем) и контрольную, той же 

численностью студентов. Цель эксперимента – выявить возрастную динамику у 

студентов с ослабленным здоровьем в физическом компоненте. 

Анализ по данному критерию проводился на основе количественной оценки 

уровня здоровья по системе Г.Л. Апанасенко [2]. Результаты проведенного 

исследования для экспериментальной и контрольной групп  представлены на 

рисунках 5 –8 . 

На основании результатов мы определили, что уровень здоровья у студентов 

с ослабленным здоровьем ЭГ изменился от ниже среднего (50%) до начала 

эксперимента до – среднего выше среднего (48 %) после его проведения. У 

студентов КГ преобладающий уровень здоровья  ниже среднего – 62% 

практически не изменился после проведения эксперимента. 
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Рис. 5 Результаты уровня здоровья ЭГ до начала эксперимента 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 Результаты уровня здоровья ЭГ после проведения эксперимента 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Результаты уровня здоровья КГ до эксперимента 
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Рис. 8 Результаты уровня здоровья КГ после проведения эксперимента 

Увеличение изменений в физическом компоненте возможны, на наш взгляд, 

только в результате внедрения оздоровительного доступного практического 

курса с использованием травмобезопасного тренажера «Салохина» и участия в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в вузе – отделом 

воспитательной работы. Студенты с ослабленным здоровьем экспериментальной 

группы проявили  интерес к своему здоровью и повысили его уровень, чего не 

наблюдалось в контрольной группе (таб. № 1). 

Таблица 1 

Экспресс-система оценки уровня здоровья 

При организации и проведении занятий со студентами с ослабленным 

здоровьем мы применяли следующие формы врачебно-педагогического 

контроля: углубленное медицинское обследование, медицинский осмотр, 

наблюдения за студентами в процессе занятия на тренажерах, контроль при 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Таким образом, результаты экспериментального исследования позволило 

выявить возрастную положительную динамику у студентов с ослабленным 

здоровьем экспериментальной группы в физическом компоненте. Изменения в 

Общая оценка уровня здо

ровья 

контрольная группа 

до  после 
эксперимента 

экспериментальная группа 

       до  после 
       эксперимента 

Низкий (4) 1 2 2 0 

Ниже среднего (5-9) 22 21 15 8 

Средний (10-13) 3 4 13 14 

Выше среднего 

(14-16) 

6 5 2 10 

Высокий (17-21) 0 0 0 0 
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данном компоненте произошли, по нашему мнению, только под влиянием 

разработанной здоровьесберегающей технологии, основанной на использовании 

доступных средств и методов физической культуры.   
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Компьютерное моделирование композита 

с гексагональной упаковкой

элементов армирования 

Микушина Валентина Алексеевна, 

Национальный исследовательский
Томский государственный университет 

университет», г. Томск 

Секция: «Моделирование» 

Композиционные материалы представляют собой материалы, сделанные из 

более чем одной составляющей. Композиты создаются человеком искусственно, 

с учетом требований, предъявляемых к конечному результату. Благодаря своим 

свойствам, композиционные материалы могут применяться практически во всех 

отраслях промышленности. Развитие практики применения композитов в 

различных областях техники привело к необходимости создания методов 

прогнозирования их свойств, а также свойств элементов конструкций из этих 

материалов [1]. 

В настоящее время значительное внимание в механике композитов 

уделяется построению таких моделей материалов, которые обладали бы высокой 

прогнозирующей способностью. Необходимость в построении таких моделей 

вызвана тем, что все большее внимание уделяется повышению эффективности 

использования потенциальных свойств композитов. Одним из возможных 

способов решения этой проблемы является разработка материалов с заданными 

свойствами. Для решения такой проблемы необходимо иметь возможность в 

рамках моделирования поведения материала исследовать механизмы 

формирования свойств композитов, находить взаимосвязи между параметрами 

композита, как механической системы, и свойствами, которые эта система 

проявляет в условиях реального нагружения. Для полного использования всех 

предоставляемых преимуществ композиционных материалов необходимо 

применять математическое моделирование. 

Одним из важнейших параметров, влияющих на поведение композита, 

является структура армирования. Поэтому, желательно при моделировании 

поведения композита максимально полно учитывать особенности этой 
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структуры и других параметров армирования [2]. 

В данной работе для исследования композитов с гексагональной системой 

армирования предполагается моделирование, которое сводится к построению 

дискретной модели композита. Компьютерное моделирование композиционных 

материалов дает возможность сокращать число физических испытаний, снижая 

себестоимость изделия и время разработки нового проекта. В качестве метода 

решения выбран метод конечных элементов. Главное преимущество этого метода 

является возможность решения задач для области любой формы, в то время как 

аналитические решения могут быть получены только для задач с простой 

геометрией. Моделирование проводилось при помощи программного комплекса 

GiD. Одна из особенностей это программного комплекса: в комплекте с GiD не 

поставляется ни одной расчетной программы, решающей те или иные задачи, 

зато имеется возможность использовать для этих целей любую стороннюю 

программу. Таким образом, рассматриваемая программа представляет из себя 

универсальный пре/постпроцессор, который можно использовать для решения 

самых разнообразных задач. В ходе работы проведено исследование влияние 

объемного содержания включений волокнистого композита с гексагональной 

системой армирования на параметры напряженно - деформированного состояния 

в условиях одноосного нагружения поперек волокон. При этом способе 

нагружения в композите возникает плоское деформированное состояние.  

Полагается, что нагружение является статическим, компоненты ведут себя 

упруго. Система уравнений для плоского деформированного состояния состоит 

из уравнений равновесия, уравнений Коши, уравнений состояния [3]. 

В качестве матрицы приняты свойства эпоксидной смолы, а наполнителя – 

свойства стекловолокна. [4]. 

Моделируется трансляционная  ячейка композита. Размер ячейки (а,h) 

всегда остается постоянным. Объемное содержание включений (С) принимало 

следующие значения: 0.15, 0.3, 0.45, 0.6, 0.75, 0.9. 

Граничные условия  заданы в напряжениях и перемещениях. Моделируется 

случай одноосного нагружения внутреннего объема материала. На левой и 

нижней границе задаются условия симметрии. Они проявляются как условия 

скольжения по этим границам: 

- левая граница: ; , 

- нижняя граница: ; . 

На правой границе были заданы следующие условия: 
, 

, а 

0u  0xy 

0v  0yx 

*
y  0xy .,
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на верхней границе: , , где - напряжение, заданное на 

границе. 

Выбранные граничные условия соответствуют возможностям расчетной 

программы и являются достаточно близкими к условиям одноосного 

нагружения. 

Вычислялись распределения напряжений и деформаций в пределах 

трансляционной ячейки. Анализ результатов показал, что в некоторых точках 

вблизи границ раздела компонентов напряжения и в матрице и во включениях 

достигают максимальных значений. Именно эти значения представляют собой 

интерес при оценке прочности композита. На рис. 1, 2 показаны зависимости 

максимальных напряжений от объемного содержания включений. На рис. 1 

приведены зависимости максимальных значений напряжения  в матрице и во 

включениях от объемного содержания армирующих компонентов. 

Из рис. 1 видно, что максимальные значения напряжения  практически 

не зависят  от объемного содержания и от компонента материала. 

Рис 1 Зависимость осредненных максимальных напряжений Sxx от объемного 

содержания С 

На рис. 2 показана зависимость максимальных значений напряжения  в 

матрице и во включениях от объемного содержания армирующих компонентов. 

0y  0yx  *

x

x

xy
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Рис 2 Зависимость осредненных максимальных напряжений Sxy от объемного 

содержания С 

Как следует из данных приведенных на рис. 2 значения максимальных 

напряжений  намного меньше значений  при всех значениях объемного 

содержания армирующей фазы. Скачкообразный характер зависимости 

напряжения от объемного содержания включения можно объяснить 

значительным влиянием погрешностей вычислений на фоне малых значений 

величины напряжения. 

Максимальные значения напряжения малы по сравнению с другими 

напряжениями, и поэтому их анализ в рамках условий решаемой задачи интереса 

не представляет.  

Таким образом, показано, что в условиях одноосного нагружения прочность 

композита определяется, в основном, компонентой тензора напряжений, 

действующей вдоль направления нагружения. Остальные компоненты тензора 

напряжения при принятых граничных условиях существенной роли не играют. 
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Современные тенденции развития 

корпоративной отчетности в условиях 

устойчивого развития экономики 

Осипова Роксанна Григорьевна, 

Ростовский Государственный Экономический 

Университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

Секция: «Экономика» 

Одним из основных источников информации об успешности ведения 

бизнеса для инвесторов и других стейкхолдеров служит корпоративная 

отчетность, представляемая самими компаниями. В этой связи улучшение 

качества корпоративной отчетности  становится для компаний необходимым 

условием лидерства в конкурентной борьбе. 

В современном мире крупным компаниям для управления недостаточно 

данных только бухгалтерской (финансовой) отчетности. В связи с этим 

возникает необходимость в дополнительных источниках информации. Таким 

источником и явилась система корпоративной отчетности. В России это понятие 

появилось сравнительно недавно, в связи с этим рассмотрим современный опыт 

и тенденции развития корпоративной отчетности, который накопили такие 

компании. 

В ходе изучения официальных сайтов компаний в сети Интернет, системы 

профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК.Интерфакс) [8], 

рэнкинг рейтингового агентства «Эксперт» («Топ-400 крупнейших компаний 

России») [9] была проанализирована практика раскрытия информации 50 

крупнейшими по капитализации компаниями России, такие как: Газпром, 

Роснефть, Сбербанк России, Нефтяная компания «Лукойл», ГМК «Норильский 

никель», ТНК-ВР, Нова ТЭК, Сургутнефтегаз, Уралкалий, Ростелеком, 

Северсталь, Татнефть, ПК «Балтика» и многие другие, ценные бумаги которых 

котируются на открытом рынке (по состоянию на 1 сентября 2011 года). 

Совокупная выручка этих организаций за 2010 год составила 18,2 триллиона 

рублей, что сформировало 40,3% внутреннего валового продукта РФ. Таким 

образом, можно констатировать факт, что отчетность данных компаний во 

многом определяет облик сферы раскрытия информации в России. В то же 

время, компании, достигшие наибольшей капитализации на рынке, 
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предположительно, должны использовать наиболее хорошо зарекомендовавшие 

себя в мире практики формирования и представления отчетности.  

По региональному местоположению 40% компаний зарегистрировано в 

Москве, 14% – в Санкт-Петербурге, 6% – в Красноярском крае, 6% – в 

Тюменской области, 4% – в республике Башкортостан, 4% – в Свердловской 

области и 26% в других регионах страны (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Характеристика выборки по региональному признаку компаний-

респондентов 

 

По отраслевой принадлежности компании распределились следующим 

образом: 22% – электроэнергетический сектор, 18% – нефтяная и нефтегазовая 

промышленность, 12% – черная металлургия, 10% – банки, 8% – химическая и 

нефтехимическая промышленность, 6% – цветная металлургия, 4% – 

промышленность драгоценных металлов и алмазов, 4% – телекоммуникации и 

связь и 16% – другие отрасли (Рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Характеристика выборки по отраслям 
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Основываясь на данных исследования, можно охарактеризовать степень 

готовности публичных компаний в нашей стране к применению требований 

Федерального закона 208-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О консолидированной 

финансовой отчетности». Так, 68% исследуемых организаций в 2010 году уже 

составляли годовую финансовую отчетность, основываясь на Международных 

стандартах финансовой отчетности, 20% использовали стандарты US GAAP и 

12% ограничивались составлением сводной бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Следовательно, 

можно подтвердить наличие некоторых проблем с переходом трети крупнейших 

публичных компаний РФ на составление консолидированной отчетности по 

МСФО, которые заключались в необходимости быстрого осуществления 

больших финансовых вложений в трансформирование своих учетных систем в 

соответствии с международными стандартами.  

Распределение аудиторов, проводивших аудит годовой финансовой 

отчетности исследуемых компаний, выглядит следующим образом: 28% – 

KPMG, 22% – Price water house Coopers, 18% – Ernst&Young, 14% – 

Deloitte&Touche, 4% – ООО «Росэкспертиза» и 14% – другие аудиторские 

компании (Рисунок 3).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Аудиторские фирмы, осуществляющие аудит корпоративной отчетности 

компаний в выборке  

 

Вполне достоверной представляется гипотеза о том, что размер 

привлекаемых для проведения аудита компаний влияет на соответствие качества 

представления раскрываемой информации западным стандартам. 

Необходимо отметить, что все 50 крупнейших компаний России имеют 

официальные сайты в сети Интернет. Одним из аспектов оценки качества 

корпоративного раскрытия информации можно считать наличие разделов, 

раскрывающих позиции компании в сфере защиты окружающей среды, 
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социальной ответственности и корпоративного управления. У 68% 

рассматриваемых организаций на страницах официального представительства 

показаны все три эти раздела. У 32% отсутствует один из вопросов: экология или 

социальная ответственность. Причем, следует подчеркнуть, что у всех компаний 

в той или иной степени раскрыта информация о корпоративном управлении и 

присутствует постоянно пополняемый раздел новостей компании. Таким 

образом, можно утверждать о наличии у всех крупнейших российских 

публичных компаний признаков перехода к раскрытию информации на 

непрекращающейся основе, а не только в даты подведения итогов отчетных 

периодов.  

За последние годы произошли существенные изменения в практике 

представления корпоративных годовых отчетов. Анализируя динамику 

раскрытия информации в подобной форме, можно отметить следующий темп: в 

1998 году только одна из исследуемых компаний представляла данный отчет, в 

2001 – уже 11, в 2004 – 22, в 2007 – 45, а к 2010 году – 48 компаний (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Динамика представления корпоративной отчетности в форме годовых 

корпоративных отчетов 
 

Стремительность роста количества общедоступных корпоративных отчетов 

отражает тенденцию усиления понимания менеджментом отечественных 

компаний важности привлечения инвестиционных ресурсов с открытого 

фондового рынка для успешного осуществления бизнеса. В то же время можно 

говорить об усилении корпоративной культуры компаний, вследствие 

приобретения частным корпоративным сектором опыта хозяйственной 
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деятельности в постсоветский период. 

Другой важной тенденцией в сфере раскрытия корпоративной информации 

в России является рост количества представляемых компаниями отчетов в 

области устойчивого развития. 

В отечественной практике наиболее употребляемым является термин 

социальный отчет, однако также встречаются примеры представления отчетов по 

экологии, по корпоративной социальной ответственности и отчетов в области 

устойчивого развития. В целях настоящего исследования все эти виды 

отчетности объединены в единую группу раскрытия информации. В итоге можно 

оценить динамику количества компаний, представляющих данные сведения. В 

2001 году только 1 компания осуществляла такое раскрытие, в 2004 г. их 

количество выросло до 8, в 2007 г. оно составило 17, а в 2010 г. – 26 (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Динамика представления корпоративной отчетности в форме годовых 

социальных отчетов 
 

Таким образом, 52% крупнейших российских компаний представляют в 

дополнение к годовому отчету отдельный социальный отчет, раскрывающий 

ЭСКУ показатели. 

Еще одним важным аспектом модификации корпоративного раскрытия 

представляется изменение структуры годовых отчетов.  

В настоящее время 81% российских корпоративных отчетов, рассмотренных 

в исследовании, содержит признаки изменения отчетности в направлении 

составления интегрированной отчетности. К таким признакам можно отнести: 

выделение в структуре годового отчета разделов, посвященных ЭСКУ 

показателям; выделение отдельного раздела с ключевыми показателями 
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эффективности деятельности компании, который в большинстве случаев 

размещается в начале отчета; красочное оформление отчетов; стремление к 

взаимоувязке показателей через таблицы сопоставления данных. Иногда 

практикуется представление информации о миссии, стратегии компании и 

данных о рисках. 

Чтобы провести сравнительный анализ качества раскрытия корпоративной 

информации между компаниями необходимо разработать инструментарий 

соответствующих аналитических показателей. 

Таким образом, важным аспектом улучшения качества раскрытия отчетной 

информации в настоящее время в мире выступает не только стимулирование 

компании со стороны стейкхолдеров, но и усиление регулирования данного 

вопроса со стороны государств. В Дании и Франции, например, были приняты 

законы, обязывающие включать в годовой отчет информацию о программах 

корпоративной ответственности. В Великобритании управляющие пенсионными 

фондами должны раскрывать сведения о том, как они использовали подходы 

корпоративной социальной ответственности при принятии своих 

инвестиционных решений. Также интересны законодательные инициативы в 

Малайзии. Главная фондовая биржа этого государства обязала все публичные 

компании, находящиеся в ее листинге, отчитываться по программам 

корпоративной социальной ответственности. Правительство этого государства 

ввело налоговые и иные инициативы, связанные с ЭСКУ деятельностью [10]. 

Проведенный анализ оценки современного состояния сферы корпоративной 

отчетности Российской Федерации, наглядно доказывает,  применение крупными 

российскими компаниями  элементов корпоративной отчетности. 

Большое внимание при исследовании вопросов, связанных с корпоративной 

отчетностью, уделяется формированию единообразного понимания терминов в 

этой сфере. Понятийный аппарат развивается в направлении большей 

детализации, что позволяет создавать новые классификации и применять их для 

подробного изучения моментов формирования, представления, анализа и аудита 

данных о компании. В этом проявляется возрастающая специализация научных 

знаний и происходящее углубление знаний человечества об экономической 

природе функционирования компаний.  

Однако в настоящее время научное обоснование и нормативное 

регулирование вопросов представления корпоративной отчетности разработано 

еще недостаточно.  

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать комплексное определение 

корпоративной отчетности как системы отчетов, представляемых корпорациями, 

характеризующейся следующими признаками:  
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- включает в себя совокупность финансовых и нефинансовых, системных и 

несистемных показателей, итоговой и плановой информации, сведений об 

объектах, процессах, операциях;  

- отражает прозрачность (транспарентность) деятельности корпорации;  

- используется широкими группами стейкхолдеров и предоставляется им 

для принятия управленческих решений, что зависит от степени достоверности и 

полноты данных об экономическом потенциале, тенденциях показателей, 

перспективах устойчивого развития. 

Финансовая отчетность корпораций традиционно является основным 

средством коммуникации между ними и широким кругом заинтересованных в 

данной информации пользователей. Мировое сообщество достигло больших 

успехов в стандартизации информации, представляемой в финансовой 

отчетности, и практически общепринятыми мировыми стандартами являются 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) (International 

Financial Reporting Standards - IFRS). Согласно официальному сайту Совета по 

Международным стандартами финансовой отчетности (International Accounting 

Standards Board - IASB) начиная с 2001 г. почти 120 стран мира требуют или 

разрешают использовать МСФО для составления финансовой отчетности 

компаний. 

Однако в последнее время много говорится о том, что сложившаяся 

практика предоставления информации в финансовой отчетности является 

неудовлетворительной. Сами разработчики МСФО признают, что информация в 

финансовой отчетности общего назначения не может удовлетворить всех 

информационных потребностей пользователей.  

Это связано с тем, что все большее изменение претерпевают условия 

функционирования бизнеса, что обусловлено экологическими, социальными и 

иными проблемами. Зарубежные специалисты отмечают, что с момента создания 

действующей модели отчетности произошли существенные изменения в 

способах ведения бизнеса, формах создания бизнесом стоимости и среде его 

функционирования, причем данные процессы взаимосвязаны и отражают такие 

тенденции, как глобализация, растущая политическая активность в ответ на 

финансовые, управленческие и иные кризисы, повышение ожиданий общества в 

части прозрачности корпорации и их подотчетности, существующий и 

прогнозируемый дефицит ресурсов, рост численности населения, необходимость 

заботы об окружающей среде. 

В ответ на эти изменения в настоящее время многие корпорации готовят 

отдельные отчеты, отражающие вопросы управления корпорациями, социальной 

и экологической ответственности, что позволяет оценить, как корпорации 

влияют на общество и окружающую среду и каковы их усилия в областях 
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защиты окружающей среды, социальной сферы и подотчетности обществу. 

Такие отчеты получили название отчетов о социальной ответственности 

корпораций  или отчетов об устойчивости. 

Но в настоящее время в мире наибольшее признание получили Руководства 

по отчетности об устойчивости, которые были разработаны и выпущены 

организацией «Инициатива по глобальной отчетности». В 2013 г. была 

выпущена новая версия руководств - G4 Sustainability Reporting Guidelines. 

Однако и эти руководства не являются обязательными для применения, и 

проблема стандартизации представления информации об устойчивости остается 

открытой. 

Несмотря на улучшение ситуации с аналитической ценностью 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, нельзя не отметить тот факт, что такие 

внешние влияния компании как экологическое воздействие, социальные 

программы не находят в формах отчетности должного отражения. В то же время  

широкий круг заинтересованных сторон запрашивают эту информацию и 

включают ее в свой базовый набор требований к раскрытию. Ко всему прочему, 

отражение нефинансовых данных в отчетности позволяет аналитикам оценивать 

не только экономическую эффективность и устойчивость компании, но и 

проводить анализ ее деятельности в контексте устойчивого развития.  

Корпоративный отчет охватывает большой объем различной информации, 

которая позволяет пользователям сделать вывод о результатах и перспективах 

развития компании, влиянии его деятельности на окружающую среду и 

общество и объективно оценить эти результаты и перспективы в более широком 

контексте устойчивости развития общества в целом. Однако следует согласиться 

с мнением ряда зарубежных специалистов, что при том количестве вопросов, 

которые должны быть отражены в корпоративном отчете согласно Концепции, 

основной проблемой будет являться краткость отчета. 

В последнее время, в особенности за рубежом, наблюдается всплеск 

интереса к формированию новых видов отчетности. Со стороны компаний 

важным направлением модификации отчетности является расширенное 

представление информации по экологии, социальной сфере и корпоративному 

управлению (ЭСКУ). К данной категории можно отнести следующие виды 

раскрытий: 

- отчетность в области устойчивого развития, предлагаемая Глобальной 

инициативой по отчетности (GRI); 

- отчетность по корпоративной социальной ответственности (CSR); 

- отчетность по корпоративному управлению (ЮНКТАД ООН); 

- интегрированная отчетность, предложенная Международным комитетом 

по интегрированной отчетности (IIRC). 
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Тем не менее внедрение новых отчетных практик сталкивается с 

определенными проблемами. В первую очередь это связано с механизмами 

использования ЭСКУ-показателей в процессе принятия инвестиционных 

решений. Можно выделить четыре подхода, сформировавшихся в практической 

деятельности инвесторов, применяющих принципы ответственного 

инвестирования. 

Отрицательный отбор по ЭСКУ-критериям предполагает исключение из 

инвестиционного портфеля эмитентов из определенных отраслей экономики 

(табачной, алкогольной и др.). 

При положительном ЭСКУ-отборе большее внимание уделяется рейтингам, 

составленным на основе отчетности с показателями устойчивости. 

Часть инвесторов практикует вовлечение самих экономических субъектов в 

процесс диалога по раскрытию определенной информации. 

Наиболее сложным вариантом считается включение ЭСКУ-показателей в 

существующие модели оценки финансовой стоимости компании. 

Сегодня одной из основных проблем полноценного внедрения ЭСКУ-

факторов в инвестиционный процесс является переоценка значения первых двух 

подходов при недостаточном использовании двух последних. 

Практические методы расчетов и монетарной оценки компаний становятся 

все более сложными и многообразными. Инвесторы могут оценивать 

финансовую отдачу различных ЭСКУ-факторов с точки зрения изменения 

денежных потоков или воздействия на прибыль, стоимость капитала и активов. 

Таким образом, они сосредоточиваются на ЭСКУ-факторах и показателях, 

связанных с конкурентоспособностью и возможностью устойчивого создания 

компанией стоимости, которые, в свою очередь, дают возможность оценить 

будущие финансовые результаты. Проблемы, связанные с использованием ЭСКУ

-информации, остаются главным образом потому, что многие инвесторы считают 

данную сферу слишком сложной, с трудно формулируемыми способами 

финансовой оценки и интегрирования в процесс принятия инвестиционных 

решений. Этот аспект усиливается также из-за противоречий и недостатков в 

раскрытии ЭСКУ-информации компаниями. В результате часть инвесторов не 

воспринимают использование ЭСКУ-факторов в инвестиционном процессе 

всерьез, в большей степени декларируя приверженность принципам 

ответственного инвестирования для улучшения собственного имиджа.  

Одним из аспектов оценки качества корпоративного раскрытия информации 

можно считать наличие разделов, раскрывающих позиции компании в сфере 

защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного 

управления.  

В настоящее время достаточно распространенным является представление о 
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том, что корпоративная отчетность не требует заверения внешним аудитором. В 

то же время с такой точкой зрения трудно согласиться, учитывая значительный 

интерес, который вызывают нефинансовые показатели у стейкхолдеров. 

Достаточно важным является предоставление таким заинтересованным 

сторонам соответствующей гарантии достоверности ЭСКУ-показателей, 

раскрываемых компаниями. Для этого необходимо проведение внешнего аудита 

корпоративной отчетности, который, в свою очередь, позволит с большей 

уверенностью относиться к указанным значениям показателей и строить на их 

основе модели оценки экономической стоимости компаний. 

Основным направлением совершенствования подходов к составлению 

корпоративной отчетности, на наш взгяд, станет формирование компаниями 

интегрированных отчетов, сочетающих финансовые данные, полученные на 

основе актуарных расчетов, с ЭСКУ-показателями. Формат такой отчетности 

должен обладать всеми необходимыми качествами для активного использования 

стейкхолдерами. 

Таким образом, современные тенденции развития корпоративной 

отчетности в условиях устойчивого развития экономики заключаются: 

- рост количества представляемых компаниями отчетов раскрытия 

корпоративной информации в области устойчивого развития; 

- модификации корпоративного раскрытия изменение структуры годовых 

корпоративных отчетов; 

- единообразие понятийного аппарата корпоративной отчетности в 

направлении большей детализации; 

- развитие нормативного регулирования формирования корпоративной 

отчетности; 

- разработка и составление компаниями корпоративных интегрированных 

отчетов. 

Так как аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России в настоящее время имеют ряд ограничений. Это выступает 

серьезным препятствием для внедрения передовых практик корпоративной 

отчетности. Однако Правительство Российской Федерации и отечественные 

законодательные и нормотворческие органы предприняли ряд конструктивных 

шагов по приближению отечественной практики отчетности к мировым 

стандартам. Сложившаяся ситуация дает возможность рассчитывать на 

дальнейшее улучшение условий в данной сфере в нашей стране, что будет 

способствовать повышению прозрачности деятельности и инвестиционной 

привлекательности российских компаний. 
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Основные аспекты маркетингового плана 

молочного производства 

Павленко Артем Викторович, 

Воронежский государственный
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Секция: «Маркетинг» 

Наша фирма активно изучает рынок молочных продуктов. На новом 

предприятии планируется поддержание маркетинговой функции с целью 

постоянного отслеживания рыночного спроса, его колебаний, формирования 

оперативной и достоверной информации о продвижении товаров собственного 

производства. 

Как показывают исследования, большинство покупателей раздражены 

агрессивной политикой торговых сетей федерального уровня. Вместе с тем, 

покупатели удовлетворены, как правило, присутствием на локальном рынке 

продукции с местными брендами, либо наличием брендов интернационального 

масштаба, гарантирующих постоянство определённого качества продукции. В 

любом случае, контроль регионального рынка одной фирмой более 9 % является 

нарушением антимонопольного законодательства. 

В настоящее время завершена подготовка закона «О регулировании 

торговли». Направление Закона в целом - существенное увеличение 

ответственности крупных компаний за нарушение антимонопольного 

законодательства. ООО «Молочное производство» относится по масштабам 

деятельности к малому бизнесу без претензий и технических возможностей 

стать гигантом молокоперерабатывающей отрасли, поэтому указанный закон 

никоим образом не будет препятствовать реализации продукции предприятия в 

далёкой перспективе. 

1. Маркетинговая стратегия

ООО «Молочное производство» поставило перед собой цель - выйти на 

рынок высококачественных натуральных молочных продуктов и прочно 

закрепиться на нём, стать узнаваемыми по соотношению «цена-качество». 

Прежде всего мы ориентируемся на рынки Воронежской и Липецкой областей. 

Мы планируем реализовывать всю производимую продукцию с отсутствием 
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возврата её из торговой сети, для чего предусмотрена соответствующая тактика 

поставок, проверенная на практике в различных регионах России. Вместе с тем, 

мы не будем проявлять агрессии в захвате рынка, так как являемся типичным 

предприятием малого бизнеса. 

По данным маркетологов пищевой промышленности России, в несетевой 

рознице (т.е. помимо крупных торговых разветвлённых сетей типа «Магнит». 

«Метро». «Ашан», «Седьмой континент», «Копейка», «Перекресток», 

«Карусель», «Рамстор» и др.) в 2010 году было реализовано 74 % продукции, в 

том числе на продовольственных рынках - 45 %, в универсамах -22 %. Такой 

расклад очень существенно отличается от представлений большинства 

специалистов, не опирающихся на данные маркетинговых исследований. 

Поэтому торговля молочной продукцией предприятия «вразвоз» на 

продовольственных рынках с использованием специализированных 

охлаждаемых автофургонов будет рассматриваться нами, как один из 

перспективных каналов реализации. 

2. Продвижение продукции. Реклама

В целях продвижения товара на рынке, особенно в начальный период 

работы предприятия, мы будем проводить необходимую рекламную компанию в 

результативном направлении. Это означает основную ориентацию на снижение 

цен (или замедленный их рост по отношению к другим фирмам) при 

одновременном повышении качества продукции.  

Опираясь на заложенные возможности предприятия, ООО «Молочное 

производство» будет давать рекламные объявления для оптовых покупателей во 

всех специальных газетах, а также в журналах, работать напрямую с 

продовольственными локальными рынками, розницей и, возможно, с сетевыми 

структурами. Планируется также размещение в умеренном количестве 

рекламных щитов на центральных улицах ближайших населённых пунктов и на 

автомагистралях. 

3. Выбор целевых сегментов рынка

В питании детей до 16 лет, молочные продукты (в пересчёте на цельное 

молоко) занимают до 50 %, взрослое население работоспособного возраста 

употребляет молочную продукцию до 15-20 % от общего рациона. Следует при 

этом учесть, что 100 г твёрдого сыра, например, в пересчёте на молоко 

составляют 1050 г. В питании людей старших возрастных групп (от 60 лет и 

старше), доля молочных продуктов вновь увеличивается. Поэтому чётко 

выделена лишь граница детского и школьного питания. Рассмотрим рынок 

Центрального федерального округа России.  
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- прогнозируемый стабильный рост платёжеспособного спроса, 

многочисленность возможных конечных потребителей; 

- доступность информации о рынке, в том числе отсутствие языковых 

проблем; 

- знакомый менталитет, предсказуемость поведения потребителя; 

- невысокие удельные затраты па PR (Public Relations - общественные 

связи); 

- охват средствами массовой информации значительного количества людей. 
Основные недостатки рынка: 
- проблемы, связанные с требованиями к транспортировке; 

- недостаточное развитие дилерской сети; 

- чрезмерные требования торговли по длительности сроков хранения 

натуральной продукции; 

- нестабильное финансовое положение оптовых заказчиков-трейдеров; 

- возможная деловая недобросовестность оптовых заказчиков-трейдеров; 

- значительная ценовая конкуренция, не привязанная к показателям качества 

продукции, дезориентирующая покупателей в определении соотношения цена- 

качество; 

- на этом рынке чрезмерно высокие затраты на рекламу нецелесообразны 

как в средствах массовой информации, так и при рекламе с помощью листовок. 

Статус покупателя. Пот ребит елей по крит ерию «статус покупателя» во 

всех сегментах необходимо сгруппировать в три категории, обладающие 

сходными признаками: 

конечные потребители - те, кто приобретает продукцию для собственного 

употребления. Как правило, это физические лица. 

конечные потребители - общественные и государственные организации. Это 

школы, детские сады, санатории-профилактории, воинские части и т.п. 

профессиональные участники рынка - посредники, дилеры и прочие 

присутствующие на рынке субъекты. 

В идеальных условиях, основной сегмент рынка, на который следует 

ориентировать комплекс маркетинга в начале деятельности предприятия - 

профессиональные участники рынка. В реальных условиях учитываются 

меняющиеся пропорции и предпочтения в сопоставлении с другими 

конкурентами. 

4. Конкурентный анализ 
Предполагается последовательно увеличивать долю своей продукции на 

региональном рынке без претензий на монопольное положение (т.е. не превышая 

критического показателя по владению более 9 % объёмов рынка). Основными 

конкурентами на региональном рынке области являются ОАО «Компания 

Основные достоинства: 
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Юнимилк» ТМ «Простоквашино» и ЗАО «Молвест» ТМ «Вкуснотеево» и «Иван 

Поддубный». 

Вышеперечисленные предприятия построены сравнительно давно в 

соответствии с главными принципами централизованной экономики. Технически 

это предусматривало гарантированную полную плановую загрузку сырьём и 

сбыт продукции без рыночного риска, поэтому всё инженерное обеспечение 

сконструировано также на основе централизации. При недогрузке 

производственных мощностей, что наблюдается сейчас повсеместно на всех 

крупных заводах, достоинства централизованной компоновки предприятий 

превратились в недостатки: даже при загрузке сырьём на 10 %, необходимо 

включать в работу все крупные установки и линии. Эти неэкономичные 

устаревающие технологии с большими удельными расходами сырья, 

электроэнергии, воды, топлива, моющих средств, промышленного холода на 

единицу произведённой продукции делают невозможным снижение 

себестоимости производимой ими продукции без коренной их реконструкции. 

Поэтому рыночная планка средней цены долго будет ориентироваться на их 

сравнительно высокую себестоимость + прибыль, что даёт нам стабильное 

ценовое конкурентное преимущество во времени. 

Поскольку на молочный завод сырье будет поступать из близлежащих 

хозяйств, транспортные расходы будут минимальны. При этом 

микробиологические показатели поставляемого молока также ожидаются 

достаточно высокими. Поскольку закупку молока производит собственная 

компания, появляется возможность сортировки по качеству и отбор сырья 

нужного для производства сорта. Таким образом, на заводе имеется достаточно 

много возможностей для управления качеством выпускаемой продукции, т.к. 

сырьевая составляющая оказывает доминирующее влияние на показатели 

готовой продукции. Поэтому соотношение «цена-качество» на молочном заводе 

будет изначально намного лучше, чем у основных конкурентов представляющих 

свою продукцию на локальном рынке. 

В связи с вышеизложенным, действительно серьёзную конкуренцию со 

стороны упомянутых предприятий составляет наличие «раскрученной» торговой 

марки (бренда) и дизайн упаковки (кувшинчики Lean Pack, дизайнерски 

оформленная картонная упаковка Tetra Рак). Поэтому после выхода завода на 

проектную мощность запланированы работы по совершенствованию дизайна 

упаковки и разработкой нового бренда. 

Импортная молочная продукция довольно неплохо зарекомендовала себя на 

рынке Российской Федерации в целом. Это особенно ощущалось в период 

укрепления в середине первого десятилетия XXI века отраслей отечественной 

экономики. Тем более, что такая ситуация сопровождалась понижением курсов  
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иностранных валют, делающих импортную молочную продукцию всё более 

доступной для большинства покупателей. Однако кризисные события последних 

лет, а также большие транспортные издержки и таможенные барьеры 

увеличивают цену импортной продукции, делая её заметно дороже молочной 

продукции отечественного производства. Поэтому наша фирма несомненно 

вытеснит с рынка часть потребительского товара иностранных производителей в 

молочном секторе. 

В качестве выводов необходимо отметить: «Да, у нашей фирмы есть 

конкуренты, но мы знаем свои сильные и их слабые стороны, у нас для этого 

есть ресурсы и средства. Высокие технологии современного уровня, 

автоматизация производства, хорошая квалификация персонала, надлежащая 

организация всей логистической цепочки, прочные партнерские связи с 

поставщиками сырья, знание рынка - вот главные плюсы нашей фирмы и мы их 

будем активно использовать в конкурентном пространстве».  

5 Ценообразование 

Ценообразование в молочной отрасли имеет достаточной сложный 

механизм, который различается своим формированием для молока-сырья и 

молочных продуктов. Следует заметить, что сырьевой рынок имеет ярко 

выраженный сезонный характер. На основании многолетних наблюдений 

специалистами ООО «Молочное производство» составлен прогноз изменения 

цены на закупаемое молоко. 

При существенном снижении себестоимости продукции примерно на 15-20 

% за счёт множества факторов, предприятие может позволить себе формировать 

цену не на основе затратного метода, а на основе рыночного соотношения «цена-

качество» с экспертной маркетинговой оценкой спроса и приемлемой цены 

реализации. 

Затратный метод предполагает  расчёт  по схеме: 

Цена = Прямые расходы (сырье и его обработка) + Косвенные расходы + 

Реализационные расходы + Прибыль. 

Схема является устаревшей и не отвечающей современным требованиям 

рынка, что описало во всех последних учебниках по микроэкономике 

предприятий (в том числе пищевых). 

Рыночный метод: выявление на основе плат ёж еспособного спроса 

приемлемой цепы реализации на продукцию данного качества, сопоставление 

цены со сложившейся себестоимостью и согласие со шкалой действующих на 

рынке средних цен в случае безубыточности выпуска. Если цена па какой-либо 

вид продукции не покрывает затрат на ее производство, следует пересмотреть 

производственную цепочку. В случае отсутствия возможности перехода к 

прибыльной схеме (в том числе, с реализацией за пределы своего региона), 
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следует прекратить выпуск данной позиции ассортимента. Однако комплексный 

подход к глубокой переработке в сырья зачастую не позволяет отказаться от 

выпуска отдельных продуктов без несения убытков. В этом случае выиграет то 

предприятие, на котором имеются возможности оперативного изменения 

технологии с целью реструктуризации и оптимизации ассортимента 

выпускаемой продукции. При этом у малых предприятий, подобных 

проектируемому заводу, в этом плане есть существенные преимущества. 

Рыночный метод позволяет выигрывать тем фирмам, которые способны 

заметно снижать затраты на производство продукции при сохранении её 

качественных показателей. В данном случае предполагается именно такое 

направление своего устойчивого развития. 

Разработанная концепция ценовой политики включает в себя следующие 

положения: 

1. Цена основана на требованиях рынка и корректируется исходя из 

колебаний спроса и предложения. 

2. В себестоимость продукции заранее включаются страховые резервы в 

размере 5...7% прямых затрат на покрытие непредвиденных расходов, таким 

образом формируется собственный страховой фонд предприятия. Создание 

собственного страхового фонда необходимо для покрытия убытков от 

возможных рисков (как форс-мажорных, которые не могут быть покрыты 

страховой компанией, так и рыночных). К тому же, заложенные в цену 

страховые взносы скорей привлекут оптового и розничного продавца 

(ритейлера), чем оттолкнут его. поскольку это демонстрирует долгосрочность 

планов предприятия и профессионализм его управленцев. 

3. Осуществляется жесткая политика соблюдения условий договора с 

оптовыми и розничными продавцами (ритейлерами). 

4. Для стимулирования постоянных клиентов, целесообразно будет 

использовать скидки (не более чем на сумму постоянной части накладных 

расходов). Это наиболее действенный инструмент в пределах любого 

Российского региона. 
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Обеспечение безопасности объектов использования  атомной энергии 

является основополагающим условием существования атомной отрасли всех 

видов деятельности. 

Авария на АЭС «Фукусима-1», произошедшая 11 марта 2011 года, в 

результате сильнейшего в истории Японии землетрясения (9,0 баллов) и 

последовавшего за ним цунами (высота волны до 15 метров) показала всему 

миру, что от этого не застрахована даже такая высокоразвитая страна, как 

Япония. Данное происшествие указало на ошибки при проектировании и  

пробелы на международном и национальном уровне. 

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Фукусима-1» состоялся 26 

марта 1971 года. На момент начала строительства еще не существовала единых 

норм безопасного строительства АЭС, а существующие документы подчас 

противоречили друг с другом. Вследствие чего, при выборе места под АЭС и 

разработке проекта станции не были учтены геологические, топографические и 

гидрометеорологические условия. При проектировании было заложено, что 

станция выдерживала землетрясение магнитудой 7.0 баллов по шкале Рихтера и 

высоту волны до 5,0 метров. Шло время, и представления о безопасности 

менялись и систематизировались, вследствие чего и появились нормы 

радиационной безопасности [1]. Эти нормы не имеют обязательной 

юридической силы для государств-членов МАГАТЭ, но все вступающие в 

соглашение с МАГАТЭ должны выполнять те части норм, которые охватываются 

их соглашением. 

Крупные аварии на объектах атомной энергетики происходят крайне редко. 

Однако масштабы и последствия таких аварий с точки зрения негативного 

влияния на здоровье человека и окружающую среду являются весьма 

значительными и заставляют задуматься об их последствиях. 
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Государства-члены МАГАТЭ проделали долгую и кропотливую работу, но 

необходимо внести некоторые изменения в уже принятые документы, такие как 

Конвенция о ядерной безопасности [2]. 

Для полноценного обеспечения ядерной безопасности, связанной с 

эксплуатацией ядерных энергетических установок, большое значение имеет 

регулярная оценка их уровня безопасности и принятие мер в целях повышения 

безопасности ранее введенных в эксплуатацию ядерных энергетических 

установок. 

Очевидно, что государство с первых часов аварии должно подключать все 

свои ресурсы в поддержку оператора АЭС (эксплуатирующей организации) для 

минимизации ее негативных последствий. 

Необходимо осуществлять контроль и координацию взаимодействия 

государства, эксплуатирующей организации и регулирующего органа с учетом 

фактической ответственности организации, эксплуатирующей установку и 

обеспечения ядерной безопасности. Кроме этого, должна регулярно 

осуществляться оценка ядерной безопасности с учетом существующих норм 

(стандартов). 

Анализ последних крупных аварий на объектах атомной энергетики 

показывает, что причинами таких ситуаций может являться не один, а сразу 

несколько факторов как природного, так и техногенного характера. В этой связи 

необходимо пересмотреть существующие проектные требования с учетом 

комбинации внешних воздействий на ядерную установку и предусмотреть меры, 

обеспечивающие ядерную безопасность при таком воздействии. 

Конвенция об оперативном оповещении [3] о ядерной аварии так же 

нуждается во внесении изменений. В соответствии с положениями данной 

Конвенции, информация об аварии может предоставляться непосредственно 

через МАГАТЭ, либо напрямую. На современном этапе процедуры оповещения 

государств-участников Конвенции об оперативном оповещении о ядерной 

аварии не предусматривают нормативные сроки предоставления 

соответствующей оперативной информации государством-участником, на 

территории которого произошла ядерная авария. 

В целях сведения к минимуму радиационных последствий в государствах, 

которые подверглись или могут подвергнуться радиационному воздействию, 

источником которого является авария в другом государстве, необходимо 

закрепить в Конвенции положение о безотлагательном и ограниченном по 

времени информировании заинтересованных участников Конвенции, а также 

Международного агентства по атомной энергии со стороны государства, на 

территории которого произошла авария. 

Введение обязательства давать предварительную оценку аварии по единой 
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Международной шкале ядерных и радиологических событий (ИНЕС) даст 

возможность государству адекватно реагировать на аварийные ситуации. 

В случае аварии на ядерном объекте большую важность с точки зрения ее 

эффективного управления приобретают факторы, связанные с восприятием 

складывающейся ситуации населением. Для людей, проживающих на 

территориях в непосредственной близости к аварийному объекту, информация 

об истинной картине происходящего имеет жизненно-важное значение. В целях 

повышения уровня информированности населения и предупреждения с его 

стороны неоправданных действий необходимо закрепить в Конвенции 

положение об общедоступности соответствующей информации [5]. 

Помимо всего вышеперечисленного необходимо совершенствование норм 

(стандартов) ядерной безопасности. Нормы (стандарты) безопасности, 

состоящие из основ безопасности, требований безопасности и руководств по 

безопасности, применяются МАГАТЭ и организациями, участвовавшими в их 

разработке, в их собственной деятельности и рекомендуются для 

соответствующего использования государствами и национальными 

компетентными органами и другими международными организациями. Страны-

члены МАГАТЭ используют эти нормы при разработке национальных норм 

(стандартов) и правил безопасности в области использования атомной энергии 

[4]. 

Эти нормы содержат набор требований, которые должны учитываться при 

выборе площадки размещения АЭС, ее проектировании, строительстве, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации. 

В то же время, мы видим, что существующие нормативные требования по 

выбору площадки АЭС и по строительству АЭС в сейсмически опасных зонах, 

включая требования по учету комбинаций внешних воздействий природного и 

техногенного характера, оказались недостаточными. Исходя из этого, следует, 

что механизмы подготовки и принятия норм безопасности МАГАТЭ, а также 

сроки их разработки и последующего пересмотра нуждаются в 

совершенствовании [7]. 

Для усовершенствования нормативной базы по ядерной безопасности 

необходимо провести комплексный анализ норм безопасности, обращая 

внимание на вопросы обеспечения безопасности ядерных установок при 

воздействии на них природных и техногенных экстремальных факторов, на 

требования к размещению таких установок с целью выработки предложений по 

внесению в эти нормы необходимых изменений и дополнений или разработки 

новых требований. 

При рассмотрении существующих норм нужно исходить из принципа 

ограничения рисков за счет технически обоснованной выработки обновленных 
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требований к выбору площадки, наличия на АЭС необходимых пассивных 

систем безопасности и средств, направленных на уменьшение последствий 

аварий. В частности, требуется внести уточнения в нормативный документ NS-R

-3 «Оценка площадок для ядерных установок» в части, касающейся предельных 

характеристик сейсмичности площадки и комбинированного воздействия других 

вероятных внешних факторов [8]. 

Так же необходимо проанализировать существующую процедуру 

подготовки и принятия норм безопасности с целью ее оптимизации, сокращения 

сроков разработки и принятия норм безопасности, а также последующего их 

регулярного пересмотра с учетом соответствующих новых знаний и технологий, 

и провести анализ взаимного соответствия норм ядерной безопасности и 

стандартов ИСО в области атомной энергетики, относящихся к обеспечению 

безопасности ядерных установок для их различных состояний, особенно для 

случаев масштабных стихийных бедствий, включая различные комбинации 

внешних воздействий природного и техногенного характера и их совместное 

воздействие на ядерную установку [9]. 

Среди прочих мер, необходимо так же пересмотреть шкалу ядерных 

событий, так же необходимо решить вопрос международного надзора. 

Поскольку МАГАТЭ создано при ООН, а в связи с осложнением 

геополитической обстановки, данная организация больше не может 

осуществлять беспристрастный контроль, необходимо создать подобную 

организацию при странах Азиатско-Тихоокеанского союза, которая будет 

работать совместно и равноправно с МАГАТЭ,  и будет являться сдерживающим 

фактором в случае злоупотребления им властью. 

И, наконец, все вышеперечисленные меры должны быть подтверждены 

международными нормами права, в равной мере защищающими и 

наказующими. Они должны обеспечить полную информированность населения 

о сложившейся ситуации, сделать прозрачными все принимающиеся меры, дать 

доступ международным специалистам при наблюдении и оценке масштабов 

бедствия, и при ликвидации последствий, так как аварии подобного рода имеют 

масштабный характер,  т.е. происходит загрязнение больших территорий земли и  

последствия аварий затрагивают влияют на многие поколения людей. 
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Формирование высокого конкурентного статуса региона в государственном 

векторе инновационного развития невозможно себе представить без 

эффективного управления инвестиционными процессами на мезо- и 

микроуровнях. Привлечение инвестиций в регион, обеспечение качественного 

состояния институциональных, инфраструктурных и конъюнктурных факторов 

для субъектов инвестиционной деятельности на субфедеральном уровне – одна 

из актуальных задач региональных органов власти. Решение данной задачи 

обусловит наличие предпосылок для роста конкурентного статуса региона и 

повышение эффективности функционирования региональных акторов на 

мировом глобализированном геоэкономическом пространстве. 

Решение задач эффективного развития региона, в том числе лежит в сфере 

качественного формирования региональной инвестиционной стратегии. 

Инвестиционная стратегия региона - стратегия и программа стимулирования 

притока инвестиций в общее развитие страны, в сектора экономики, в 

повышение уровня и качества жизни населения, в развитие и рост человеческого 

капитала. 

Инвестиционная стратегия региона включает определение приоритетов 

развития - предпочтительных объектов и субъектов долгосрочного 

финансирования и развития. 

Основные цели инвестиционной стратегии региона - создание 

привлекательного инвестиционного климата; создание конкурентоспособной 

экономики; повышение эффективности самого региона; повышение уровня и 
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качества жизни населения; содействие в решении оборонных и геополитических 

задач государства. 

Инвестиционная стратегия региона тесно связана со стратегией социально-

экономического развития региона, с инновационной стратегией другими 

частными стратегиями. 

В условиях неустойчивой экономики и недостаточности  инвестиционных 

средств важнейшее значение для конкретного региона приобретает конкуренция 

за инвестиции между различными регионами. Капитал перетекает в 

соответствии с законами рынка из депрессивных регионов в экономически 

сильные, ускоренно развивающиеся регионы, с более привлекательным 

инвестиционным климатом. Поэтому основная задача управленцев региона - 

создание более привлекательного инвестиционного климата. При этом у 

государства как у регулятора социально-экономических отношений в 

межрегиональном пространстве возникает задача сглаживания 

пространственной поляризации за счет диффузии региональной 

конкурентоспособности и других направлений государственного обеспечения 

симметричного развития территорий одного геоэкономического национального 

пространства. 

Инвестиционная стратегия должна быть направлена на увеличение 

совокупного инвестиционного потенциала региона и его составляющих. И на 

снижение совокупного инвестиционного риска и его составляющих. Т.е., в 

целом, на  повышение привлекательности инвестиционного климата региона. 

 Инвестиционная  стратегия включает: 

- рост уровня и качества человеческого капитала в части его рыночных 

составляющих, в том числе  качества труда (рост трудового потенциала области); 

- рост доходов населения и, соответственно, рост потребительского спроса 

(потребительского потенциала); 

- рост промышленного производства (рост производственного потенциала),  

причем, в основном за счет его реструктуризации и повышения доли и 

эффективности производств с высокой добавленной стоимостью; 

- развитие инновационного и венчурного бизнеса (рост инновационного 

потенциала); 

- развитие институтов рыночной экономики (рост институционального 

потенциала); 

- развитие инфраструктуры региона (рост инфраструктурного потенциала); 

- рост налоговой базы и прибыльности предприятий региона (рост 

финансового потенциала); 

- снижение экономического риска за счет последовательного развития 

рыночных отношений и гарантий неприкосновенности частной собственности и 
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частных инвестиций; 

- снижение финансового риска путем повышения степени 

сбалансированности регионального бюджета и муниципальных бюджетов, а 

также снижения числа кризисных предприятий в области; 

- снижение политического и законодательного рисков путем 

совершенствования законодательной базы, повышения авторитетности местных 

властей всех уровней, идеологической поддержки федеральной и региональной 

политики; 

- снижение социального риска (уровня социальной напряженности) за счет 

повышения качества жизни населения; 

- снижение экологического риска (снижение уровня загрязнения 

окружающей среды); 

- снижение криминального риска за счет декриминализации экономики 

области, профилактических мер и снижения уровня преступности в регионе. 

Все регионы РФ с целью повышения прозрачности регулирования 

инвестиционного процесса и соответствия его федеральному законодательству  

приняли  законы о поддержке инвестиционной деятельности и повышении 

инвестиционной привлекательности. Поддержка инвестиционного процесса 

осуществляется регионами, как правило,  в формах: 

- создания и развития рыночной инфраструктуры; 

- разработки и принятия законодательной базы, направленной на 

повышение инвестиционной привлекательности региона; 

- развития  транспортной инфраструктуры региона; 

- обеспечения безопасности бизнеса; 

- определения приоритетов развития и методов и механизмов  их 

поддержки; 

- снижения бюрократических препонов на пути развития бизнеса; 

- установления для инвесторов налоговых льгот в форме полного или 

частичного освобождения от уплаты налогов и сборов, зачисляемых в областной 

бюджет, а также изменение сроков их уплаты в форме отсрочки, рассрочки, 

налогового кредита и инвестиционного налогового кредита; 

- предоставления инвесторам льготных условий пользования землей и 

другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству РФ; 

- предоставления на льготных условиях в аренду инвесторам помещений и 

иного имущества, находящегося в областной собственности; 

- реструктуризации задолженности по платежам в областной бюджет, в том 

числе по предоставленным ранее кредитам и займам; 

- обеспечения информационного сопровождения инвестиционной 

деятельности; 
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- участия в разработке инвестиционных проектов; 

- участия в финансировании инвестиционных проектов за счет средств 

областного бюджета в соответствии с действующим законодательством; 

- предоставления на конкурсной основе государственных (областных) 

гарантий по инвестиционным проектам за счет объектов областного залогового 

фонда; 

- предоставления бюджетных субсидий на оплату части процентов за 

пользование кредитами хозяйствующим субъектам, реализующим 

инвестиционные проекты в рамках программ экономического и социального 

развития; 

- предоставления бюджетных кредитов и займов в соответствии с 

действующим законодательством. 

От качества разработки сценариев стратегий регионального 

инвестиционного развития напрямую зависит эффективность инвестиционных 

процессов, которая, в числе прочего, обеспечивает социальную устойчивость, 

положительное миграционное сальдо населения, а также многие важные 

политические факторы. Инвестиционная стратегия развития региона, помимо 

экономического аспекта, как необходимое условие обеспечения 

конкурентоспособности, имеет другие, к которым относятся институциональные 

и системные аспекты. 

 

Литература: 

 

1. Семидоцкий В.А., Пономарев М.А., Арзамасов С.С. Роль и задачи 

государственной преференциальной политики стимулирования инвестиций в 

регионе (по материалам Краснодарского края). Вопросы экономики и права. 

2011. №31. 

2. Воронов А.А., Овчаренко Н.А. Методология создания и администрирования 

конкурентной среды в промышленности. Практический маркетинг. 2010. №7. 

3. Полиди А.А., Романец И.И. Повышение инвестиционной привлекательности 

региона как важнейшая государственная задача: проблемы и направления (на 

примере Краснодарского края). Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. 

№77. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

256 

Особенности функционирования 

безэквивалентных фразеологизмов 

библейского происхождения в русском 

и английском языках 

Реунова Елена Владимировна, 

Российский университет

дружбы народов, г. Москва 

Секция: «Иностранные языки» 

Библия представляет собой один из главнейших литературных источников 

пополнения фразеологического состава. Священное Писание обогатило 

фразеологизмами многие языки мира. Не только отдельные слова, но и целые 

идиоматические выражения, вошли в различные языки со страниц этого 

величайшего произведения.  

Таким образом, будет справедливо полагать, что фразеологизмы 

библейского происхождения представляют собой общее языковое наследие 

христианских народов, в коллективной памяти которых в течение многих веков 

хранится связь выражений с их первоисточником, обеспечивая диалогическое 

взаимодействие между различными эпохами и культурами. 

В настоящей статье представлены результаты контрастивного 

фразеологического анализа библеизмов (далее – БФ) в русском и английском 

языках. 

Исследовательский корпус составили 100 БФ. В результате проведенного 

анализа удалось выявить общее и национально-специфическое во 

фразеологических единицах (далее – ФЕ), так как, несмотря на общность 

источника, между русскими и английскими БФ существуют некоторые 

расхождения, что отражается на переводе данных единиц с одного языка на 

другой.[2] 

Существуют десятки библеизмов, полностью эквивалентных по форме и  

содержанию в исследуемых нами языках, например: «нести свой крест»  –“bear 

one’s cross” (Luke 14:27); «семь смертных грехов» –  “the seven deadly 

sins” (Proverbs 6:16-19); «блудный сын» – “prodigal son” (Luke 15:11-32).  

Особое внимание в данной статье нам хотелось бы уделить выявленным 

расхождениям в употреблении БФ в исследуемых языках, а именно рассмотреть 

безэквивалентные обороты в русском и английском языках.  
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Проведенный контрастивный фразеологический анализ выявил 

значительное количество безэквивалентных оборотов, что безусловно важно для 

переводоведения. В подтверждении этого тезиса рассмотрим подробнее ряд 

фразеологизмов библейского происхождения, вошедшие только в один из 

исследуемых языков. 

 

Таблица 1 

Библеизмы, вошедшие в английский язык и отсутствующие в русском языке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английский БФ Цитата из Библии короля 

Иакова (King James Bible) 

Цитата из Библии на  

русском языке 

(Синодальный пере-

вод) 

Значение БФ или вариант 

перевода на русский язык 

A leopard cannot 

change its spots/ 

Can a leopard 

change its spots? 

Can the Ethiopian change his 

skin, or the leopard his spots? 

(Jeremiah 13:23) 

Может ли Ефиоплянин 

переменить кожу свою и 

барс — пятна свои? 

(Иеремия 13:23) 

Убеждения, укоренившиеся 

недостатки, пороки кого-

либо невозможно исправить 

By the skin of 

one's teeth 

  

My bone cleaveth to my skin and 

to my flesh, and I am escaped 

with the skin of my teeth (Job 

19:20). 

Кости мои прилипли к 

коже моей и плоти моей, 

и я остался только с ко

жею около зубов мо

их (Иов 19:20). 

Нареч. еле-еле; чудом; едва 

There is no rest/

peace for the 

wicked 

"There is no peace for the wick

ed," says the LORD. (Isaiah 

48:22) 

  

Нечестивым же нет ми

ра, говорит Господь. 

(Исаия 48:22).  

Шутл. об очень занят ом 

человеке, который вынужден 

продолжать работу, несмот

ря на усталость 

Coat of many col-

ours 

And they sent the coat of many 

colours, and they brought it to 

their father; and said, This have 

we found: know now whether it 

be thy son’s coat or no (Genesis 

37:32). [5] 

И взяли одежду Иосифа, 

и закололи козла, и вы

марали одежду кровью; 

и послали разноцветную 

одежду… 

(Бытие 37:31-32) 

Нечто желаемое; 

объект восхищения/зависти. 

To be at one’s 

wits' end 
  

They reeled and staggered like 

drunken men and were at their 

wits' end (Psalms 107:27). 

Они кружатся и шатают

ся, как пьяные, и вся 

мудрость их исчезает 

(Пс. 107:27 (106-27)). 

Стать в тупик; совершенно 

растеряться; быть в расте

рянности; ум за разум захо

дит; ума не приложить. 
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Таблица 2 

Библеизмы, присутствующие в русском языке и не являющиеся узуальными в 

английском языке  

Причиной асимметричного отбора БФ (наличия или отсутствия конкретного 

библеизма) объясняются субъективной избирательностью языка, собственно 

языковыми и общекультурными факторами.  

Подобные несоответствия возникают, во-первых, вследствие неодинакового 

подхода конкретной лингвокультуры к содержанию Священного Писания, во-

вторых, в результате нетождественного подхода переводчиков к передаче какого-

либо образной или значимой в смысловом отношении части библейского текста. 

В-третьих, большую роль в возникновении подобных несоответствий играют 

иное переосмысление одного и того же сюжета и актуализация разных моментов 

в нем, а также различное «расставление» акцентов в русском и английском 

языках. Вследствие этого, например, в русском языке наблюдается большее 

число цитатных фразеологизмов в сравнении с английским, где в основном 

распространены вторичные БФ. 

На основе произведенного анализа можно сделать вывод о том, что образы 

из Священного Писания послужили богатым источником пополнения лексики 

русского и английского языков и образования новых устойчивых сочетаний на их 

основе.  

При этом в силу причин культурного и исторического характера для 

русского языка в меньшей степени, чем для английского, свойственно 

заимствование ветхозаветных образов. [1] К тому же, в русском языке заметно 

преобладают цитатные библейские фразеологизмы.  

Можно сделать предположение, что именно в силу того, что русскому языку 

менее свойственны ситуативные, вторичные библеизмы и, наоборот, характерно 

сохранение старой церковнославянской их формы, сокращаются и возможности 

их использования, как в устной, так и письменной речи (например, в 

Русский БФ Цитата из Библии на  рус-

ском языке (Синодальный 

перевод) 

Цитата из из Библии 

короля Иакова (King 

James Bible) 

Значение БФ или вари-

ант перевода на англий-

ский язык 

Темна вода в облацех  «И положи тму закров свой, 

окрест его селение его, темна 

вода во облацех воздуш

ных» (Пс. 17:12). 

His canopy around Him 

was dark waters and 

thick clouds of the skies 

(Psalms 18:11). 

To be Greek to someone; 

to be as clear as mud [3] 

Допотопные времена Является ситуативным БФ: выражение «допотопные 

времена»  в тексте Библии отсутствует, однако резюми

рует ситуацию, о которой повествует Книга Бытия. 

Since/when Adam was a 

boy 

Питаться медом и акри-

дами 

Иоанн Креститель, живя в 

пустыне, «ел акриды и дикий 

мед» (Мк. 1:6). 

And he did eat locusts 

and wild honey (Mark 

1:6). 

Lenten; keep the fast 
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современных публицистике и литературе). Наряду с субъективной 

избирательностью, в асимметричном отборе БФ в разных языках могут 

проявляться собственно языковые и, как отмечалось выше, общекультурные 

факторы. 

Выявленные в результате контрастивного анализа безэквавалентные БФ 

представляют собой весьма большую и крайне трудную для перевода группу. 

При этом перед переводчиком стоит задача подобрать такие соответствия 

(учитывая конкретный контекст), которые с помощью образных средств языка 

передадут содержание исходного библеизма. Адекватности перевода в этом 

случае можно достичь с помощью применения таких приемов, как подбор 

сходного по значению и функциональному стилю фразеологизма, описательный 

перевод или толкование.  

Исследованный корпус ФЕ в русском и английском языках и их 

сопоставительный анализ убеждают, что БФ значительно обогатили лексику и 

фразеологию данных языков, стали крылатыми выражениями. При этом их 

структура и прагматика могут различаться.  

Проведенный анализ убеждает в актуальности дальнейшего анализа с 

привлечением материала других европейских языков. 
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Проблема свободы как элемента правового 

сознания человека 
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университет, г. Екатеринбург 

Секция: «Юриспруденция» 

Конец 19 начало 20 вв. в истории России один из самых противоречивых 

периодов развития русской философско-правовой мысли. Эти противоречия 

были обусловлены назревающими внутригосударственными изменениями 

существующего строя; влиянием западноевропейских культур, с их 

кардинальными реформами 18 - 19 веков, на умы русского народа.  

Указанный период интересен ещё и тем, что изменения политической 

формации в нашей стране дали новый толчок развитию правовой системе 

Российского государства, в том числе и теоретической юриспруденции. 

Одним из основополагающих вопросов теоретической юриспруденции 

является определение главных и неотъемлемых прав человека, то есть субъекта 

права, наделённого свободной волей. Именно о свободе человека, как правовом 

явлении, речь и пойдёт далее. 

Что же на рубеже 20 века имелось в виду, говоря о свободе с точки зрения 

правовой теории?  

На этот вопрос поможет ответить тезисное изложение теоретических 

положений, выдвинутых дореволюционными правоведами: Иваном 

Александровичем Ильиным, Николем Михайловичем Коркуновым, Владимиром 

Сергеевичем Соловьёвым, Леоном Иосифовичем Петражицким, Евгением 

Николаевичем Трубецким, Габриелем Феликсовичем Шершеневичем, Борисом 

Николаевичем Чичериным и Константином Петровичем Победоносцевым. 

Акт свободы в трудах И.А. Ильина был представлен, как внутренне и 

нравственное состояние человека. 

Способность духа самостоятельно увидеть верный закон, самостоятельно 

признать его авторитетную силу и самодеятельно осуществить его в жизни [4, с. 

255-271]. 

В обосновании своего представления о свободе воли Н.М. Коркунов даёт 
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ответ на вопрос может ли воля человека стать причиной (первопричиной) 

внешних явлений. 

Желания человека представляют собою абсолютные начала, которые 

являются причиной последующих явлений, и сами являются абсолютными 

началами, с которых начинается самостоятельный ряд явлений [5, с. 262-272]. 

Е.Н. Трубецкой указывает на то, что к свободе внутренней, предъявляются 

веления права. Веления эти имеют смысл лишь постольку, поскольку они 

обращаются к существу, способному сознательно избирать ту или другую цель, 

тот или другой образ действий. Свобода внешняя проявляется в возможности 

осуществлять те или другие цели в мире внешнем. В этом смысле свобода 

составляет содержание права. Там где нет внешней свободы, там нет и самого 

права [10, с. 11-17].  

Создатель психологической теории права Л.И. Петражицкий уделял особое 

внимание волевой, психологической стороне существования человека. 

Как Л.И. Петражицким, так и В.С. Соловьёвым был рассмотрен вопрос об 

основаниях ответственность. Аргументами, свидетельствующими в пользу 

наличного существования свободной воли, стали институты вменяемости и 

ответственности в уголовно-правовой науке. 

Если нет свободы воли, если, следовательно, человек не виноват в том, что 

он делает, то государство не имеет права наказывать преступника, а в таком 

случае весь государственный и общественный порядок подвергается 

разрушению [9, с. 72-89]. 

К вредным и опасным последствиям ведёт признание несвободы воли: если 

поступки человека с необходимостью предопределены наследственностью, 

воспитанием и т.д., то исчезает смысл и основание ответственности, вменения 

злых деяний в вину, а равно и признания заслуг, похвалы и наград. Нельзя 

порицать и наказывать человека за то, что ему пришлось родиться от таких 

родителей, вращаться в такой среде. Л.И. Петражицкий тем самым говорит о 

том, что такой человек необходимо должен был сделаться преступником [7, с. 

502]. 

Факт существования свободы обуславливается, согласно естественно-

правового подхода Г.Ф. Шершеневича, существованием сознания человека и 

осознанием свободы выбора того или другого действия и чувством 

ответственности за наши действия, которое не может иметь иного 

происхождения, как существование свободы воли [12, с. 88]. 

Представитель социологической теории права Б.Н. Чичерин на основе 

изучения нравственной стороны свободы пришёл к выводу, что духовная 

природа личности, … состоит в свободе, общественное начало, как ограничение 

свободы, выражается в законе. Субъективное право определено автором как 
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нравственная возможность или как законная свобода что-либо делать или 

требовать. Объективное право – сам закон, определяющий свободу. В связи с 

этим Чичерин приходит к выводу, что юридический закон не должен вторгаться 

во внутреннюю свободу человека, а имеет в отношении к свободе не 

физическую, а нравственную необходимость. 

Кроме того, «собственность и договор» (взаимосвязь идеи свободы и 

института частной собственности, представленная в Философии права Б.Н. 

Чичерина, по всей вероятности восходит к положениям Философии права Г.В.Ф. 

Гегеля [3], где свобода положена в основу всякой собственности, и как следствие 

владения и распоряжения имуществом) представлены правоведом, как явления 

свободы в отношении физического мира и в отношении к другим людям [11, с. 

83, 85, 92, 176]. 

Рассматривая проблемы демократии К.П. Победоносцев, как представитель 

царской монархической России, подверг резкой критике демократическую 

систему выборов представителей народа в законодательные органы.  

Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, 

завоеванием свободы… Опыт показывает совсем противное. История 

свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа … 

преобразования исходили – от центральной воли государственных людей или от 

меньшинства, просветлённого высокою идеей и глубоким знанием…[8, с. 31-66]. 

Об этом говорит и само название одной из самых известных статей К.П. 

Победоносцева «Великая ложь нашего времени». 

Итак, на рубеже 20 века в Российской правовой наука ещё не сложилось 

определённого теоретического подхода к свободе человека, существовал лишь 

философско-правовой аспект и несколько положений, ориентированных на 

проблемные теоретико-правовые моменты. 

Совершенно иное представление о свободе человека нашло своё отражение 

у представителей современной теоретической юриспруденции, в частности 

либертарной теории Владика Сумбатовича Нерсесянца и гуманистической 

теории Сергея Сергеевича Алексеева. 

В.С. Нерсесянц именует право – математикой свободы. Сущность права, в 

соответствии с его либертарной теорией, составляет триединство формального 

равенства, свободы и справедливости [6, с. 17-32]. Все три качественные 

составляющие права во главу угла ставят человека, так как категории «свобода» 

и «справедливость» могут быть применимы только в отношении конкретного 

субъекта. 

В основу гуманистической теории права С.С. Алексеева положено 

гуманистическое представление о человеке. 

Автор отмечает, что категории естественного права и признание 
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неотъемлемых прав человека составляют сердцевину, основу его теории. 

Главной миссией права является развитие прав личности, накопление свободы 

[2]. 

Алексеевым в правовую материю, помимо общепризнанных элементов 

права, введены правовое сознание и правовая культура, как основополагающие 

начала правового прогресса [1, с. 139-152]. 

Происходит изменение правового курса с законодательно 

регламентированной внешней стороны свободы, на её внутреннюю сущность. 

Целью права становиться стимулирование развития правового сознания 

индивида, формирование его гражданско-правовой позиции. 

В целом происходит переориентация права на его субъекта, обладателя 

ценности свободы, она приобретает гарантии и защиту государства. 

Несомненно, что одним из главных направлений теоретической 

юриспруденции должно стать развитие правового сознания (мышления) 

человека. 

Достигнуть чего позволит государственно-правовая политика, направленная 

на правовое просвещение населения. Определённые моменты уже закреплены в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации.  

1. Принят и вступил в действие Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

2. В компетенцию Прокуратуры РФ входит надзор за соблюдением прав 

граждан. Федеральным законодательством, приказами Генерального прокурора 

РФ определены полномочия прокуратуры по правовому просвещению 

(Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1"О прокуратуре Российской 

Федерации"; статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ; Приказ Генпрокуратуры РФ от 10.09.2008 N 

182 "Об организации работы по взаимодействию с общественностью, 

разъяснению законодательства и правовому просвещению"). 

3. В средствах массовой информации регулярно выступают представители 

исполнительной и законодательной власти, с разъяснением действующего 

законодательства.  

4. Переход юридического обучения на двухуровневую систему образования, 

в целом предполагает, что для формирования целостной личности юриста, 

способного выдержать профессиональную конкуренцию, необходим 

шестилетний период обучения в высшем учебном заведении. 

Однако на сегодняшний день практика показывает, что меры, принимаемые 

государством, ещё не могут полностью восполнить потребность населения в 

правовой информации, и тем боле сформировать личность, обладающую 

правовым сознанием. 
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В связи с этим, хотелось бы отметить, что формирование правосознания и 

правовой культуры является одним из приоритетных направлений как на уровне 

теоретической юриспруденции, так и при правоприменительной практике. 
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Социально-экономическая жизнь 

общества Республики Татарстан города 

Казани как благоприятная площадка

для малого бизнеса 

Спиридонова Дарья Дмитриевна, 

студентка 3 курса  по специальности 

«экономика и бухгалтерский учет» 

ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса 

и предпринимательства», г. Казань

Секция: «Экономика» 

Экономическая жизнь общества Российской Федерации, Республики 

Татарстан представляет собой прежде всего: производство, распределение, 

обмен, потребление товаров и услуг. 

Это могут быть как материальные блага (одежда, жилище, продукты 

питания, транспорт, образование), так и духовные ценности (предметы 

искусства, наука и т.д.). 

Экономическая жизнь общества многогранна и изучается различными 

экономическими науками.  

Основополагающим стимулом развития производства является потребление 

как процесс использования результатов производства для удовлетворения 

определенных социально-экономических потребностей людей, общества. 

Социальная сфера при стремительном экономическом росте страны вопрос 

жизни, культуры, образования, здоровья населения одно из ведущих мест в 

современном развитии экономики. 

Социальная сфера – относительно самостоятельная сфера  

жизнедеятельности общества, охватывающая отношения между социальными 

общностями, между отдельными личностями, занимающими разное положение в 

обществе и принимающими неодинаковое участие в его социальной жизни.  

Социально-экономическая сфера является главным звеном в жизни 

общества, а также является ускорителем экономического развития [ 1]. 

Значит развитие общества и его экономическая жизнь тесно взаимосвязаны. 

Они соотносятся между собой как целое и его часть. Экономическая жизнь, 

испытывая на себе влияние всех сторон общественной жизни (социальной, 

политической, духовной), в свою очередь, также существенно влияет на 

различные явления общественной жизни и общества в целом.   
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Важным показателем и результатом экономической жизни является уровень 

жизни его членов, под которым понимают степень обеспечения населения 

товарами услугами и условиями жизни, необходимыми для комфортного и 

безопасного существовании. В рамках общества как сложной социальной 

системы формируются и действуют различные общности и группы [2]. 

Социально-экономическая структура общества – это целостная 

совокупность всех общностей, взятых в их взаимодействии. Одной из 

значительных общностей выступает народонаселение, которое является 

важнейшим условием жизни и развития общества. Ускорение или замедление 

темпов экономического развития  зависит от общей численности населения, 

плотности населения, темпов роста населения [3].  

В условиях социально-экономических преобразований в России, 

Республике Татарстан г. Казани, распада прежних социальных отношений люди 

и группы пытаются освоить новые ниши социального и экономического 

выживания. Особенностью последнего десятка лет развития российского, 

татарского общества является тенденция усиления экономической 

дифференциации (различий), выражающаяся в разделении общества на группы с 

различными доходами, уровнями жизни потреблениями. Усложнение 

социальной структуры проявилось в формировании новых социальных групп и 

слоев: предпринимателей, финансистов, коммерсантов и др.   

Экономические интересы различных социальных групп неоднородны и 

нередко противостоят друг другу. Социальное расслоение общества обостряет 

противоречия интересов различных социальных групп, в том числе 

экономических. В современном обществе существует проблема согласования 

этих интересов [4]. 

Малый и средний бизнес в Республике Татарстан г. Казани  в лице ООО 

«МОЛЛА», ООО «Йолдыз», Торговая компания «Азбука Спецодежды», ООО 

«ТАТспецодежда» стремятся  решить проблему согласования социально-

экономических интересов различных групп населения [5].  

Так, например, общество с ограниченной ответственностью «МОЛЛА» 

является юридическим лицом - коммерческой организацией. Общество 

действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Устава. Юридический адрес: Республика Татарстан, 

г.Казань ул. Фатыха Амирхана, д. 79 . 

ООО «МОЛЛА» работает на Казанском рынке с 2007 года. Направление 

деятельности фирмы – розничная и мелкооптовая  торговля. «МОЛЛА» 

осуществляет продажу мужской, женской и детской одежды, спец одежды, услуг 

по ремонту одежды. В 2008 году было начато плодотворное сотрудничество с 

компанией «СФИНКС», открыто первое ателье, и налажена поставка во многие 
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крупные фирмы по продаже спец. одежды. Это сразу дало преимущество фирме 

перед конкурентами, так как посещаемость торговых магазинов спец. одежды 

составляет примерно 1000 человек в день. Видя перспективу торговли в таких 

популярных торговых фирмах, руководство фирмы принимает решение открыть 

второе ателье по улице Фатыха Амирхана, д. 35 в 2010 году. К этому времени 

торговые точки пользуются большой популярностью среди посетителей.  С июля 

2011 года у фирмы «МОЛЛА» появились иногородние покупатели. Это 

позволило увеличить ассортимент товаров и услуг, оказываемых покупателям. 

Во главу угла было поставлено качество оказываемых услуг - это качество 

пошива одежды и спец. формы, а также качество обслуживания различных 

социальных слоев населения (клиентов). Сегодня у фирмы «МОЛЛА» имеется 

качественное оборудование и большой ассортимент тканей и фурнитуры, что 

позволяет предоставлять широкий ассортимент спец. одежды и оказывать услуги 

по ремонту одежды. В ООО «МОЛЛА» хороший уровень механизации торгового 

процесса. 

В г. Казани наиболее крупными организациями малого бизнеса, 

оказывающими данную услугу, являются ООО «Йолдыз», Торговая компания 

«Азбука Спецодежды», ООО « ТАТспецодежда». На долю трех крупнейших 

операторов рынка приходится 42,3% всех ателье, имеющихся у операторов 

рынка. Номенклатура используемого хозяйствующими субъектами 

оборудования, фурнитуры и тканей обусловлена тем, что в Российской 

Федерации отсутствует производство современного оборудования для раскройки 

и пошива. 

В настоящее время используется преимущественно оборудование таких 

фирм, как европейские бренды  Veritas, Pfaff, Husqvarna, Elna, Bernina. Японские 

марки швейных машин: Janome, Juki, Brothers, Toyota и Jaguar.  

Таким образом, на рынке пошива одежды отечественные швейные машины 

используются в незначительном количестве, большинство фирм отдают 

предпочтение машинам и оверлокам фирмы Janome. Это подтверждают, в 

частности, результаты опроса потребителей. Многие компании вкладывают 

деньги в обновление мини- ателье  и торгового оборудования, в наращивание 

производственных мощностей, а также в обучение персонала. Поэтому по мере 

того как растет сфера услуг ремонта и пошива одежды, конкуренция становится 

все более цивилизованной. 

Итак, проблема согласования интересов различных участников 

экономической жизни общества Российской Федерации, Республики Татарстан г. 

Казани остается актуальной, следовательно,  экономическая и социальная сферы  

дополняются и взаимно поддерживаются друг другом. Между представленными 

организациями малого бизнеса наблюдается здоровая конкурентоспособная 
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атмосфера, стараются удовлетворить социально-экономические  интересы и 

потребности клиентов, расширить ассортимент товаров и услуг, наладить 

торгово-экономические связи с другими регионами, субъектами Российской 

Федерации, странами СНГ. 
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Аспекты правовой культуры школьников в 

условиях православного детского лагеря 

(на примере ПДЛ «Солнечная Мордовия») 

Сутягина Елена Александровна, 

ФБГОУ ВПО «МГПИ

им. М.Е. Евсевьева», г. Саранск 

Секция: «Культурология» 

В настоящее время часто ставится вопрос о правовой культуры личности. 

Период младшего школьного возраста является наиболее значимым для ее 

формирования. В данном возрасте ребенок много узнает о правовых отношениях 

между людьми, вступает в межличностные отношения. Поэтому важно 

разъяснить детям и их родителям права, обязанности, ответственность, 

которыми они обладают в соответствии с законодательством, оказывать 

содействие в организации досуга и их занятости. 

Правовая культура – общий уровень знаний и объективное отношение к 

праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, 

создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила 

взаимодействия личности, социальной, этнической, профессиональной группы, 

общества, государства и оформленных в виде законодательных актов. 

Проявляется в труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. 

Формируется под воздействием системы культурного и правового воспитания и 

обучения [1,67]. 

Сформированность правовой культуры у детей младшего школьного 

возраста обеспечивает успешность самостоятельного овладения человеком 

правовыми знаниями в дальнейшей жизни, так же умениями, навыками 

правомерного и правозащитного поведения. Она подразумевает качественно 

высокий уровень отношения учащихся к праву и правам человека. 

Выделяют следующие приоритетные ценностные ориентиры в 

формировании правовой культуры школьников: 

Ребенок как личность в своей неповторимости и уникальности, его мир в 

единстве внешних проявлений и внутренних переживаний, его права и 

жизненные интересы, настоящее и будущее. 
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Честь и достоинство как нравственный критерий и регулятор жизненного 

профессионального самоопределения личности, его деятельности и отношений 

всех субъектов образовательного процесса, как нравственная основа творческой 

социально направленной самореализации. 

Личное и общественное благо как ключевая жизненная цель гражданина, 

как гармоническое соединение в жизни ребенка личностного и 

коллективистского начал. 

Созидание как основа достойного человека жизни; созидание мира, 

правовой культуры, другого, себя самого, базирующееся на гражданско-правовой 

грамоте, творчестве и сотрудничестве всех субъектов образовательного 

процесса.  

Свобода и Ответственность, право выбора как важнейшая предпосылка 

успешной созидательной деятельности и поддержка в школе демократического 

уклада жизни[3,60]. 

Формирование у детей представлений о высокой нравственности законов, 

положений прав человека, о единстве содержания норм права и морали 

обеспечивает правильность и принципиальность оценки ими сложных фактов 

окружающей жизни, способствует выработке адекватной мотивации поведения, 

повышает уровень их правовой культуры. 

В содержание правового воспитания и выполнения гражданских 

обязанностей входит правовое отношение к государству, к труду, к семье, к 

общественности, государственной и частной собственности. Каждый выпускник 

школы должен усвоить нормы и правила поведения в обществе, свои права и 

обязанности, основные положения о труде, о браке, регулирующие отношения 

между родителями и детьми, законодательство о здравоохранении, основные 

положения Гражданского и Уголовного кодексов[2,58]. 

Формировать правовую культуру детей должны не только семья, родители, 

но и все образовательные организации в которых обучаются и воспитываются 

дети. В последнее время все чаще встает вопрос о том, что дети младшего 

школьного возраста не знают толком своих прав, обязанностей, из-за этого 

происходит очень много конфликтов между детьми и взрослыми.  

Нами было принято решение внести изменение в воспитательную работу 

лагеря и провести  работу, направленную на формирование правовой культуры, в 

православном детском лагере «Солнечная Мордовия».  

Православный летний лагерь −  не т олько прекрасное мест о от дыха, но и 

школа воцерковления для детей. Более эффективному достижению 

воспитательных целей способствует летний лагерь, когда дети на какое-то время 

отрываются от привычной среды с ее укладом и отношениями и соприкасаются с 

иной жизнью. Вот что пишет о летних православных лагерях С.С. Куломзина: 
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«Летний лагерь − не школа, цель лагеря − не обучать детей теоретически, а дать 

им пожить в сравнительно небольшой группе сверстников, вне городских 

условий, в общении с природой. В радостной атмосфере дружбы, доверия. 

Ответственности, подчиняясь известной дисциплине» [4,19]. 

Воспитательная система детского православного лагеря – это совокупность 

взаимосвязанных компонентов (воспитательные цели, люди их реализующие, их 

деятельность и общение, отношение, жизненное пространство и пр.), 

составляющая целостную социально-педагогическую структуру детского 

православного лагеря и выступающую мощным и постоянно действующим 

фактором воспитания. 

Перед нами стояли следующие цели по формированию правовой культуры: 

создание в лагере эффективной системы правового воспитания учащихся, 

способствующей снижению уровня правонарушений и преступлений. 

Задачи, которые мы поставили перед собой: 

- правовое просвещение школьников; 

- регулирование деятельности вожатых и воспитателей по правовому 

просвещению и формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

- разъяснение идей нормативных и правовых документов через проведение 

различных мероприятий; 

- формирование у детей потребности в безопасной жизнедеятельности и 

соблюдении правовых норм как основа способности противостоять вредным 

привычкам и негативным тенденциям; 

- создание в лагере социально-безопасной среды для детей и подростков в 

рамках правового поля государства. 

Составляющими нашей деятельности являлись: ознакомление субъектов 

образовательных отношений с правовыми актами государства; воспитание 

уважительного отношения к законам страны и убеждение в необходимости их 

выполнения; привитие навыков законопослушного поведения детей, умения 

защищать свои права и свободы в установленном порядке; усвоение прав 

ребенка, формирование умения применять в конкретных случаях полученные 

знания. 

Нами была проведена работа по формированию правовой культуры  среди 

детей младшего школьного возраста, в количестве 53 человек, которая включала 

систему мероприятий. Они были следующей тематике: права человека, ребенка и 

его обязанности дома, в общественных местах; т.к. дети были школьного 

возраста, то было решено включить права и обязанности учеников, правила 

поведения в школе; главный закон страны – Конституция и права, которые она 

нам обеспечивает; «Конвенция «О правах ребенка»; человек в обществе. Чтобы 
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определить начальный уровень сформированности правовых представлений 

ребят, мы провели методику «Недописанный тезис» она нацелена на выявление 

ей о своих правах. Она включала в себя следующие вопросы: 

1. Права – это… 

2. Я имею право на… 

3. Обязанности – это … 

4. Я обязан … 

5. Права мне нужны, потому что … 

6. В жизни человека права играют … 

7. Самыми важными в жизни являются права на … 

8. Мои права защищают … 

9. Конвенция о правах ребенка – это … 

10. Если я вижу, что обижают ребенка, я … 

Анализ ответов ребят позволил определить, что всего 17,7% опрошенных 

понимают сущность прав и их роль в жизни. На вопрос о том, какие они имеют 

права, дети дали ответы, которые приведены ниже в диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Начальное знание детей об их правах 

 

На вопрос, какие права самые важные в жизни человека ответили только 

45,57% детей, их ответы были следующими: права на жизнь, свободу. 

Кроме знания своих прав, мы узнали, как дети знают свои обязанности, их 

ответы приведены ниже. 
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Рис. 2 Начальное знание детей об их обязанностях 

 

В число других ответов мы включили наиболее интересные ответы, которые 

давали ребята по одному. Итак, на что же они имеют право: 

- защищать Родину; 

- не обижать и защищать младших; 

- помогать взрослым; 

- убираться по дому; 

- оберегать природу. 

Из ответов на последующие вопросы можно сделать вывод, что дети 

никогда не слышали о Конвенции, о правах ребенка, не знают какие самые 

главные в жизни права. 

Порадовало одно, что на вопрос «если я вижу, что обижают ребенка…» все 

ответили, что они постараются помочь ему, защитить. 

Таким образом, можно сделать вывод, что начальный уровень знаний детей 

о правах очень низкий. 

В течение лагерной смены был проведен ряд мероприятий, направленных 

на повышение уровня правовой  культуры детей, список мероприятий приведен 

в таблице. 
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Таблица 1 

Программа содержания деятельности по формированию правовой культуры 

школьников в ПДЛ «Солнечная Мордовия» 

 

Мы провели промежуточную оценку уровня правовых знаний детей, 

используя составленную нами анкету. Ее результаты показали, что 66,39% детей 

ответили на 2/3 вопросов анкеты, и у них сложилось определенный уровень 

правовых знаний. Так же мы увидели, что они с интересом знакомятся с новой 

информацией, они намного четче отвечали на вопрос о своих правах, 

обязанностях, правилах поведения в различных местах. 

После заключительного мероприятия, направленного на повышение уровня 

правовых знаний, детям была предложена анкета, которую мы давали им на 

начальном этапе. Проверяя ответы детей, мы увидели, что большая часть детей 

хорошо усвоили предлагаемый нами материал. 85 % детей четко знают свои 

права и обязанности, знают, зачем они им и кто их оберегает, 98,9 % дают 

определение «Конвенции о правах ребенка»,  

Чтобы посмотреть, как изменился уровень знаний детей, нами была сделана 

сравнительная анализ проведенного анкетирования, которые помогали нам 

делать выводы об уровне правовых знаний детей, приведен ниже на графике. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Содержание мероприятия 

1. «Право для тебя и меня» 
Час правового общения. Знакомство ребят с правовой культурой: 

понятие права, обязанности и права учеников. 

2. «Хочу и надо. Могу и должен» 
Занятие по правам и обязанностям детей дома, в школе; правилам 

поведения в школе, дома, общественных местах. 

3. «Право имею!» 
Литературная игра-беседа, посвященная основным правам и обя

занностям человека. 

4. «Путешествие юного гражданина» 
Конкурсная программа, посвященная конституции и конституцион

ным правам и обязанностям, понятию гражданина и обывателя. 

5. «Если…» 
Правовая дискуссионная игра по теме «Правовые знания и реаль

ный мир». 

6. «Все в твоих руках» 
Час общения посвященный «Конвенции «О правах ребенка», как 

государство защищает права детей. 

7. «Знай свои права» Викторина, посвященная правам детей, определенных конвенцией. 

8. «Конвенция «О  правах ребенка» Конкурс рисунков. 

9. 
«Почему растаяло ледяное королев

ство?» 
Ролевая игра по вопросам прав ребенка. 

10. «Человек в обществе» Беседа, посвященная зависимости человека от общества. 

11. «Азбука права» Познавательная игра, посвященная правовой культуре. 
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Рис.3 Изменение уровня правовых знаний детей в ПДЛ «Солнечная Мордовия» 

 

Проанализировав итоги проделанной работы, можно сделать вывод, что 

данные мероприятия помогли сформировать начальные сведения о правовой 

культуре, повысить правовую грамотность. 

Таким образом, правовая культура подразумевает знание норм  и принципов 

права, неукоснительное следование им, активную правоохранительную 

позицию. Ее необходимо формировать детям начиная с младшего школьного 

возраста, во всех образовательных организациях. Т.к. правовая  культура  

личности включает правовые ценности, знания, умения, нормы поведения в 

сфере права, что формирует правовую компетентность.  
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По обе стороны войны (нравственные цен-

ности героев произведений Бориса 

Васильева «А зори здесь тихие…» 

и «В списках не значился») 

Тарасова Алёна Евгеньевна, 

Северо-Кавказский федеральный

университет, г. Ставрополь 

Секция: «Литературоведение» 

В повестях «А зори здесь тихие…» и « В списках не значился» Бориса 

Львовича Васильева главные герои - это обыкновенные люди со свойственным 

каждому чувством страха, простое человеческое желание которых жить и быть 

счастливыми. Один из основных вопросов, которым задается автор в обоих 

произведениях: «Зачем же человек убивает человека, кто дал ему на это право, 

неужели он не может этого не делать?» 

Однако подобные мысли не посещают фашистов, изображенных в повестях 

Бориса Васильева. Никто из них не задумывается, что, убивая, они, прежде 

всего, убивают целый неповторимый мир личности, жестоко издеваются над 

людьми: «Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко 

разинутым ртом хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, 

уже ничего не видя, кроме фонтанчиков, что взбивали эти пули. А немцы и не 

думали бежать за ним, а, надрываясь от хохота, гоняли по кругу автоматными 

очередями. И этот оборванный, грязный задыхающийся человек бежал, падал, 

полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых 

вееров. Они не спешили прекращать развлечение и старались стрелять так, 

чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было, 

что порассказать тем, кто не видел этой потехи. 

А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он 

давно уже перестал кричать, а только хрипел, а они размеренно, как 

молотобойцы, били и били прикладами. Изо рта и ушей Сальникова текла кровь, 

а он корчился и все пытался прикрыть голову непослушными руками» [Васильев 

1988: 242, 243]. 

В этом отрывке из повести «В списках не значился» мы видим, что ничего 

человеческого в фашистах не осталось, что все законы человеческие они 
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преступили, следуя идее о сверхчеловеке, чистой арийской нации, управляющей 

всем миром. 

Советские воины в повестях Васильева, наоборот, в большинстве случаев 

задумываются над уникальностью человека, а не бездумно лишают его жизни, 

они ценят любую человеческую жизнь, даже жизнь врага. 

Трудно не согласиться с А.Г. Бочаровым, который писал: «Наоборот, 

нисколько не ослабляя решимость уничтожить врага, наша проза охотнее 

фиксирует нелегкое преодоление привычного уважения к человеческой жизни: 

раздумья старшины Васкова о том, что первая рукопашная всегда ломает 

человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий» [Бочаров 

1978: 97]. 

Главный герой повести «А зори здесь тихие…» Федот Евграфыч Васков в 

самом конце произведения говорит: «Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять 

девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и 

сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если 

начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..» [Васильев 1988: 

442]. 

Эти полные отчаяния слова человека, желающего хоть как-то восстановить 

справедливость и отомстить звероподобному противнику за гибель пяти 

девушек, только-только начавших жить, которым по любой логике не место на 

поле брани. Достаточно вспомнить Женьку Комелькову и ее состояние после 

убийства врага: как выворачивало ее нутро, как она всхлипывала, понимая, 

насколько противоестественно убийство, тем более для женщины. 

В повести «В списках не значился» главный герой лейтенант Николай 

Плужников берет в плен немца. 

Немец беспомощен, он стоит на коленях перед русским солдатом, склонив 

голову, и молчит. «И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет 

застрелить ставшего на колени противника, но что-то мешало ему вдруг 

повернуться и исчезнуть в развалинах» [Васильев 1988: 273]. 

Молодой лейтенант понимает, что, несмотря ни на что, перед ним все же 

человек, хотя он же и враг, которого необходимо уничтожить. Жители 

подземелья, мужчины, осознают, что придется сделать Плужникову. Женщины, 

расспрашивают пленного немца обо всем по-доброму. И они, и Коля Плужников 

понимают, что этот немец воюет не по своей воле и убивает по присяге. Автор 

видит страшное зло в том, что и «…Плужникову предстояло убить его. Вывести 

наверх и в упор шарахнуть из автомата в эту вспотевшую сутулую спину. Спину, 

которая прикрывала троих детей» [Васильев 1988: 276]. 

Лейтенант снова понимает, что не сможет выстрелить: «Немец сделал шаг, 

ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом 
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автомата, немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер. Мирра стояла 

в подземелье, смотрела на уже невидимую в темноте дыру и с ужасом ждала 

выстрела. А выстрела все не было и не было» [Васильев 1988: 277]. 

На войне проверяется истинная сущность человека, происходит познание 

себя. Чуть позже Коля скажет Мирре: 

«- Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека» [Васильев 1988: 

277]. 

И именно это происшествие станет их тайной, одной на двоих, «и тайна эта 

заключалась в том, что Мирра тоже увидела в Николае прежде всего не 

бездушного солдата, а человека, который не смог убить другого человека, мужа, 

отца, сына» [Буй Тхе Дык 1994: 124]. 

Коля горько поплатится за свою доброту, за свое следование заповеди «не 

убий»: «Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в 

подземелье, на миг осветив кирпичные своды, убегающих крыс, присыпанные 

пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христи. А в следующее 

мгновение раздался страшный нечеловеческий крик, и объятая пламенем тетя 

Христя бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, 

а тетя Христя еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, уже 

сгорев в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно растаяв, и 

стало тихо, только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как 

кровь» [Васильев 1988: 279]. Вот она, цена пощады: немец, помилованный 

Плужниковым, привел в подземелье огнеметчиков. У войны свои жестокие 

бесчеловечные законы. 

Плужников подарил вторую жизнь немцу, проявил, так сказать, 

великодушие, которое превратилось в неуместное малодушие. Однако он же до 

этого хладнокровно стреляет в товарища старшего сержанта Федорчука. У Коли 

Плужникова нет никаких угрызений совести по этому поводу, он испытывает 

злое, радостное возбуждение, потому что убил предателя. 

«- Гад он. Гадина. Предатель» [Васильев 1988: 264]. 

Своими действиями Плужников пугает красноармейца первого года службы 

Васю Волкова, для которого смерть Федорчука была первой за всю его недолгую 

жизнь. «И Волков уже боялся своего командира, не понимал его и потому не 

верил» [Васильев 1988: 265]. 

А ведь именно его командир, как и старшина Васков, одержит свою 

маленькую победу над врагом, оставаясь несмотря ни на что, нравственно 

чистым и непоколебимым, именно он пройдет сквозь строй врагов и они будут 

отдавать ему высшие воинские почести. И именно он останется свободным и в 

смерти. 

Трагичность и героизм, романтика и гуманность - основные черты военной 
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прозы Бориса Васильева, через которые раскрывается внутренний мир его 

героев. Сквозь горькую правду войны мы видим то человеколюбие, которым 

обладают истинные герои писателя, ценящие человеческую жизнь. 

Анализируя обе повести Б. Л. Васильева, можно сделать вывод, что, по 

убеждению писателя, все происходящее на войне - античеловечно и совсем не 

соответствует законам гуманности, которым должен следовать каждый человек. 

И герои Васильева, обыкновенные русские люди представлены в прозе писателя, 

как люди, обладающие чуткой живой душой, чего нельзя сказать о других героях 

повестей писателя - немецко-фашистских захватчиках. 
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Искусство как фактор формирования 

готовности молодых людей 

к семейной жизни 

Терентьев Александр Владимирович, 

Психологический центр

 «Сфера», г. Волжский 

Секция: «Психология и педагогика» 

Искусство является культурным феноменом, который охватывает различные 

сферы действительности. Входя в жизнь современного человека, оно в 

значительной мере определяет его мировоззрение, влияет на людские ценности и 

участвует в формировании моральных и этических принципов. Искусство 

отражает жизненные проблемы, предлагая их решение, способы взаимодействия 

между людьми. В связи с этим, искусство является одним из факторов, 

оказывающих большое влияние на процесс формирования личности. Л.С. 

Выготский, отмечая специфическую функцию искусства, пишет, что при 

воздействии на личность оно как бы просветляет чувства. Используя термин 

«катарсис» - как очищение, он указывает на духовность в содержании искусства.  

Превращение отрицательных эмоций в положительные в момент 

воздействия достигается благодаря включенности переживаний в более высокую 

систему ценностей, возвышение над узколичностными человеческими 

интересами, подъем к высшим общечеловеческим идеалам в душе человека. 

Таким образом, тема катарсиса как состояния внутренней упорядоченности, 

душевной гармонии оказывается тесно связанной с проблемой духовного и 

нравственного развития личности, сочетания в ней индивидуального и 

всеобщего, включение личности в мир высших человеческих ценностей.  

Л.Н. Столович, изучая роль искусства в человеческой жизни, утверждает, 

что искусство действует не на одну какую-либо человеческую способность и 

силу, а на человека в целом. Оно формирует саму систему человеческих 

установок, действие которых может проявиться в будущем. Ю.Б. Бореев так же 

указывает, что именно искусство формирует целостную личность, действует 

комплексно на ум, сердце и душу. Катарсическая и компенсаторная функции 

являются важнейшими аспектами воспитательно – формирующего воздействия 
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искусства на личность. Искусство умножает, расширяет и сокращает (по времени 

приобретения) человеку «опыты быстротекущей жизни», оно позволяет 

пережить многие чужие жизни, и обогатиться опытом других людей [2]. 

При анализе роли эмоциональной сферы в жизни личности, можно 

выделить следующие моменты: эмоциональные процессы неотделимы от 

мыслительных, эмоциями окрашены все практические действия личности; 

эмоциональная сфера – неотъемлемая и активно влияющая на характер 

жизнедеятельности, составная часть личностной структуры. Эта часть имеет 

самостоятельное значение в жизни человека; эмоции, чувства, переживания – 

важные стороны полноценного человеческого бытия. Их неразвитость,  

неудовлетворенность, депривация - сказываются на развитии человека, на 

характере взаимоотношений с собой, миром и обществом. 

Влияние искусства на духовное формирование личности происходит в том 

случае, если произведение искусства воспринимается согласно с замыслом 

автора-творца, если и разум, и чувства человека участвуют в этом восприятии. 

Искусство накладывает отпечаток на все поведение человека, реализуясь во 

многих поступках и действиях, порой отстоящих на некоторый промежуток 

времени от момента непосредственного восприятия того или иного 

художественного произведения, влияние которого в них сказывается. Действие 

средств искусства на человека является долговременным и перспективным. Это 

формирует большие возможности для использования искусства в целях 

получения стойкого и длительного эффекта, при применении его в 

воспитательных целях, а также в целях общего оздоровления и профилактики. 

Сила воздействия искусства на человека определяется, прежде всего, тем, 

что искусство черпает свое содержание и изобразительно – выразительные 

средства из действительности, отбирая все наиболее значимое для личности, и, 

прежде всего значимое в эстетическом плане. Искусство отражает мир через 

призму личностного, эмоционального и эстетического отношения человека к 

явлениям действительности. Произведение искусства – это не только отражение 

явлений действительности, но и определенное выражение отношения человека к 

данным явлениям. Этим объясняется большая выразительная сила искусства и, 

прежде всего его эмоционального воздействия. 

Огромное влияние правильно организованного эстетического восприятия на 

духовное развитие человека заключается в том, что это восприятие не только 

приводит к приобретению отдельных знаний и умений, к формированию 

отдельных психических процессов, но и изменяет общее отношение к 

действительности, способствует возникновению новых более высоких мотивов 

деятельности [6]. 

В истории философской и психологической мысли традиционно признается 
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неисчерпаемое воспитательное, гармонизирующее влияние искусства на 

личность, как средства морального воздействия и духовно - нравственного 

сближения людей, что имеет огромное значение для формирования 

психологической готовности молодых людей к созданию семьи.  

В формировании готовности к семейной жизни большую роль играет 

психологическая зрелость личности молодого человека, готового вступить в 

брак. Главным условием устойчивого существования брака и семьи является 

моральный уровень людей, вступающих в брак, включающий прежде всего ту 

или иную степень осознанности нравственных норм. Уровень развития 

нравственного сознания человека в значительной мере определяет его 

деятельность и поведение в сфере семейных отношений. Таким образом, 

искусство является очень важным фактором в формировании личности молодого 

человека, вступающего в брак. 

В большинстве определений готовность молодежи к брачно-семейным 

отношениям рассматривается как результат семейного воспитания, 

психологической подготовки к браку  и формирование морально-нравственной 

составляющей личности молодого человека. По мнению Л.Б. Шнейдер [10], 

готовность к браку – интегральная категория, включающая целый комплекс 

аспектов: формирование нравственного комплекса; подготовленность к 

межличностному общению и сотрудничеству; способность к самоотверженности 

по отношению к партнеру, основанной на качествах и свойствах альтруизма 

любящего человека; наличие эмпатийного комплекса качеств, связанных с 

осуществлением психотерапевтической функции семьи; высокая эстетическая 

культура чувств и поведения личности, умение разрешать конфликты 

конструктивным способом; способность к саморегуляции собственной психики 

и поведения. 

По мнению И.В. Гребенникова [5], подготовка молодых людей к семейной 

жизни должна включать следующие основные аспекты: социальный, 

нравственно-эстетический, правовой, психологический, физиолого-

гигиенический, педагогический, хозяйственно-экономический. 

По мнению А.Н. Сизанова [8] готовность молодежи к семейной жизни  

включает в себя социально-нравственную, мотивационную, психологическую и 

педагогическую готовность. 

Вступление в брак предполагает готовность к новой системе ценностей, 

основным компонентом которой является морально-нравственный, что 

подчеркивается большинством определений готовности к созданию семьи. 

Именно этот компонент подвергается наибольшему воздействию искусства. 

Духовное развитие личности не происходит на пустом месте, в этом 

развитии она, по образному выражению Выготского Л.С., «встает на плечи» 
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предшествующих поколений. Поэтому искусству, отразившему опыт духовных 

исканий прошлых поколений, в воспитании личности принадлежит особое 

место. На протяжении всей истории человечества воспитательная функция 

искусства была и остается одной из основных. Молодые люди, незащищенные 

«иммунитетом родной культуры» отечественной духовной традицией, попадают 

под воздействие идей, сомнительных в нравственном отношении, что не 

способствует готовности к вступлению в брак и полноценной семейной жизни. 

Приобщение к шедеврам искусства способствует осознанию смысла 

окружающей жизни, выстраивает систему ориентации, дает возможность 

отожествлять себя с неким образцом, идеалом. 

В настоящее время, искусство играет положительную роль, не только 

помогая людям в нахождении путей решения духовно-нравственных проблем, но 

и развлекая, доставляя человеку удовольствие и возможности для отдыха. 

Негативное влияние искусства проявляется в насаждении грубой чувственности, 

навязывании человеку разного рода поведенческих стереотипов не 

соответствующих культурным традициям общества и его личному 

мировосприятию. При таком влиянии искусства на молодых людей, 

современный брак все больше ориентируется на удовлетворение потребностей в 

интимном и неформальном общении, что ведет к разобщению супругов, и 

распаду семьи. 

Таким образом, искусство, как феномен человеческой культуры является 

сильным фактором воздействия на уровень готовности молодежи к семейной 

жизни. И от его развития, наполненности ценностно-личностным смыслом, в 

немалой степени зависит уровень психологической зрелости молодежи, 

вступающей в брак. 
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Переосмысливая особенности политической социализации и 

самоидентификации молодых россиян, вступивших в активную политическую 

жизнь в начале ХХI века, можно согласиться с мнением, что «современная 

молодежь – это фактически первое поколение, выросшее в постсоветской России. 

Это поколение социализировалось «в сложной обстановке разрушения 

стереотипов поведения, стремительной и не всегда гладко проходившей 

социально-экономической и общественной трансформации» [1]. Одними из 

ключевых направлений данной трансформации явились: интенсивный 

"демонтаж" советского ценностного фундамента, попытка формирования новых  

символических и смысловых "точек опоры" российского общества в целом (и 

молодого поколения в частности). В данной статье отражены результаты 

исследования особенностей политической социализации молодежи в 

постсоветский период, проведенные в рамках гранта Президента РФ для 

поддержки молодых российских ученых МК-7467.2013.6 «Формирование 

национально-гражданской идентичности российской молодежи: политико-

психологический и социокультурный анализ». 

Сегодня, в начале 21 столетия, можно с уверенностью говорить, что молодые 

россияне представляют собой  специфический с политико-психологической и 

культурной точки зрения социальный слой, в полной мере впитавший 

противоречивые ценностных трансформаций российского общества 1990-х -2000-

Данная статья отражает результаты исследований, проведенных в рамках 
гранта Президента РФ для поддержки молодых российских ученых 
МК-7467.2013.6 «Формирование национально-гражданской идентичности 
российской молодежи: политико-психологический и социокультурный анализ».
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х годов: перехода от позднесоветского жизненного уклада к социально-

политическим реалиям «новой России».  

В связи с этим сегодня, в начале 21 века, проблема формирования 

национально-гражданской самоидентификации российской молодежи 

приобретает особо острое звучание и вызывает серьезные научные дискуссии. С 

одной стороны, декларируется, что именно молодежь наиболее быстро 

впитывает новые символы, ценности, модели политического поведения. Но в то 

же время ряд исследователей фиксируют и «побочные эффекты» этого процесса: 

фрагментацию российского общества и  преобладание «негативных» гражданско

-политических установок среди молодых россиян. 

В рамках проведенного нами исследования в центре внимания оказались 

психологические основания формирования национально-государственной 

идентичности молодежи как особого вида макрополитической идентификации, 

принципиально отличного от иных.  

На наш взгляд, «исключительное» место национально-гражданской 

самоидентификации и связанных с ней ценностей в процессе политической 

социализации обусловлено следующим рядом факторов. Во-первых, отношение 

социализирующегося субъекта к нации и государству имеет объективную, 

«предписанную» составляющую. Личность ребенка и подростка изначально 

формируется в конкретном «государстве», политической системе  со всеми её 

плюсами и минусами. Таким образом, первоначальный национально-

государственный статус индивида фактически «задается» и формально (через 

институт гражданства) и, что гораздо более, существенно – в социокультурном 

плане. С другой стороны, когнитивная и эмоциональная «удаленность» политики, 

нации и государства от личности нередко порождает низкий уровень социально-

политической рефлексии молодежи. Доминирующим оказывается не когнитивный 

(переосмысление), но априорный (некритическое принятие) характер 

самоидентификации [3]. 

Во-вторых, важную роль в становлении типа идентичности молодежи в 

целом, и современной российской молодежи в частности, играет раннее детство, 

дошкольный период – первый, «случайный», этап политической социализации 

[1]. Исследования российских политических психологов убедительно 

доказывают: представления о власти, стране и «людях», ее населяющих, равно 

как и этнические стереотипы, формируются в более раннем возрасте, чем 

начинается целенаправленная политическая социализация, связанная, прежде 

всего, с институтами школы и СМИ. Нередко подобные первичные структуры 

(например, этнические установки, бытовое неприятие «чужих»), некритически 

воспринятые на ранних стадиях политической социализации, предопределяют 

специфику восприятия политической реальности во взрослой жизни, 
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«подгоняют» политическую информацию под уже сложившуюся «картину 

мира», привычную и психологически удобную для личности. 

В-третьих, специфической чертой самоидентификации современной 

российской молодежи является множественность агентов политической 

социализации, несущих разнообразные (нередко – диаметрально 

противоположные по отношению друг к другу) идентификационные установки и 

смыслы. Информационное общество, и Рунет как его наиболее выразительное и 

противоречивое проявление, открывают молодым россиянам дополнительные 

возможности найти свое «Я» через многообразие всевозможных «Мы», как 

реальных, так  и виртуальных, симулятивных по своей информационно-

психологической природе 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что процесс самоидентификации 

молодежи (в том числе и в ее национально-государственном ракурсе) тесно 

связан с особенностями постсоветских социокультурных и политических 

трансформаций. Одно из наиболее изученных проявлений такого рода 

«отклонений», вызванных противоречивой трансформационной динамикой 

российского социума – кризис национально-государственной идентичности, 

рельефно обозначившийся в постсоветский период. Емкую характеристику 

кризису идентичности 90-х годов прошлого века дает Т.Г. Стефаненко: «времена 

изменились. Нет больше великой державы – СССР, могущественной партии, 

славного комсомола. Человек остался один на один с нелегкой жизнью и не 

знает, кто он такой, на какие ценности ему ориентироваться. Как никогда ему 

требуется защита и поддержка, так как распад СССР и советской системы 

повлекли за собой массовый «культурный шок» и потерю устойчивой 

социальной идентичности». Естественно, что в этих условиях «начинается поиск 

групп, которые помогли бы восстановить его целостность и упорядоченность, 

защитили бы от трудностей пореформенной жизни» [4]. 

На наш взгляд, в процессе исследования политического сознания молодежи 

важно учитывать двойственный эффект, вызванный разрушением советской 

политической системы и распадом идентичности «советского человека», 

«гражданина Советского союза».  

С одной стороны, очевидно, что поколение 16–30-летних россиян, в отличие 

от старших возрастных групп, не испытало «посткоммунистической травмы», 

фрустрации, проистекающей из утраты не только политических ориентиров, но и 

привычного социально-психологического климата, социально-экономических 

«благ развитого социализма». Идейно-политический и сопутствующий ему 

идентификационный плюрализм изначально явился естественной средой 

политической социализации постсоветской генерации молодых россиян. В силу 

этого можно предположить, что процесс самоидентификации российской 
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молодежи с постсоветской государственностью должен был проходить менее 

болезненно, нежели у представителей старших поколений. 

С другой стороны, как справедливо указывают российские политические 

психологи (Т.В. Евгеньева, А.Л. Зверев), кризис ценностей и смыслов, 

явившийся следствием распада советской «картины мира», спровоцировал 

вакуум гражданского самосознания [1,3]. Более того, начальный период 

политической социализации 27–30-летних – рубеж 80–90-х годов ХХ столетия – 

ознаменовался форсированным социокультурным разрывом фактически со всем, 

а не только с советским, национальным историческим наследием. Первая (1988–

1991) и вторая (1991–1993) фазы российского посткоммунистического транзита 

характеризовались попытками радикального пересмотра исторического пути 

России «новыми» (и примкнувшими к ним «новыми старыми») элитами, 

нацеленными на интеграцию в политико-культурный ареал Запада и 

провозгласившими приоритет «общечеловеческих ценностей» над национально-

государственной идентичностью. 

Политическая социализация младшей возрастной группы (нынешних       
22–26-летних граждан России) протекала в условиях системной политико-

психологической фрустрации середины и конца 90-х годов прошлого столетия, 

вызванной, на наш взгляд, четырьмя взаимосвязанными факторами.  

Во-первых – затяжным социально-экономическим кризисом, в ходе 

которого в полной мере проявилась недостаточная управленческая 

компетентность властного слоя. 

Во-вторых – нарастающей деградацией института государства. Ее наиболее 

наглядными следствиями явились всплеск этнорегионального сепаратизма во 

всевозможных, порой экзотических, его проявлениях, низкий уровень 

консолидации и высокая конфликтность внутри политических и экономических 

элит.  

В-третьих – частичной утратой постсоветскими элитами «западнических» 

иллюзий, осознание ими неспособности российского государства к интенсивной 

интеграции в евро-атлантическое сообщество, что называется «по объективным 

причинам». И соответственно – объективно обусловленной неготовностью 

западных партнеров к институционализации российского «вхождения» в 

«Европу без границ».  

В-четвертых – неопределенностью политического курса и неспособностью 

значимых политических акторов (от официального Кремля – до многочисленных 

и разнообразных оппозиционных политических и общественных организаций) 

сформулировать полномасштабную «национальную идею».  

Можно констатировать, что указанные условия предопределили 

фрагментарный, часто хаотический, характер политической социализации 
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молодежи в 90-е годы прошлого и начале нынешнего столетия. При этом 

наименьшее внимание в ходе такой спонтанной социализации уделялось именно 

национально-государственный компоненте: спорадические попытки власти 

внедрить отдельные элементы российской гражданственности (такие, например, 

как официальный праздник «День России», надэтническое клише «дорогие 

россияне» в выступлениях первого Президента России Б.Н. Ельцина), как 

правило, не отражались на общей ситуации, не восполняли ценностный, 

смысловой и символический вакуум вокруг образа «новой России». 

Более того, глубокий социально-экономический кризис, слабо регулируемые 

миграционные процессы, политические реалии «слабой» федерации, ползучая 

«суверенизация» ряда регионов, активная эксплуатация «этнической» риторики 

выступили катализаторами всплеска интолерантных установок и конфликтных 

моделей социального и политического поведения в молодежной среде.  

Немаловажно, что все рассматриваемые выше политические процессы 

протекали в условиях «парада идентичностей», который стал закономерным 

продолжением «парада суверенитетов» первой половины 1990-х годов. Каждый 

житель России, включая  представителя молодого поколения, мог «выбирать» 

свое «Я» из многочисленных альтернатив: от абстрактного носителя 

«общечеловеческих ценностей» до жителя «российского Детройта» и «помора».  

По существу, в 90-е годы прошлого века на российском политико-

культурном пространстве оформился своеобразный «рынок идентичностей». 

Последние выступали в двойственном качестве: и как заменитель 

полноценного гражданского сознания – для молодежи; и как политико-

технологический ресурс «самопрезентации» региональных и местных элит в их 

диалоге с федеральным центром – Москвой. Естественно, что популярным 

среди молодежи «товаром» на возникшем стихийном политико-символическом 

«рынке» стал гипертрофированный этноцентризм, извлеченные из глубин 

массового сознания негативные стереотипы о «чужих».  

Указанные выше тенденции во многом продолжали инерционно оказывать 

влияние и на политическую социализацию молодежи в период «путинской 

республики» и тем самым затронули младшую группу (16–20-летние 

респонденты). Тем не менее, на наш взгляд, можно выделить две базовых 

отличительных черты формирования политической идентичности молодежи в  

2000-е - начале 2010- х годов. 

Первая особенность – резкое усиление роли государства, его превращение в 

ключевого актора и эксклюзивного медиатора политической динамики, 

фактического монополиста в формировании общенациональной политической 

повестки дня, в том числе, гражданской идентичности. Естественно, подобная 

метаморфоза неизбежно сказывается на восприятии власти, трансформирует 
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геополитический образ России в сознании молодежи. 

Вторая особенность – попытка правящих элит активно задействовать 

молодежь в политическом процессе, предпринятая в 2005–2008 годах.  

Таким образом, можно выделить три возрастных кластера российской 

молодежи. 

Знаковый этап в становлении национально-государственного самосознания 

первого кластера – респондентов 1978–1981 годов рождения – пришелся на 

первую половину 90-х годов XX века: разрыв с советским наследием и попытку 

политико-культурной интеграции российских элит в «мировое сообщество». 

Интенсивное когнитивное и эмоциональное усвоение политической реальности 

представителями второго кластера (1982–1985 годов рождения) началось в 

противоречивый период пика социокультурной фрустрации второй половины 90-

х годов прошлого столетия [3]. Немаловажно, что именно данный исторический 

отрезок также явился временем закрепления базовых институциональных 

параметров политической системы «новой России». Процесс выработки 

национальных и государственных установок и представлений третьего кластера 

(16–22-х летних россиян) в большей степени связан с историческим периодом 

«путинской республики». 

Очевидно, что проанализированные нами социализационные различия 

оказывают серьезное воздействие на системообразующие идентификационные 

паттерны (восприятие образа страны, образа «чужие», политические ценности и 

т.д.) разных возрастных групп российской молодежи. 

Таким образом, важно отметить, что процесс  формирования гражданских 

ценностей и связанной с ними национально-гражданской идентичности 

молодежи в постсоветской  России носит крайне противоречивый характер, 

сталкиваясь с многочисленными социокультурными и психологическими 

«вызовами». Преодоление таких вызовов требует выработки  государственной 

«политики идентичности», формирования пространства национальной 

исторической памяти, способного консолидировать различные группы 

российской молодежи. 
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Количественные методики исследования 

организационной культуры 

То Тху Чанг, 

Московский Государственный 

университет Экономики, Статистики и 

Информатики (МЭСИ), г. Москва 

Секция: «Менеджмент» 

Для управления организационной культурой, в первую очередь, необходимо 

провести анализ ее состояния. В настоящее время существует немало методик 

анализа организационной культуры, на основе применения которых 

формируется общее представление об организации. Узнав, к какому типу 

организационной культуры относится культура компании, управляющий 

определяет дальнейшие планы действия для повышения эффективности 

деятельности компании. 

Количественные методики исследования организационной культуры 

основываются на проведении различных опросов с целью получения численной 

оценки состояния организации. Такие методы применяются для получения 

статистических данных об исследуемом объекте, позволяют нам получить 

наглядный результат исследования и выявления характеристик ее культуры. 
К количественным методикам оценки организационной культуры относятся: 

1. Модель исследования организационной культуры Д. Денисона.

2. Методика Г. Хофстеде.

3. Методика    диагностики   организационной   культуры   К. Камерона и Р.

Куинна. 

4. Методика О’Рейли, Чатман и Кондуэлл.

5. Методика Кука и Лафферти.

6. Методика Ван де Поста и Конинга.

7. Методика С. Гласера и С. Заманоу.

8. Методика «Культурное поле» Т.О. Соломандиной.

9. Методика И.Д. Ладанова.

10. Методика исследования Н.В. Левкина.

11. Методика О.Е. Стекловой.
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12. Методика Л.С. Савченко. 

Методики исследования организационной культуры Д. Денисона, Г. 

Хофстеде, Камерона-Куинна, Ван де Поста-Конинга и Н.В. Левкина позволяют 

изучить организационную культуру с учетом особенностей ее внутренней и 

внешней среды. Однако, в методиках О’Рейли, Чатман и Кондуэлл, Кука-

Лафферти, Гласера-Заманоу, Т.О. Соломандиной, И.Д. Ладанова, О.Е. Стекловой 

и Л.С. Савченко исследуется лишь внутренняя среда компании. 

Одна из наиболее сбалансированных методик количественного 

исследования организационной культуры базируется на модели Д. Денисона. 

Данная модель применяется в следующих целях: количественное измерение 

организационной культуры, ее диагностика и, при необходимости, поиск мер по 

ее изменению. 

Денисон является профессором организационного развития в 

Международном Институте Развития Управления в Лозанне, Швейцария. Вместе 

со своими коллегами он проводил эмпирическое исследование связи между 

характеристиками организационной культуры и эффективностью компании. В 

результате была разработана модель исследования организационной культуры, в 

которой выделены 4 основные характеристики культуры такие, как: 

приспособляемость (адаптивность), миссия, последовательность 

(согласованность), вовлеченность. По каждой характеристики рассчитывается 

несколько индексов. 

Для расчета индексов обрабатывается анкета из 60 утверждений, которые 

оцениваются сотрудниками организации по пятибалльной шкале. 

Сформулированные утверждения соответствуют определенному индексу. По 

каждому из перечисленных утверждений осуществляется экспертная оценка и 

составляется профиль культуры в виде круга (рисунок 1), в котором 

горизонтальная линия делит организационные параметры на внутренний и 

внешний фокус. 

К внутреннему фокусу относятся уровень вовлеченности и 

последовательности (согласованности). К внешнему фокусу – уровень 

приспособляемости (адаптивности) и миссия. Вертикальный разрез круга 

отделяет стабильное состояние организации от гибкого состояния. 

Приспособляемость (адаптивность) и вовлеченность обусловливает склонность 

организации к изменениям, а последовательность (согласованность) и миссия 

определяет ее уровень стабильности и управляемости. 
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Рис. 1 Модель организационной культуры Д. Денисона 

 

Предполагается, что сегменты «миссия» и 

«последовательность» (согласованность) влияют на финансовые показатели 

компании такие, как отдача от активов, отдача от инвестиций, уровень прибыли. 

А сегменты «последовательность» (согласованность) и «вовлеченность» влияют 

на качество, уровень удовлетворенности сотрудников и лояльности клиентов. 

Сегменты «вовлеченность» и «приспособляемость» (адаптивность) 

оказывают влияние на способность организации к инновациям и развитие 

продукта. В то время как сегменты «приспособляемость (адаптивность)» и 

«миссия» воздействуют на уровень дохода, рост продаж и долю рынка. 

Исследование организационной культуры по модели Денисона позволяет 

руководителям понять, как идут дела внутри компании, и на основании 

полученных результатов осуществить следующие действия: 

- формирование или корректировка системы принятия решений и 

взаимодействия; 

- сохранение или изменение направления деятельности компании; 

- управление поведением работников; 

- воздействие на изменения показателей эффективности. 
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Модель Денисона уникальна по способу исследования и эффективности. 

Несмотря на сложность в понимании вопросов анкеты, большую временную 

продолжительность в ее заполнении и сложность математической обработки 

результатов исследования, методика исследования организационной культуры Д. 

Денисона обладает следующими преимуществами: 

- базируется на формировавшейся в течение длительного времени базе 

исследований; 

- надежна и достоверна; 

- связывает результаты исследований с показателями эффективности с 

помощью статистического анализа; 

- применяется для анализа компаний всех отраслей; 

- используется на глобальном уровне (переведена более чем на 20 языков). 

Компаний, которые были бы одинаково сильны во всех аспектах 

организационной культуры, не так много. Поэтому понимание того, в каком 

состоянии находится ваша организация, помогает определить ее сильные 

стороны, которые можно использовать, и слабые — с которыми придется 

встретиться. 

Исследование Денисона подтверждает, что самыми эффективными 

организациями являются те, которые преуспевают по каждому из критериев. 

Культура в таких компаниях обладает способностью адаптироваться и в то же 

время последовательна и предсказуема, а также способствует вовлеченности 

сотрудников, разделяющих общую миссию. 

Несмотря на то, что методика Денисона является наиболее 

сбалансированной методикой количественного исследования организационной 

культуры, она не учитывает национальные особенности сотрудников. В отличие 

от неё, методика Г. Хофстеде позволяет понять влияние различных 

национальных культур на управленческую деятельность компаний, что является 

особенно важным для мультинациональных компаний. 

Гирт Хофстеде является голландским ученым в области социальной 

психологии, который вместе с французским консультантом по управлению Д. 

Боллинже разработал интегральный подход в исследовании организаций. 

Основой исследовательской работы являются результаты анкетирования 

сотрудников компании IBM, работающих на одинаковых должностных позициях 

в разных пятидесяти странах. По результатам исследования были выявлены 

четыре основных измерения национальных особенностей организационной 

культуры, которые определяют способы структурирования и управления 

организациями: 

- дистанция власти; 

- стремление к избеганию неопределённости; 
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- индивидуализм – коллективизм; 

- мужественность – женственность. 

Измерение «дистанция власти» показывает: степень концентрации власти 

или её централизации; уровень распределения власти в институтах и 

организациях; уровень социальной мобильности; уровень ограничения 

свободной передачи информации в вертикальном направлении. С увеличением 

данного показателя повышается разрыв между руководством и персоналом 

компании и уровень ограничения свободной передачи информации. 

Измерение «стремление к избеганию неопределенности» указывает: степень 

структурирования видов деятельности (формализация, специализация, 

стандартизация); уровень терпимости общества к неопределенности и 

готовности к рискованным решениям. Чем выше данный показатель, тем больше 

люди стремятся к повышению специализации, формализации и стандартизации 

своих организаций. Они придают большую ценность единообразию, менее 

толерантны к нетрадиционным идеям и проявляют к ним меньше интереса, 

стремятся избегать рискованных решений. 

Измерение «индивидуализм/коллективизм» показывает уровень 

суверенности (независимости) и ответственности людей по отношению к 

социальным обществам. В обществе, где обеспечивается равновесие прав 

личности и коллектива, предполагается, что организации несут значительную 

ответственность за своих членов. 

Измерение «мужественность/женственность» отражает значения характера 

человека на его профессиональное направление деятельности и преобладающей 

цели работы. Мужественность определяет степень настойчивости, 

независимости, индивидуального доминирования, поощряемого в организации. 
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Самой важной единицей языка является слово. Словарный состав любого 

языка огромен, а особенно такого богатого языка, как русский. Количество слов 

сосчитать невозможно. Некоторые слова уходят из употребления, появляются 

новые слова. Некоторые слова используются практически любым носителем 

данного языка, а некоторые – только небольшой его частью. 

В переводе с греческого «лексис» означает «слово». Поэтому на вопрос, что 

такое лексика, определение в общем виде звучит так – это словарный состав 

языка, то есть совокупность всех слов, содержащихся в языке. Раздел науки о 

языке, изучающий лексику, называется лексикологией. 

Русская лексика неоднородна. В процессе исторического развития русского 

языка от древнейших времен до наших дней его словарный состав постоянно 

обновлялся и изменялся: одни слова выходили из употребления, другие сильно 

сократили частоту и сферу своего применения, третьи изменили свое значение и 

стали употребляться не так, как раньше, появлялись новые слова, которых до 

этого не было. 

В силу всего этого в составе современного русского языка мы находим 

лексические наслоения различных исторических эпох и различного 

происхождения как русского, так и иноязычного. [1] 

Цель: выявить особенности существования студенческого сленга и его  

функционирования во времена создания первых высших учебных заведений и 

современных образовательных учреждений.  

Гипотеза: в отличие от студентов XVIIIвека, которые намеренно 

употребляли сленговые выражения, современная молодежь не замечает и не 

различает литературную речь и сленговую. В речи современных студентов 

наблюдается тенденция неоправданного употребления нецензурной лексики. 
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Актуальность работы: уровень культуры речи современных носителей 

языка свидетельствует о тенденции его снижения. Особенно эта тенденция 

заметна в молодежной среде. Зачастую молодежь использует специальные слова, 

специальный сленг близкий к нецензурному, для того чтобы общаться между 

собой. 

Новизна: студенческий жаргон рассматривается как самостоятельная 

лексическая подсистема студенческого языка, как особый социальный диалект.  

Объект исследования: студенческий жаргон как составная часть более 

широкого языкового образования современного русского языка. 

Предмет исследования: предметом исследования являются лексико-

фразеологический, словообразовательный и стилистический уровни 

неофициальной речи студентов, в частности, использование «своих», отличных 

от литературного стандарта слов, словосочетаний, фразеологизмов, 

употребляющихся для оригинального, чаще всего коннотативно насыщенного 

обозначения предметов, понятий, признаков, действий и состояний, связанных с 

учебной деятельностью, общекультурными интересами и бытом современных 

студентов. 
Возникновение студенчества  

Студенчество во все времена отличалось своей самостоятельностью. Свои 

городки, свой круг общение и естественно свой язык, основной целью которого 

было сокрытие своих мыслей, своих действий от окружающих. Российское 

студенчество не являлось исключением. 

Тенденции развития языка 

Наиболее главная тенденция развития языка осуществлялась с правлением 

Петра I. 

За 25 лет в стране выпускается в 2 раза больше книг, чем за всю 

предыдущую русскую историю книгопечатания. Главное, постепенно в 

правящей среде, а затем и среди остального населения складывается совершенно 

иное мировосприятие, иная система ценностей и эстетических представлений, 

что выразило себя в литературном процессе и языке в целом. 

Итак, далее можно говорить о тенденциях в развитии национального языка 

и литературного процесса, первые отголоски, которые сгенерировались во 

времена Петра и, развиваясь под воздействием последующих многочисленных 

общественно-политических сдвигов, изменений в различных сферах жизни 

общества, достигли окончательного формирования в наши дни. Вот основные из 

этих тенденций: 

- более свободное, раскрепощенное использование языка, либерализация 

языка; 
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- активное проникновение заимствований в язык; 

- во времена Петра – отказ от церковнославянских текстов, в настоящее 

время – появление новых направлений в литературе; 

Первая из приведенных выше тенденций в конце еще 17 века была 

очевидной, фактической, т.к. Петр I действительно ставил перед собой задачу 

изменения русского языка в плане доступности и понятности для русских людей. 

Европеизация страны, новая техника, развитие науки и образования требовали 

новых переводов: инструкций к оборудованию, материалов и т. п. Так же, 

требовались новые книги, изложенных иным языком: не церковнославянским с 

его сложной лексикой и грамматикой, отрезанной от живого русского языка. Но в 

тоже время язык должен быть: светским, литературным, общедоступным и 

понятным любому человеку, знающему, как из букв складываются слова. Такой 

язык должен был стать инструментом просвещения, которое и было главной 

целью Петра Великого.   

Итак, достоверных источников, подтверждающих существования особого 

разговорного диалекта нет. Но мы видим, что язык с течением времени менялся. 

Язык становился более простым и понятным. На «задний» план отодвигалась 

церковная письменность. С развитием науки и появлением новых, на тот момент 

времени, технологий в речь, как письменную, так и в разговорную, проникали 

новые слова.  

В студенческой же жизни, мы можем предположить, существования своих, 

особых терминов и выражений, которые учащиеся употребляли вне учебы. 

Однако письменных источников, подтверждающих существование сленга в 

начале развития студенчества в России не найдено. 

Появление сленга в России 

Десять-двадцать лет – ничтожный срок для развития языка, но в истории 

бывают такие периоды, когда скорость языковых изменений значительно 

увеличивается. Так, состояние русского языка в семидесятые и девяностые 

годыXX века может служить прекрасным подтверждением этого факта. 

Изменения коснулись и самого языка, и, в первую очередь, условий его 

употребления. Если использовать лингвистическую терминологию, то можно 

говорить об изменении языковой ситуации. Общение человека из семидесятых 

годов с человеком из девяностых вполне могло бы закончиться 

коммуникативным провалом из-за простого непонимания языка и, возможно, 

несовместимости языкового поведения. Очевидно, что и сами языковые 

изменения, и их скорость в данном случае вызваны не внутренними причинами, 

а внешними, а именно – социальными преобразованиями и изменениями в 

жизни русскоязычного общества. И одним из таких изменений языка является 

появление сленга. 
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Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 

определенными возрастными рамками, как это ясно из самой его номинации, но 

и социальными, временными, пространственными рамками.[9] 

С начала века отмечены три бурные волны в развитии молодёжного сленга. 

Первая датируется 20-ми годамиXX века, когда революция и гражданская война, 

разрушив до основания структуру общества, породило армию беспризорных, и 

речь учащихся подростков и молодёжи, которая не была отделена от 

беспризорных непроходимыми перегородками, окрасилось много « блатных » 

словечек. Вторая волна приходится на 50-е годы, когда на улицы и 

танцплощадки городов вышли «стиляги» после «Фестиваля молодежи и 

студентов», прошедшего в Москве. Появление третьей волны связана не с эпохой 

бурных событий, а с периодом застоя, когда удушливая атмосфера общественной 

жизни 70-80-х породила разные неформальные молодёжные движения, и « 

хиппующие » молодые люди создали свой «системный» сленг, как языковый 

жест противостояния официальной идеологии.[8] 

Понятие сленга 

В языкознании нет четкого понятия сленга. Вся лексика того или иного 

языка делится на: литературную и нелитературную. К литературной относятся 

книжные слова, стандартные разговорные слова, нейтральные слова. Вся эта 

лексика, употребляемая либо в литературе, либо в устной речи, в официальной 

обстановке. Существует также нелитературная лексика, мы делим ее на 

профессионализмы, вульгаризмы, жаргонизмы, сленг. Эта часть лексики 

отличается своим разговорным и неофициальным характером.  

Профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами людей, 

объединенных определенной профессией. Вульгаризмы – это грубые слова, 

обычно не употребляемые образованными людьми в обществе, специальный 

лексикон, используемый людьми низшего социального статуса. 

Жаргонизмы – это слова, используемые определенными социальными или 

объединенными общими интересами группами, которые несут тайный, 

непонятный для всех смысл. Сленг - это слова, которые часто рассматриваются 

как нарушение норм стандартного языка. Это очень выразительные, ироничные 

слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной 

жизни. Необходимо отметить, что некоторые ученые жаргонизмы относят к 

сленгу, таким образом, не выделяя их как самостоятельную группу, и сленг 

определяют как особую лексику, используемую для общения группы людей с 

общими интересами. 

Сленг – своеобразный знак, пропуск в среду общения, где по слову узнают 

человека, близкого по интересам и отношению к жизни. Яркий индивидуализм 
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многих сленговых слов делает их привлекательными и для лиц, не 

принадлежащих социальной группе, где употребляется определённый сленг. 

Проникая во многие сферы языковой деятельности, сленг становится средством 

создания своеобразного колорита в литературе и главное – существенной частью 

повседневного языкового общения. 

Современные индустриально-развитые общества относятся к динамичным, 

быстро изменяющимся. Поэтому и язык, вернее его словесная оболочка, в 

подобных обществах очень подвижна, в результате чего за период жизни одного 

поколения его словарный запас претерпевает серьезные изменения не только в 

смысле увеличения или уменьшения объема, но и в смысле смены целых блоков 

слов и выражений. Кроме того, общества современной культурно-исторической 

эпохи представляют собой подвижную систему, включающую в себя множества 

субкультурных образований (профессиональных, территориальных, статусных и 

т.д.), каждое из которых обладает собственной специфической лексикой, 

собственным сленгом. При этом следует отметить, что субкультуры не являются 

абсолютно замкнутыми, изолированными образованиями, и любой современный 

человек принадлежит одновременно сразу к нескольким субкультурам. Это 

приводит к тому, что субкультурные сленговые языки не являются «закрытыми», 

используемыми и понятными лишь узкому кругу людей, входящих в конкретную 

культуру, а проникают и взаимодействуют с литературным языком, либо 

обогащая, либо засоряя его. [4] 

Современный молодежный сленг 

Характерной особенностью современной эпохи является наличие в ней 

такой социально-демографической группы как молодежь, которой не было ни в 

одной из предшествующих эпох. Сказанное не означает, что в более ранние 

исторические эпохи не было молодых людей. Вовсе нет. Однако молодежи, 

действительно, не было, поскольку молодежь представляет собой группу людей, 

уже не детей, но еще не взрослых, основным занятием которых является 

получение образования, подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Отличительной особенностью данной социальной страты является то, что ее 

представители еще свободны от обязанностей взрослых людей (у них, нет 

собственных семей, о которых необходимо заботиться) и при этом у них есть 

много свободного времени, которое, как предполагает общество, они должны 

тратить на собственное обучение, но не всегда это бывает так. 

Судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них с течением 

времени настолько приживаются, что переходят в общеупотребимую речь, 

попадая в так называемый «общий жаргон», другие существуют лишь какое-то 

время вместе со своими носителями, а затем быстро забываются; и, наконец, 

третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на протяжении 
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длительного времени и жизни многих поколений, никогда полностью не 

переходят в общеупотребимый язык, но в тоже время и совсем не забываются. 

Так, например, ранее сленговые слова стушеваться (в смысле застесняться), 

мариновать (в смысле намеренно задерж иват ь кого-либо, откладывать надолго 

решение, исполнение чего-либо), маскировать (в смысле делать что-либо, кого-

либо незаметным), острить (в смысле шутить) перешли в общеупотребимую 

речь, и мало кто задумывается об их сленговом прошлом. Молодежный сленг 

никому не навязывается, он просто существует. И для того, чтобы быть 

включенным в молодежное сообщество, стать в нем «своим», молодому 

человеку надо не только быть молодым по возрасту, но также и говорить на 

языке, свойственном его возрастной группе, а именно владеть и пользоваться 

молодежным сленгом. Этот сленг по-своему кодирует, сохраняет и передает 

информацию от одного молодого человека к другому. Но поскольку молодежь не 

существует вне общества и не представляет собой некоего монолитного 

единства, то в ее сленге можно, мысленно выделить различные пласты. 

Это, например, сферы занятости молодежи, пополняющие молодежный 

сленг своеобразной лексикой. К ним относятся: школа, вузы, армия, 

неформальные молодежные объединения, работа или игры на компьютерах, 

музыка, спорт и др. Поскольку каждое молодое поколение хочет отличаться и от 

более старших людей, оно вводит в свой лексикон собственную кодировку 

общеизвестных понятий, в результате чего по тем словам, которые люди 

употребляют в речи, можно определить «из какого времени они». Несмотря на 

то, что молодежный сленг вовсе не предназначен для того, чтобы его полностью 

понимали все русскоговорящие люди, он не является «иностранным» языком для 

русскоязычных, а представляет собой своеобразный язык в языке, который 

может и доминировать в речи говорящего и лишь слегка затрагивать ее. Именно 

поэтому есть такие молодые люди, речь которых настолько переполнена 

молодежным сленгом, что произносимое ими понятно лишь немногим, а есть и 

такие, которые лишь слегка включают в свою речь сленговые слова и 

выражения, а также обороты и словосочетания. [3] 

Прозвища преподавателей и учителей чаще всего связаны с родом их 

деятельности. Например, учителя биологии называют «тычинкой», учителя 

химии – «пробирка», учителя русского – «запятая», учитель математики 

«биссектриса».  

«Весьма показательна судьбы суффикса –ш(а)в советское время. В 

дореволюционное время этот суффикс главным образом использовался для 

образования наименований жен по профессии мужа. Но так как после 

революции отпала необходимость обозначать женщин по профессии и 

должности мужа, то этот суффикс постепенно приобретает новое значение: 
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теперь при помощи суффикса –ш(а) стали образовывать слова для 

обозначения лиц женского пола по их собственному роду занятий. Этот суффикс 

в живой речи и художественной литературе стал продуктивным. В официально-

деловом стиле он встречается реже: обычно используются форма мужского рода, 

выступающая в значении лица безотносительно к полу.» [10, с. 201] 

Используются суффиксы - ш(а), которые характерны для образования 

слов, обозначающих лиц женского пола по профессии, однако в качестве корня 

используется название профессии. «Словам с суффиксом – ш(а) присущ 

некоторый пренебрежительный оттенок»[10, с. 199] Суффикс -ш(а) часто 

используется для названия преподавателей, однако его употребляют и в 

названиях учебной программы, предметов. Например: матеша, русиш 

Суффикс –ич характерен для образования названий жителей того или 

иного города, название лиц по отчеству, например: русичка, истеричка (учитель 

по истории) 

Образование слов сленгового типа идет в основном путем сложения основ, 

частей слов, суффиксальным способом либо путем сложения с аффиксации. 

Используют не продуктивные в современном языке суффикс -ан, которые 

раньше использовались  для образования названия лиц мужского пола по 

внешним данным, например: тройбан, двойбан. Не слишком продуктивный 

суффикс -ух, имеющий пренебрежительный оттенок (классуха, воспитуха). 
Анализ стихов студентов 

Несомненно, студенты являются авторами не только отдельных слов, но и 

целых текстов на волнующие их темы. Темы текстов тесно связаны со 

студенческой жизнью, ее положительными и отрицательными сторонами, со 

сдачей экзаменов и сессии.  

Одна из главной и заметной особенностью текстов является употребление 

сленговых слов, жаргонизмов. Например: «завалить», «блин», «забить», 

«четкий». 

Своеобразен морфологический строй текстов. Преобладают глаголы и 

существительные. В первом тексте глаголы составляют 27% от общего 

количества слов, существительные – 30%. Второй текст: глаголы – 20%, 

существительные 31%. Третий текст: глаголы – 16%, существительные – 28%. 

Четвертый текст: глаголы – 20%, существительные –30%. Все это 

свидетельствует о том, что для студентов, во-первых: важна суть явлений, 

рассказ о событиях, происходящих с ними, во-вторых: можно предположить, что 

словарный запас современного студента не очень велик. 

Синтаксическая организация текстов тоже отличается простотой: даже 

сложные предложения невелики по объему, не осложнены другими 
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синтаксическими конструкциями. Например: «Студенту, не сдавшему экзамен, 

бывает, в жизни нет альтернативы», «Вот и сессия, приятель, незаметно 

подошла». Студенты не имеют времени на выражение сложных мыслей, да и 

чувства, волнующие их, не отличаются философской глубиной и 

содержательностью. Может быть, в свободные минуты современный студент и 

предается философскому размышлению, но в общении он старается не 

усложнять свою мысль. 

Также скуден «мир» средств выразительности речи. Отсутствуют эпитеты, 

которые могли бы дать образное определение происходящего. Метафоры 

составляют менее 1% от общего количества слов в текстах (например: 

«желторотый первокурсник»). Олицетворения употребляются чаще, чем 

метафоры и составляют около 4,5% от общего числа, например: «сессия 

подошла», «прошли года», «отдал институт» и т.д.   

Исходя из проделанного нами исследования, мы можем сделать вывод: чем 

современнее студент и вообще молодежь, тем больше претерпевает его речь 

изменений. Словарный запас молодежи уменьшается в разы. Представители 

молодежи упрощают свою разговорную речь, делая ее менее поэтичной, 

философской, загрязняют ее ненормативной лексикой. [Приложение 5] 

Заключение 

Начало XVIII века ознаменовалось тем, что была проведена Петром I 

образовательная реформа. Было целью: повысить уровень образованности в 

стране. Обучаться грамоте должны были все. Дети состоятельных родителей 

содержались на  собственный счет, а все остальные получали от казны 

“кормовые деньги”. 

Язык, в частности литературный становился более простым. Основные 

тенденции стали: 

- более свободное, раскрепощенное использование языка, либерализация 

языка; 

- активное проникновение заимствований в язык; 

- отказ от церковнославянских текстов, в настоящее время – появление 

новых направлений в литературе. 

Большей вклад для развития языка сделал М.В. Ломоносов. Он создал 

«Российскую грамматику», в которой впервые представляет научную систему 

русского языка, создает свод грамматических правил, показывает, как следует 

пользоваться его богатейшими возможностями. Разработал теорию о трех 

стилях. Ограничил использование старославянизмов, которые утяжеляли речь. 

Язык так же обогащался за счет западноевропейских языков. 

XXвек ознаменовывается таким событием для языка, как появление сленга. 

Общение человека из семидесятых годов с человеком из девяностых может 
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закончиться коммуникативным провалом из-за простого непонимания языка и, 

возможно, несовместимости языкового поведения. С начала XXвека отмечены 

три бурные волны в развитии молодёжного сленга. С появлением такой 

социальной страты как молодежь, стал подниматься вопрос о правильности речи 

и деление ее на литературную и нелитературную. Сленг становится 

самостоятельной группой. Он определяет особую лексику, используемую для 

общения людей с общими интересами. Из-за субкультурных образований язык 

претерпевает изменения, увеличивается или уменьшается в объемах. Сленг 

связан с литературным языком, но он его либо обогащает, либо засоряет. 

Сленговые слова с течением времени приживаются и входят в «общий» жаргон 

или быстро забываются. Жаргон не выявляют как особую языковую группу, а 

присоединяют к сленгу. Термин «жаргон» охватывает полностью речь какой-

либо социальной группы. Жаргонную лексику мы можем видеть и слышать от 

современных студентов, которая склонна к нецензурной. 
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Тенденции развития российских проектов 

СПГ и их роль на мировом рынке 

Фамутдинова Айгуль Гайнетдиновна, 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г. Уфа 

Секция: «Экономика» 

Сжиженный природный газ становится все более заметным 

энергоносителем на мировом энергетическом рынке в течение последних лет. С 

развитием мирового рынка СПГ, характеризуется расширение круга экспортеров 

сжиженного газа, увеличение его роли в покрытии энергетических потребностей 

многих стран, усовершенствование технологий производства, наращивание 

мощностей по сжижению и расширение транспортной инфраструктуры. В 

настоящее время СПГ экспортируется из 18 стран. Крупнейшим экспортером 

СПГ является Катар, доля которого на рынке составляет 32% от всех поставок. 

Согласно экспертным оценкам, в дальнейшем ее ближайшим конкурентом станет 

Австралия, где в настоящее время строится значительное количество СПГ- 

мощностей. Общее количество государств-импортеров СПГ составляет 23. 

Крупнейшим потребителей СПГ в мире является Япония. В 2012 г., в том числе 

за счет аварии на Фукусиме и закрытия атомных энергоблоков, импорт СПГ в 

Японию вырос еще на 11% и составил 36% всего мирового объема поставок 

СПГ. На трех крупнейших потребителей СПГ Азии - Японию, Южную Корею и 

Китай - приходится чуть менее 60% всего мирового рынка СПГ.  

Объем мировой торговли сжиженным природным газом в 2012 .г сократился 

на 3 млн тонн, или на 0,9%, до уровня в 239 млн тонн. При этом в последние 

годы был отмечен довольно бурный рост объемов рынка СПГ. В 2009 г. он 

увеличился на 40 млн тонн, в 2010 г. – на 19 млн. Эксперты прогнозируют, что 

спад на рынке сжиженного природного газа в 2012 г. станет лишь временным 

явлением. По предварительным оценкам, ожидается, что к 2020 году 

потребление СПГ увеличится до 50%, который составит 360 млн тонн в год, а к 

2030 году - на 30% и будет 480 млн тонн. [1] 

В России работы по завоеванию позиций на рынке СПГ начал «Газпром» с 
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2005 года. С введением Проекта «Сахалин - 2» роль России на мировом рынке 

СПГ повысилась и сейчас близка к 6% мировых продаж газа. Завод построен в 

рамках реализации проекта «Сахалин-2» и предназначен для приема, 

подготовки, переработки и сжижения природного газа. Торжественная 

церемония по запуску завода СПГ, одного из ключевых элементов проекта, 

состоялась 18 февраля 2009 года. Оператором проекта является компания 

«Сахалин Энерджи», акционерами которой выступают ОАО «Газпром» (50%), 

Royal Dutch Shell (27,5%), японские компании Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). 

Проект включает освоение двух нефтегазовых месторождений на северо-

восточном шельфе острова Сахалин: Пильтун-Астохское и Лунское, извлекаемые 

запасы которых оценивают в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. 

Мощность завода составляет 9,6 млн. тонн СПГ в год. В 2011 году «Сахалин 

Энерджи» отгрузила 163 стандартные партии сжиженного газа в Японию 

(69,5%), Корею (25,7%), Китай (2,4%), на Тайвань (1,7%) и в Таиланд (0,6%). В 

среднем Газпром продает 12-14 млрд. куб. м природного газа в год в рамках 

проекта Сахалин-2 при совокупном импорте Японией СПГ в размере 118,7 млрд. 

куб. м в год в 2012 году. Таким образом, сахалинский газ на 20-25 лет вперед 

законтрактован компаниями Японии, Республики Корея и США. [3] 

Благодаря реализации проекта «Сахалин-2» Россия стала ключевым 

игроком на стратегически важном рынке стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона и существенно укрепила позиции на мировом рынке СПГ.  

В России, помимо действующего завода СПГ на Сахалине, намечаются еще 

четыре проекта. Их ввод приходится на 2016–2018 годы.  

Наиболее вероятным и быстроразвивающимся проектом представляется 

«Ямал СПГ», который планируется ввести к 2017 году. Он реализуется ОАО 

"НОВАТЭК" совместно с французской «Total» и китайской государственной 

компанией «CNPC» на базе Южно-Тамбейского месторождения. В рамках 

проекта предусмотрено строительство завода по сжижению газа рядом с 

поселком Сабетта, а также создание морского порта в Сабетте и строительство 

танкерного флота ледового класса. Строительство морского порта Сабетта, 

который позволит ввести в разработку круглогодичный экспорт СПГ на рынки 

Европы и Северной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион, было 

начато в июле 2012 г.   

Первые поставки могут начаться уже в 2016 году в объеме 7 млрд. куб. м в 

год, в 2017 году – в объеме 10 млрд. куб. м в год, в 2018 году – в объеме около 20 

млрд. куб. м в год. «Ямал СПГ» ведет переговоры с пятью европейскими 

компаниями о поставки СПГ: в ноябре 2013 года был заключен контракт с 

испанской компанией Gas Natural Fenosa на период 25 лет на поставку 3 млн т 

сжиженного природного газа в год. В ближайшем будущем, еще 3 млн т СПГ с 
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проекта в год планирует закупать китайская компания CNPC, также есть 

потенциально клиенты  в Индии и в Пакистане. 

Основными причинами воплощения проекта в жизнь именно на Ямале 

являются близкое расположение к существующей газотранспортной 

инфраструктуре, обладанием значительных запасов и высоких возможностей для 

добычи. Именно освоение Ямала будет играть решающую роль в развитии 

газовой промышленности России в XXI веке. 

Реализуемых проектов добычи нефти и газа в Арктике во всем мире 

единицы, одним из немногих таких проектов является проект «Печора СПГ», 

который будет располагаться в районе поселка Индига в незамерзающей части 

побережья Баренцева моря. Его реализация означает накапливание опыта, 

знаний и проверку новейших технологий, которые будут в дальнейшем 

применяться при освоении ресурсов арктического шельфа России. Проект 

«Печора СПГ», который планируется к 2018г., осуществляется Газпромом. Это 

масштабный проект, предполагающий разработку двух месторождений 

Ненецкого автономного округа: Кумжинского и Коровинского, совокупные 

запасы, которых по российской классификации составляют 145 млрд. 

кубометров газа и 3,9 млн. т конденсата, комплекс обеспечит переработку 4 

млрд. кубометров сухого газа в год и производство более 2,6 млн. тонн СПГ уже 

на первой фазе. Рынком сбыта продукции определен Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Преимуществами данного проекта являются наличие подтвержденной 

ресурсной базы, осуществление добычи и транспортировки с материковых 

месторождений, облегченная ледовая обстановка в районе строительства. Новый 

европейский СПГ — проект также будет способствовать решению «Газпромом» 

сразу двух проблем. Во-первых, противопоставить на европейском рынке 

конкурентоспособный СПГ дешёвому американскому сланцевому газу, а во-

вторых, компенсировать снижение продаж на внутреннем рынке. Его реализация 

будет содействовать развитию экономики, позволит изменить структуру 

энергобаланса округа за счет существенного увеличения объемов добычи 

природного газа, а также решит ряд важных социально-экономических задач, 

включая газификацию населенных пунктов и создание новых рабочих мест.  

В обозримой перспективе может появиться еще один завод СПГ – в районе 

города Владивостока. Завод планируется запустить к 2018 году мощностью 13,6 

млрд. куб. м природного газа в год, где природный газ для сжижения может 

поставляться либо с проекта Сахалин-3, либо с Чаяндинского месторождения 

природного газа в республике Якутия. Одним из ключевых преимуществ проекта 

"Владивосток-СПГ" заключается в обеспеченности значительной ресурсной 

базой. Сырье для нового завода будет поступать по газотранспортной системе 

Сахалин – Хабаровск – Владивосток, а в перспективе также по планируемому 
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газопроводу "Сила Сибири". Первую линию мощностью 5 млн т. В год 

планируется ввести в 2018 году. Этот проект также ориентирован на рынок 

Японии. Кроме того, Газпром заявляет о возможностях развития поставок в 

Республику Корея, Восточный Китай, Вьетнам, Таиланд, Сингапур и Индию. 

Нефтяная компания Роснефть также планирует развивать строительство 

завода по сжижению природного газа на острове Сахалин мощностью 10,2 млрд. 

куб. м в год, откуда поставки могут стартовать не ранее 2018 года. Партнерами 

"Роснефти" в этом проекте выступят ExxonMobil и компании Южной Кореи. 

Сырье для завода будет поставляться с проекта Сахалин-1 или с других проектов 

вокруг о. Сахалин. Особое внимание при разработке проектных решений 

планируется уделять минимизации последствий воздействия на окружающую 

среду и уникальную экосистему острова Сахалин, а также развитию местной 

инфраструктуры. 

Роснефть и независимая газовая компания «Новатэк» активно лоббируют 

отмену монопольного права на экспорт СПГ Газпромом, что позволит 

развиваться рынку СПГ в России более динамично и эффективно. В связи с 

этим, правительство Российской Федерации приняло решение либерализовать 

экспорт СПГ. Закон вступил в силу с 1 декабря 2013 года. Согласно принятому 

закону, экспорт СПГ могут осуществлять, во-первых, пользователи недр на 

участках федерального значения, чья лицензия на 1 января 2013 года разрешала 

строительство завода по производству СПГ или направление газа на завод СПГ. 

Во-вторых, в эту категорию компаний, попадут предприятия с государственным 

участием более 50 процентов, которые занимаются добычей газа на шельфе и в 

границах внутренних морских вод. Права на экспорт СПГ получат также их 

дочерние предприятия. Единственным условием остается принадлежность более 

50 процентов акций материнским структурам, которые контролируются 

государством. Таким образом, право на экспорт сжиженного природного газа из 

России получат три компании — «Роснефть», «Газпром» и «Ямал СПГ», 

контроль в котором принадлежит «Новатэку».  

Однако, в связи с последними изменениями в мировой политике, ввод 

санкций США против России могут привести к переносу сроков запуска СПГ-

заводов НОВАТЭКа и "Роснефти". Основные потери будут связаны с переносом 

сроков запуска новых проектов, таких как заводы по производству СПГ 

"НОВАТЭКа" и "Роснефти". Кроме того, прибыль попавших под санкции 

компаний снизится за счет подорожания кредитов — заемного капитала.  

Санкции распространяются на все крупнейшие оборонные предприятия 

России,а так же на Газпромбанк, Внешэкономбанк, НОВАТЭК и "Роснефть". 

Российским компаниям, в частности, будет закрыт доступ на финансовые рынки 

США, а американским компаниям и частным лицам будет запрещено выдавать 
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компаниям кредиты сроком более чем на 90 дней. 

Таким образом, при благоприятном стечении обстоятельств, 

подразумевающем введение большинства рассматриваемых на сегодня 

российских заводов СПГ до 2020 года и благодаря либерализации его экспорта 

производство СПГ в России, к 2020 году может увеличиться до 35-40 миллионов 

тонн, а к 2030 году — до 70-80 миллионов тонн с нынешних 10 миллионов тонн, 

производимых единственным заводом на Сахалине. Если же завод СПГ проекта 

«Сахалин-2» к тому времени останется единственным действующим заводом, то 

доля России снизится до 2%. [2] Учитывая все вышеизложенные факты, Россия 

продолжит активно сотрудничать с Японией в плане экспорта СПГ в гораздо 

больших объемах. Наиболее активным регионом в плане развития проектов по 

строительству СПГ заводов будет оставаться Дальний Восток, в особенности 

проекты вокруг острова Сахалин. Поэтому развитие ресурсной базы также будет 

играть важную роль в рамках увеличения продаж СПГ в азиатском регионе.  
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Виды композиционных материалов, 

используемых в строительстве 

Федотова Мария Игоревна, 

Пахомов Алексей Владимирович 

Научный руководитель: 

Дорофеева Наталья Леонидовна, 

Национальный исследовательский 

Иркутский государственный 

технический университет, г. Иркутск 

Секция: «Материаловедение» 

Рассмотрим современные композиционные материалы. Их успешному 

развитию немало способствует разработка и применение в конструкциях 

волокон из стеклопластика. При этом наполнителем композиционных 

материалов являются стеклянные волокна, а связующим материалом служат 

полиэфирные смолы, эпоксидные, кремнийорганические смолы, феноло-

формальдегидные, алифатические полиамиды, поликарбонаты и другие.  

Волокнистые композиционные материалы, представляют собой, матрицы с 

заданным распределением волокон. Распределение может задаваться 

металлическими и неметаллическими волокнами, дисперсными частицами и 

тому подобным образом. Отсюда и деление композиционных материалов на 

упрочненные непрерывными волокнами и на упрочненные нитевидными 

кристаллами, на упрочненные слоистыми волокнами и дисперсноупрочненные. 

Для композиционных материалов, производимых на основе стеклопластика, 

характерно сочетание высоких прочностных и диэлектрических свойств, 

сравнительно низкой плотности и теплопроводности, высокой атмосферной, 

химической и водной стойкости. 

Стеклопластики, состоящие из непрерывно расположенных волокон, 

которые исходя из их ориентации в изделии можно разделить на 

однонаправленные и на перекрестные. В стеклопластиках с однонаправленым 

расположением волокон волокна укладываются параллельно друг другу, а в 

стеклопластиках с перекрестным расположением - под заданным друг к другу 

углом, постоянным или переменным по изделию. При изготовлении изделий из 

стеклопластиков с ориентированным расположением волокон пользуются 

методами намотки, послойной выкладки или протяжки волокон с последующей 

обработкой при помощи автоклавной, вакуумной или контактной формовки. При 
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производстве изделий из пресс-материалов применяется прессование либо 

сочетание прессования и литья. Регулируя ориентацию волокон можно изменять 

механические свойства материалов, что очень ценно.  

Но при изготовления изделий чаще используется ручное формование. 

Рассмотрим три наиболее распространенных метода производства материалов. В 

первом случае материал пропитывается смолой и укладывается в форму 

вручную. Прикатка материала происходит с помощью прикаточных валиков. 

Другой метод - метод напыления рубленых жгутов. Разрубленное стекловолокно 

смешивается со струей катализатора и смолы в воздухе и наносится на форму. 

Но существует метод, при котором стеклоармирующего материала укладывается 

на матрицу и при помощи пуансона прижимается к матрице прижимами, после 

чего пропитывают смолой. Отверждение ламината во всех случаях происходит 

при обычных атмосферных условиях.  

Основой стеклопластиковых изделий являются  такие армирующие 

материалы, как стеклоткань, стеклоровинг, стекломаты. Они придают изделию 

прочность, повышается срок эксплуатации ламината за счет уменьшения  

стираемости материала и увеличения сопротивляемости ударным нагрузкам и 

температурным перепадом. 

Композиционные материалы изначально создавались для военных целей и 

использовались в военном производстве. Постепенно сфера применения 

композиционных материалов расширилась, и они стали широко использоваться в 

различных областях производства товаров широкого потребления. В виду того, 

что композиционные материалы стали заменой таким материалам, как камень, 

дерево и металл, их стали применять, в том числе, и в судостроении, 

автомобилестроении, в химической промышленности, ветроэнергетике, 

авиационной промышленности и так далее. В строительстве указанные 

материалы используются как в качестве конструкционных, так и в качестве 

отделочных материалов. Это связанно такими свойствами композиционных 

материалов, как прочность, легкость, долговечность, неподверженность 

коррозии и пожаростойкость.   

Благодаря дешевизне и легкому способу изготовления, стеклопластики 

занимают большую часть рынка среди композиционных материалов. 

Использование стекловолокна в строительстве обеспечивает гораздо более 

быстрый монтаж сооружений. С появлением высокотехнологичных 

производственных процессов увеличился объём стекловолоконных панелей, 

которые могут быть использованы в конструкции стен домов. Эти панели могут 

быть сделаны с соответствующей изоляцией, которая снижает потери тепла. В 

заключении следует сказать что, стеклопластик обладает уникальными 

свойствами, дающими ему право называться одним из материалов будущего. 
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Секция: «Материаловедение»

Гидроизоляция представляет собой защиту от вредных воздействий 

фильтрующей, омывающей воды или другой агрессивной жидкости на 

строительные конструкции, сооружения и здания. Использование 

гидроизоляционных материалов повышает срок службы и обеспечивает 

нормальную эксплуатацию сооружений, зданий и оборудования. Поэтому эти 

материалы должны отличатся такими свойствами, как долговечность, 

водонепроницаемость, а также удовлетворять требованиям химической 

стойкости, механической прочности и устойчивости к деформациям. 

Выбор типа гидроизоляции производится на стадии технического проекта 

или рабочих чертежей. При выборе материала учитываются вопросы 

трещиностойкости изолируемых конструкций, величины гидростатического 

напора, а так же сейсмичность района строительства, виды воздействия на 

гидроизоляцию (механические, агрессивных сред, температурные), условия 

производства работ. Виды гидроизоляционных покрытий зависят от размеров 

конструкции изолируемого сооружения, от величины действующего напора воды 

и от требуемой сухости помещений внутри сооружения. На основании 

эксплуатационных требований, гидроизоляционные покрытия можно разделить 

на противокапиллярные, нормальные, усиленные и работающие "на отрыв".  

Рассмотрим, как классифицируется гидроизоляционные покрытия по виду 

основного материала. Битумная гидроизоляция (битумная мастика). Битум - это 

материал с высокой эластичностью. Это качество обеспечивает надежное 

сцепление защитного материала с поверхностью, защищаемой им от влаги, 

поэтому гидроизоляция, высохнув, достаточно продолжительное время не рвется 

и не трескается. Производителями выпускается два типа битумных составов: 

один из них применяется в холодном состоянии, другой в горячем состоянии. 
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Битумные  мастики представляют собой однородный состав, который состоит из 

битумной основы, растворителя и некоторых модификаторов.  

Битум является побочным продуктом перегонки нефти. Это ее самая 

тяжелая фракция, остающаяся после добычи бензина, керосина, солярки и 

мазута. Кроме основных компонентов, битумные мастики могут включать в себя 

и гербициды, а также антисептики. Гидроизоляционные мастики могут 

использоваться для защиты трубопроводов, фундаментов, крыш различных 

типов, подвалов, бассейнов и прочих поверхностей сооружений. 

Другим видом гидроизоляционного материала является минеральная 

гидроизоляция, выполняемая на цемент ной основе. Она обладает  высокой 

механической прочностью и стойка к истиранию. Адгезия цементной 

(минеральной) гидроизоляции выше, чем у битумной. Благодаря высокой 

паропроницаемости минеральную гидроизоляцию можно применять не только 

для наружной, но и для внутренней отделки помещений. Гидроизоляция на 

цементной основе так же может наноситься на влажные поверхности. 

Специальные цементные составы (гидропломбы) можно наносить даже в 

условиях постоянного присутствия и протечек воды. Гидроизоляция на 

цементной основе долговечнее других известных типов гидроизоляции. Срок 

службы практически равен длительностью жизни самого здания. Минеральная 

гидроизоляция состоит из трех компонентов: связующее (вяжущее), 

наполнитель, полимерные добавки Минеральные составы могут применятся для 

обработки резервуаров питьевой воды и бассейнов, так как они экологичны и 

безвредны для человека. Стоит отметить, что главный недостаток гидроизоляции 

на цементной основе это ее жесткость, при высокой прочности она неэластична, 

к тому же битумная изоляция выдерживает гораздо большие нагрузки на разрыв. 

Полимерная гидроизоляция - это полимерный состав, основой которого 

является полиуретан. Одним из важнейший преимуществ полимерной 

гидроизоляции  является ее жидкая форма. Именно жидкая или полужидкая 

форма позволяет с легкостью наносить этот раствор на любую поверхность. При 

нанесении полимерной гидроизоляции на поверхность за счет контакта с 

воздухом образуется особая мембрана (полимерная  пленка), которая надежно 

защищает от влаги. Полимерная гидроизоляция может постоянно контактировать 

с водой, а также хорошо переносит перепады температур. Полимерная 

гидроизоляция существует в виде мастики, то есть жидкой изоляции, 

позволяющей покрыть защитной мембраной большую площадь поверхности и в 

виде герметика. Это более вязкая полимерная гидроизоляция, предназначенная в 

первую очередь для изоляции швов и стыков строительных элементов от влаги.  

Самой трудоемкой является металлическая гидроизоляция, которая 

применяется   при   больших   гидростатических напорах.  Листы гидроизоляции 
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могут быть из латуни, алюминия, меди, нержавеющей стали. Для 

предотвращения коррозии листы окрашиваются антикоррозийными составами в 

два слоя. Стальную металлическую гидроизоляцию выполняют в виде 

сплошного ограждения из листов стали, сваренных между собой, и 

прикрепляемых к изолируемой поверхности бетона анкерами. Металлическая 

гидроизоляция обладает хорошей водонепроницаемостью, выдерживает большое 

давление воды и прочна и долговечна при соблюдении технических условий 

эксплуатации. Металлическая гидроизоляция устраивается с наружной или с 

внутренней стороны ограждающих конструкций. По сравнению с наружной 

внутренняя гидроизоляция наиболее предпочтительна, так как допускает 

постоянный контроль и возможность устранения протечек. 

При выборе типа гидроизоляции необходимо учитывать условия и  

технологические требования к эксплуатации сооружения. Используемый 

материал должен быть достаточно прочным и выдерживать гидростатическое 

давление воды или сыпучего грунта в местах неплотного примыкания материала 

к изолируемой поверхности, не удлиняться при возникновении растягивающих 

усилий и, при необходимости, быть достаточно эластичным.  
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возбуждения уголовного дела 

Чабровская София Викторовна, 

студент, Южный Федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

Секция: «Юриспруденция» 

Проблемы стадии возбуждения уголовного дела постоянно находятся в 

центре внимания, как ученых-процессуалистов, так и практических работников. 

О высокой степени актуальности данной проблематики свидетельствуют не 

только значительное число публикаций, в которых, так или иначе, затрагивается 

процессуальный порядок возбуждения уголовных дел, но и активная 

законотворческая деятельность, направленная на совершенствование процедуры 

принятия, проверки и разрешения сообщений о преступлениях. 

Возбуждение уголовного дела является первой стадией уголовного 

процесса. Факт возбуждения уголовного дела выступает основанием для 

принятия последующих процессуальных решений и производства следственных 

и иных процессуальных действий.  

Возбуждение уголовного дела является важной мерой реагирования 

государства на подготавливаемые, совершаемые и совершенные общественно 

опасные деяния. Но помимо важности и ценности данной меры реагирования 

она должна быть также и эффективной, т.е. при минимальной затрате времени, а 

также сил и средств государства, должно проводиться качественное 

расследование преступлений. 

В науке не сложилось единого мнения ни о значении стадии возбуждения 

уголовного дела, ни о перспективах ее существования. Ученые-процессуалисты 

достаточно давно обсуждают вопрос о целесообразности ее сохранения. Мнения 

высказываются диаметрально противоположные. 

Ряд ученых предлагают вообще ликвидировать стадию возбуждения 

уголовного дела, другие, наоборот, полагают необходимым сохранить ее в 

уголовном процессе и, в свою очередь, приводят в обоснование отстаиваемой 

позиции заслуживающие внимания аргументы.  
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Сказанное, а также плюрализм мнений указывают на актуальность данной 

темы в настоящее время. Эта проблема требует глубокого анализа и трезвой 

оценки. Также наличие в УПК РФ двух глав об этой стадии, говорит нам о том, 

что круг полномочий расширяется, тем самым, приближая стадию уголовного 

дела к предварительному расследованию. 

Следует обратить внимание на мнения сторонников, которые приводят  

доводы в поддержку позиции сохранения данной стадии [6]. А именно на 

сторону  защиты становятся Шадрина В.С и Андреева О.И и приводят 

следующие аргументы: 

- деятельность, предшествующая принятию решения о возбуждении 

уголовного дела, обладает всеми признаками самостоятельной стадии. Она 

имеет начальный момент, ограничена процессуальными сроками, имеет особый 

круг участников, свои задачи, деятельность осуществляется в особом порядке, 

имеет момент завершения предусмотренными в УПК РФ [1] решениями; 

- данная стадия была создана и существует по настоящее время в 

российском уголовном судопроизводстве в первую очередь для защиты лица от 

незаконного, необоснованного применения к нему мер процессуального 

принуждения, таких как ограничение свободы, изоляция от общества и пр.; 

- отказ от стадии, в которой выявляются основания к началу активной 

деятельности, не лучшим образом скажется на уровне законности, поскольку 

появится возможность проводить любые следственные действия, сопряженные с 

применением мер принуждения, по всему массиву зарегистрированных 

заявлений и сообщений, без установления фактических данных о преступлении 

или лице, его совершившем; 

- поиск и закрепление следов непосредственно после обнаружения 

преступления более результативны, чем, если бы активные действия, 

направленные на выявление причастного к совершению преступления лица и 

получение доказательств его виновности, проводились спустя какое-то время. 

О.И. Андреева отмечает, что «реформа стадии возбуждения уголовного дела 

не носит системного характера, что подтверждается постоянным 

перераспределением полномочий между следователем, прокурором, 

руководителем следственного органа, неопределенностью в средствах 

предварительной проверки информации о признаках преступления. При этом 

является признанным, что все еще остаются не решенными проблемы 

правоприменения на первоначальном этапе реагирования государства на 

сообщение о совершенном преступлении, регулярно отмечаются факты 

нарушения прав и законных интересов граждан, вовлеченных на этом этапе в 

сферу уголовного процесса» [2].  

В свою очередь, выступая против стадии возбуждения уголовного дела, я не 
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разделяю мнение со сторонниками, которые приводили доводы в поддержку 

данной стадии.  

Есть позиции, которые гласят против стадии возбуждения уголовного дела, 

а именно, А.П. Кругликов считает, «за время проверки утрачиваются важные 

доказательства по делу, что может затруднить расследование преступления, а 

иногда сделать невозможным его раскрытие), а их можно было бы сохранить, 

выполняя следственные действия после возбуждения уголовного дела [4]. А.П. 

Кругликовым по данному вопросу сделан вывод: предварительная проверка 

сообщения о преступлении, как и стадия возбуждения уголовного дела в целом, 

не нужны - возбуждение уголовного дела должно стать началом 

предварительного расследования преступления, сведения о котором содержатся 

в поступившем сообщении. 

Сложности, возникшие не только в теории, но и у практических работников, 

в целом сводятся к совокупности проблем процессуального и организационного 

характера. К таковым можно отнести проблемы оценки достаточности данных, 

указывающих признаки преступления, доказательственного значения 

полученных сведений, ограниченные возможности использования специальных 

знаний на данном этапе, неопределенность правового статуса лиц, вовлекаемых 

в доследственную проверку, проблемы нарушения законности при принятии 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела [5]. 

Активность обращения ученых к данному вопросу вызвана также тем, что в 

последнее время первоначальный этап уголовного процесса подвергся 

серьезным изменениям законодателем.  

Во-первых, вместо трех следственных действий (осмотр места 

происшествия, осмотр трупа и освидетельствование) на стадии возбуждения 

уголовного дела стало возможным производить шесть следственных действий 

(помимо прежних, еще и осмотр документов, осмотр предметов и производство 

экспертизы). Причем если раньше об этом говорилось в ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179 и 

ч. 2 ст. 176 УПК РФ соответственно, но не в положениях, непосредственно 

регулирующих стадию возбуждения уголовного дела, то теперь перечень 

следственных действий содержится и в ст. 144 УПК РФ, именуемой «Порядок 

рассмотрения сообщения о преступлении». Это в определенной степени может 

быть связано с тем, что производство следственных действий уже установлено 

не в качестве исключения из правила, а в качестве общего, т. е. обычного, 

порядка. 

Во-вторых, помимо прежних требований к производству документальных 

проверок, ревизий, исследованию документов, предметов, трупов и привлечению 

к участию в этих действиях специалистов, в той же ч. 1 ст. 144 УПК РФ теперь 

говорится, что эти специалисты вправе получать объяснения, образцы для 
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сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в 

порядке, установленном УПК РФ. 

Формулировка вновь введенной ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ как форма 

процессуального действия в основных чертах напоминает именно допрос, хотя 

так, конечно, оно не названо. Действительно, если гражданина при получении 

объяснений предупреждают о его праве не свидетельствовать против себя и его 

близких родственников, это означает, что он обязан свидетельствовать против 

всех остальных - разве что по закону его не обязаны предупреждать об 

уголовной ответственности за отказ от этой обязанности и за дачу ложных 

показаний. К тому же дающему объяснения могут запретить разглашать данные 

досудебного производства в силу положения о тайне следствия - одного из 

основных начал досудебных стадий смешанного типа уголовного процесса. На 

аналогичную допросу природу получения объяснений может указывать 

обязанность должностного лица разъяснять дающему объяснения гражданину 

его право пользоваться услугами адвоката - ведь согласно ч. 4 ст. 56 УПК РФ 

свидетель вправе являться на допрос с адвокатом. А упоминание о возможности 

применять меры безопасности к дающему объяснения в порядке ч. 9 ст. 166 УПК 

РФ косвенно указывает на протоколирование процедуры получения объяснений 

[3]. 

В-третьих, размывание традиционного способа получения доказательств, 

каким является производство следственных действий, сопровождается 

изменением более-менее устоявшегося за годы действия УПК РФ состава 

участников уголовного судопроизводства. Так, законодатель вводит новую 

категорию участников уголовного процесса, используя при этом в ст. 144 УПК 

РФ разную терминологию: «лица, участвующие в производстве процессуальных 

действий при проверке сообщения о преступлении», «участники проверки 

сообщения о преступлении», «участник досудебного производства». А когда не 

определен процессуальный статус - не ясны права, обязанности и 

процессуальные гарантии. 

Цель таких изменений можно представить по-разному. Либо это первые 

робкие и необходимые законодательные шаги на пути к ликвидации стадии 

возбуждения уголовного дела (когда число противоречий в УПК РФ, 

разночтений в его применении на практике и жалоб во всевозможные судебные 

органы достигнет максимума, законодатель разрешит их одним росчерком пера). 

Либо же это продолжение начатой реформы по упрощению уголовного процесса, 

призванной облегчить условия работы правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

Все изложенное в совокупности убеждает в том, что у стадии возбуждения 

уголовного дела отсутствуют преимущества в реализации задач уголовного 
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процесса по сравнению со стадией предварительного расследования, а с учетом 

процессуальных проблем, которые она порождает и не всегда способна 

разрешить, также ставит вопрос о целесообразности ее существования. Стоит 

обратить внимание на то, что стадия возбуждение уголовного дела претерпела 

существенные изменения в марте 2013 года, а именно изменения коснулись 

объема неотложных следственных действий, тем самым стадия приблизилась к 

предварительному расследованию. 

Проведя анализ действующего законодательства, правоприменительной 

практики и научной литературы, можно прийти к выводу о том, что современная 

стадия возбуждения уголовного дела не решает те задачи, ради которых она была 

введена в уголовно-процессуальное законодательство. Также, я считаю,  что  в 

данной стадии , законодатель не пояснил, что понимать под достаточными 

данными при  возбуждении дела. В связи с этим,  по-моему мнению, стоит 

реформировать первоначальный этап уголовного судопроизводства. 
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Проблема развития творческого 

мышления студентов

в процессе освоения немецкого языка 

Чайникова Ирина Александровна, 

Екатеринбургский Машиностроительный 

колледж Российского Государственного 

профессионально-педагогического 

университета, г. Екатеринбург 

Секция: «Психология и педагогика» 

Вопрос о развитии творческого мышления учащихся в теории и практике 

обучения в настоящее время особенно актуален, так как исследования последнего 

времени выявили у учащихся значительно большие, чем предполагалось ранее, 

возможности усваивать научные понятия, применять знания и умения, как в 

привычной, так и в нестандартной ситуации [1]. 

Это, в свою очередь, привело к разработке новых дидактических подходов в 

обучении учащихся – не к простому накоплению суммы знаний, а к 

целенаправленному усвоению (в условиях применения эвристически 

ориентированных методов обучения) систем, понятий, закономерностей, 

обобщенных структур, позволяющих глубже осознать суть конкретного учебного 

предмета и на этой основе овладевать общими приемами решения самых 

разнообразных задач.  

Решение проблемы развития творческого мышления учащихся предполагает 

учет и введение в обиход системы специальных развивающих средств, так как 

уровень развития творческого мышления зависит от содержания и методов 

обучения в образовании.  

Ученые отмечают, что развить сразу весь комплекс свойств, входящих в 

понятие творческого мышления, невозможно. Это длительная целенаправленная 

работа, поэтому эпизодическое использование творческих задач не принесет 

желаемого результата. Познавательные задания должны составлять систему, 

позволяющую формировать и развивать все многообразие интеллектуальной и 

творческой деятельности учащихся и обеспечивать переход от репродуктивных, 

формально-логических действий к творческим. Необходимо также помнить, что 

творческое мышление рассматривается как то, что не сводится к знаниям, 

умениям, навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и 
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эффективное использование на практике [4, C. 43]. 

Творческое мышление учащихся на уроках иностранного языка на период 

начала обучения в заведениях среднего профессионального образования 

находится на низком уровне. Это объясняется рядом причин. Во-первых, 

учащиеся приходят из школ, где немецкий язык преподавался незначительное 

время или не преподавался вообще. Во-вторых, уроки иностранного языка в 

школе велись в стандартной форме. В-третьих, большой процент учащихся 

имеет низкий интеллектуальный уровень, низкую мотивацию для изучения 

иностранного языка и отсутствие интереса к изучаемому предмету.  

Для повышения уровня творческого мышления, для повышения интереса к 

изучаемому предмету необходимо использовать различные приемы, 

включающие в себя задания и упражнения творческого, поискового и 

проблемного характера. Использование данных приемов показывает, что 

учащиеся получают большое удовольствие от самого процесса обучения и от его 

результатов. Вовлеченные в процесс творчества, они самостоятельно осваивают 

знания, вместе выдвигают идеи, используют приобретенные знания и умения в 

новых ситуациях повседневной жизни, творят, учатся формировать собственное 

мнение и идеи, относятся с уважением к мнению других. Изучение 

иностранного языка способствует формированию у студентов навыка диалога, 

развивает способность к самопониманию и пониманию другого. М.С. Каган 

считает диалог законом современной культуры, так как диалог – это форма, 

способная сохранить личность и преодолеть индивидуальное противостояние 

личностей и объединить их в единое и единственное человечество [2, С. 535]. 

Таким образом, изучение иностранного языка с использованием педагогических 

технологий творческого обучения способствует повышению социальной и 

культурной компетентности студента, развивает его способности к достижению 

взаимопонимания с людьми.  

Активное использование преподавателем на уроках нестандартных приемов 

благотворно сказывается на развитии учащихся в отношении иностранного 

языка, повышает не только интерес к предмету, но и развивает их творческое 

мышление, повышая при этом уровень владения иностранным языком, где 

учащиеся пытаются раскрыть свои способности, показать свои умения. Развитие 

творческого мышления должно осуществляться систематически и 

целенаправленно, начиная с младшего возраста. Также необходимо, чтобы такое 

развитие происходило на всех уроках и подкреплялось самостоятельной работой 

подростков и работой преподавателей с учащимися.  

Освещая данный вопрос, хочется вспомнить слова И.П. Подласого, который 

говорил, что развитие творческих сил, склонностей и способностей учащихся – 

сложный процесс и требует непрестанной, заполненной познавательным 
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смыслом и общественной значимостью разносторонней деятельности и важная 

роль отводится здесь преподавателю [3, С. 43]. Очень важно, какие цели и задачи 

он ставит перед собой и как строит педагогический процесс. Формирование 

творческой личности невозможно без творчества в овладении знаниями.  

Преподаватель не должен забывать о главном – только творческий 

преподаватель в большей степени способен развивать творчество у учащихся в 

учебной деятельности, которая очень пригодится им в дальнейшей жизни и 

деятельности, ведь именно творческие личности востребованы в нашем 

обществе. 
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Обзор опасности воздействия радона

на человека 

Чеховский Артур Леонидович, 

УО «Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины, г. Гомель, 

Секция: «Экология» 

Проблема радиоактивного газа – природного радона является важной 

проблемой радиационной медицины, непосредственно касающейся населения 

многих регионов мира. 

Радон – благородный радиоактивный газ, образующийся в радиоактивной 

цепочке в процессе распада естественных радионуклидов семейств урана и 

тория. Согласно оценке Научного комитета по действию атомной радиации 

(НКДАР) ООН, радон и его дочерние продукты определяют примерно 3/4 

годовой индивидуальной эффективной дозы облучения, получаемой населением 

от земных источников радиации [1]. Наиболее значимым и распространенным 

дозовым фактором является воздействие радона, содержащегося в воздухе 

помещений. Радон, являясь компонентом воздуха, попадает в легкие человека 

при дыхании. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие 

радона повышает риск возникновения и развития рака легкого [2], вследствие 

воздействие высокоэнергетического a-излучения при распаде радона на 

высокочувствительные клетки дыхательной системы. По оценкам экспертов 

Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ) облучение 

населения за счет радона обуславливает до 20 % общего количества заболеваний 

раком легких [3]. 

Существует три естественных радиоактивных изотопа радона: 222Rn, или 

просто радон, образующийся в радиоактивном семействе урана-238, 220Rn или 

торон, образующийся в семействе тория-232, и 219Rn, или актион, образующийся 

в семействе урана-235. Эти изотопы имеют следующие периоды полураспада: 

3,82 дня, 55 сек. и 4 сек. соответственно. В связи с этим 222Rn, являясь наиболее 

долгоживущим изотопом радона, вместе с его дочерними продуктами распада 

(ДПР) вносят наиболее существенный вклад в облучение человека. 
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Проблемы облучения радоном с его ДПР и радиационной защиты на 

рабочих местах и в жилищах были рассмотрены в Публикации № 50 МКРЗ, 1987 

г. [4] и Публикации № 60 МКРЗ, 1990 г. [5]. Принципиально новые подходы к 

оценке радоновой опасности и радиационной защите от радона и его ДПР были 

показаны в Публикации № 65 МКРЗ, 1993 г. [6]. Современный подход, 

медицинские аспекты и более глубокое рассмотрение радоновой опасности 

описаны в Публикации № 115 МКРЗ «Риск возникновения рака легкого при 

облучении радоном и продуктами его распада. Заявление по радону» [3]. Такое 

пристальное внимание различных мировых организации и масштаб проводимых 

исследований напрямую указывают на важность и остроту радоновой проблемы. 

Впервые доказательства связи заболеваемости раком легкого с 

концентрацией радона в рабочих помещениях были получены по результатам 

эпидемиологических исследований, проведенных среди работников урановых и 

других шахт [7]. Выводы, сделанные для категории шахтеров, работающих в 

условиях повышенных концентраций радона, были распространены согласно 

линейной беспороговой концепции на область значительно более низких 

концентраций, наблюдающихся в жилых помещениях. В последствии значения 

коэффициентов риска, а также поло-возрастные зависимости заболеваемости 

раком легкого были подтверждены в 13 эпидемиологических исследованиях, 

проведенных в 9 европейских странах [8]. Также были проранжированы 

основные причины, вызывающие возникновение и развитие рака легкого [8]. Что 

касается влияния радона на заболеваемость раком других органов и тканей, то в 

литературе имеются отдельные робкие предположения, вследствие его 

недоказанности, а также слабой изученности механизмов возникновения рака 

при воздействии радона на живую ткань [9]. 

В конце 70-х годов 20-го века начались подробные исследования 

возможного влияния радона на здоровье населения. Первые же исследования 

показали, что концентрация радона в воздухе жилых домов, особенно 

одноэтажных, часто превышает уровень ПДК, установленных для работников 

урановых рудников, где служба безопасности традиционно борется за снижение 

накопления радиологически опасных концентраций радона. Сегодня система 

отслеживания объемной активности радона хорошо сформирована и 

определение его концентрации проводится при строительстве любых зданий и 

сооружений. Для России и Беларуси в качестве показателя принята 

эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона и торона, 

предельно-допустимое значение которой установлено 200 Бк/м3 в 

существующих, и 100 Бк/м3 в проектируемых зданиях [10]. Однако 

Международная комиссия по радиационной защите рекомендует использовать 

единый уровень ПДК в пределах 100 Бк/м3 [4]. Также была обнаружена 
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определенная корреляция (сильно смазанная курильщиками и эффектом 

миграции населения) между концентрацией радона в жилых домах и 

смертностью людей от рака легких в конкретном регионе. В результате 

население часто подвергается дополнительной дозовой нагрузке, способной 

привести к увеличению числа заболеваний раком легких. 

Изотопы радона короткоживущие, но они никогда не исчезают из 

атмосферного воздуха, т.к. радон постоянно поступает в атмосферу из земных 

пород. Пород, содержащих изотопы урана и торий, в земной коре довольно 

много (например, граниты, фосфориты), поэтому убыль компенсируется 

поступлением, и в атмосфере существует некая равновесная концентрация 

радона. 

Впоследствии радон частично растворяется в подземных водах, а также 

эксхалирует в атмосферу, попадая при этом в помещения построенных зданий 

через различные негерметичные отверстия, щели, тещины, сколы. В закрытых 

помещениях радон способен накапливаться, преимущественно в подвалах и на 

нижних этажах зданий, – вследствие более высокой, чем у воздуха, плотности. 

Изотоп 222Rn дает примерно 50-55% дозы облучения, которое ежегодно получает 

каждый житель Земли от природных радионуклидов, изотоп 220Rn (торон) 

прибавляет к этому еще примерно 5-10% [11]. 

Биологически радон действует как тяжелый инертный газ (аналогично 

стабильному ксенону), легко растворимый в жирах, крови и лимфе, как источник 

основных видов ионизирующих излучений (a-излучения) и, главное, как 

источник атомов отдачи – высокоэнергетичных и высоко химически- и 

биологически активных ионов, способных пробивать оболочки клеток, стенки 

кровеносных сосудов и т.п., создавая высокую концентрацию радикалов и 

возбужденных молекул. 

Среди радиоактивных ядов радон — один из самых опасных. Допустимая 

для человека доза радона в 10 раз меньше допустимой дозы β- и γ-излучателей. 

Уже через час после введения в кровь кролику сравнительно небольшой дозы 

радона, 10 мкКи, количество лейкоцитов в крови резко сокращается. Затем 

поражаются лимфатические узлы, селезенка, костный мозг. Для организма также 

опасны и продукты радиоактивного распада радона. Все исследователи, 

работавшие с твердым радоном, подчеркивают непрозрачность этого вещества. 

А причина непрозрачности одна: моментальное оседание твердых продуктов 

распада. Эти продукты «выдают» весь комплекс излучений: α-лучи – 

малопроникающие, но очень энергичные; β-лучи, жесткое γ-излучение. 

Существуют публикации, в которых прослеживается статистическая связь 

заболеваемости злокачественными опухолями, склерозом, ишемической 

болезнью сердца, изменением поведенческих реакций и детским церебральным 
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параличом с геопатогенными зонами, по которым радон перемещается и с 

помощью которых выходит на поверхность. При вдыхании радона, продукты его 

распада могут также избирательно накапливаться в некоторых органах и тканях, 

особенно в гипофизе и коре надпочечников, этих двух важнейших железах 

внутренней секреции, определяющих гормональную активность организма и 

регулирующих деятельность вегетативной нервной системы, концентрируются 

также в сердце, печени и других жизненно важных органах. Растворяясь в крови 

и лимфе, радон и продукты его распада быстро разносятся по всему телу и 

приводят к внутреннему массированному облучению. Опасность радона помимо 

вызываемых им функциональных нарушений (астматические приступы удушья, 

мигрень, головокружение, тошнота, депрессивное состояние и т.д.) заключается 

еще и в том, что вследствие внутреннего облучения легочной ткани он способен 

вызвать рак самих легких. 

Ионизирующее излучение от продуктов распада радона крайне опасно 

отражается на здоровье населения: даже при средней концентрации радона в 

домах 25 Бк/м3 смертность от рака легких составляет 3-4 человека на 1000. При 

концентрации радона 200 Бк/м3 – раком заболеет на порядок больше – 3-4 

человека из 100 [11].  

Если сопоставить положение радонового риска в ряду рисков, связанных 

как с загрязнением воздуха в закрытом помещении, или с другими видами 

стрессовых воздействий на человека, то получится следующая картина: 

радоновый риск для значений концентраций радона в воздухе большинства 

квартир (20-40 Бк/м3) сопоставим с риском домашней работы (получение 

тяжелого вреда здоровью или смерти в бытовых условиях). По мере роста 

концентрации радона риск резко увеличивается и при концентрациях порядка 

200 Бк/м3 становится сравнимым с риском автомобильных аварий. Такие 

концентрации могут наблюдаться в домах и квартирах на грунтах со 

значительным содержанием урана (которые довольно часто встречаются в 

странах СНГ), в большинстве подземных помещений с плохой вентиляцией, 

подвалах и т.д. При концентрациях порядка 1000 Бк/м3 (дома в некоторых 

регионах Чехии, Швейцарии и ряда других европейских стран) – с риском 

курения. 

Рак легких со смертельным исходом является наиболее тяжким следствием 

облучения радоном. Доза 1 мЗв увеличивает риск онкологического заболевания 

со смертельным исходом на 7,5 10-5. Таким образом, доза 2,4 мЗв/год 

увеличивает риск на 1,8 10-4 чел/год или в 12 10-3 за 70 лет жизни. 

Основную группу лиц радонового риска составляют горняки урановых 

шахт,   вулканологи,   работники   горно-обогатительных     предприятий,    врачи

радоно-терапевты,   жители регионов с повышенным содержанием урана и радия
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(например, жители горных районов Швейцарии, Карловых Вар (Чехия) и др.) и 

радоновых курортов (Пятигорск, Мацеста, Белокуриха и т.п.). Однако люди не 

входящие в зону риска могут сталкиваться с концентрациями радона на уровне 2

-5 ПДК, вследствие геологических особенностей местности, конструктивных 

характеристик фундаментов, зданий, стройматериалов, уровня вентиляции и 

ряда других факторов и т.д. 

Необходимо отметить, что в проблеме радона остается много нерешенных 

вопросов. С одной стороны, они имеют чисто научный интерес, а с другой – без 

их решения сложно проводить какие-либо практические работы. Кратко эти 

проблемы можно сформулировать в следующем виде: 

1. Модели радиационных рисков при облучении радоном получены на 

основе анализа данных по облучению шахтеров. До сих пор неясно, насколько 

справедлив перенос этой модели риска на облучение в жилищах. 

2. Достаточно неоднозначна проблема определения эффективных доз 

облучения при воздействии ДПР радона и торона. Для корректного перехода от 

ЭРОА радона или торона к эффективной дозе необходимо принимать во 

внимание такие факторы, как доля свободных атомов и распределение 

активности по размерам аэрозолей. Публикуемые в настоящее время оценки 

связи иногда различаются в насколько раз. 

3. До сих пор не существует надежной формализованной математической 

модели, описывающей процессы накопления радона, торона и их ДПР в 

атмосфере помещений с учетом всех путей поступления, параметров 

строительных материалов, покрытий и т.п. 

4. Существуют проблемы, связанные с уточнением региональных 

особенностей формирования доз облучения от радона и его ДПР, поскольку, как 

правило, геологическая обстановка большинства городов изучена плохо. 
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Секция: «Культурология» 

Славяне – крупнейшая в Европе этноязыковая общность, имеющая древнее 

происхождение. 

Вся жизнь древних славян сопровождалась разнообразными обрядами и 

ритуалами, которые символизировали начало нового природного или 

жизненного этапа. Каждый ритуал проводился с определенной целью и обладал 

определенным смыслом. 

Образование новой семьи было одним из важнейших событий в жизни 

славян. Как и любой другой славянский обряд, свадьба и предсвадебные 

мероприятия были красивыми и интересными. Славяне славились своим 

вниманием к деталям любого торжества.  

«Поистине, свадьба есть наиславнейшая треба Роду, творимая во черёд свой 

каждым из Рода Русского, из Племени Славянского, иже душою да телом во 

здраве пребывает. Поистине, Славянину жену не взять — равно, что жене 

Славянской детей не рожать — равно, что дело Предков своих не продолжать — 

равно, что ко Богам Родным хулу обращать! Обратное же творить — равно, что 

зёрна в пашню ронить — по Прави Божеской жить — Долг Родовой исполнять 

— вервь Отцов продлевать!» [6, 257] - данная цитата из «Книги Велесовых 

Радений» дает нам возможность в полной мере осознать важность брака, 

деторождения и традиций для древних славян. 

Создание новой семьи – важный этап в жизни, поэтому древние славяне, 

верные традициям и соблюдающие обряды, серьезно относились к сватовству, 

как к начальному этапу женитьбы.  

Н.И. Толстой в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» дает 

следующее определение обряда сватовства - «Сватовство - начальная церемония 

сговора свадебного, в ходе которой сторона жениха при посредничестве свата 
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предлагала родителям невесты выдать их дочь замуж. Ритуальные действия и 

условия совершения сватовства подчинены его главной цели – получению 

согласия на брак» [5, 560]. 

Сватовство являлось одним из важнейших славянских обрядов. Славяне 

славились суеверием, и вера в приметы оказала значительное влияние в 

формирование и исполнение обрядов. Поэтому, чтобы сватовство прошло 

успешно, древние славяне выполняли ряд обрядовых действий и 

предосторожностей. Например, суеверное отношение к некоторым числам и 

дням недели нашло отражение в свадебных традициях. 

Как правило, сватовство происходило после захода солнца, во избежание 

сглаза, что также связано с суеверием. После ухода сватов женщины связывали 

все кочерги и ухваты в доме, считалось, что это принесет удачу, и исход 

сватовства будет положительным [2, 46]. 

В организации свадебных торжеств учитывалось множество примет и 

верований. Например, из дома выгоняли кошек и собак как "нечистых", все 

участники сватовства садились за стол и проводили некоторое время в молчании, 

на стол мать жениха ставила каравай и соль — древнейшие мифические 

воплощения благополучия и счастья, верности и постоянства. 

Древние славяне являлись язычниками, то есть они верили в силы природы 

и власть колдунов, которые, по их мнению, были связующим звеном между 

человеком и природой. Они серьезно относились к колдунам и, практически все 

события в их жизни происходили с их  участием. На свадьбу обязательно 

приглашали колдуна, так как верили, что обойденный вниманием колдун может 

превратить весь свадебный поезд в волков. 

Возникновение традиционной свадебной символики также связано с 

язычеством. Издавна символом брака считался круг. Отсюда его предметные 

воплощения — кольца, венки, круглые свадебные калачи. В языческие времена 

браки заключались путем обхода молодых вокруг дерева. Во многих словесных 

выражениях сохранилась эта символика: окручаться (выходить замуж, 

жениться), крученка (любовная связь), крутить, повивать (менять невесте 

прическу и девичий головной убор на женский), округа, повойник, завивало 

(головной убор замужней женщины) [8].  

Главными действующими лицами обряда сватовства являлись сваты или 

сваха. Обычай устроения браков при помощи сватов относится к самым старым 

свадебным обрядам. Этим обычаем пользовались все сословия: от крестьян до 

князей. В летописях сохранились указания на использование этого обряда, 

например, при заключении брака древлянского князя Мала с княгиней Ольгой, к 

невесте от древлян отправлялись сваты, которые звались «людьми добрыми», 

«гостями добрыми» [7]. 
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К сватовству древние славяне относились с должным вниманием и с 

почтением, как и к другим обрядам, присущим их культуре.  

Сватовство начиналось с прихода сватов и обычно длилось несколько дней.  

Разговор заводился издалека, в иносказательной форме - об охоте на куницу или 

о купле продаже телки. Родители невесты обычно с ответом не спешили. 

Окончательный ответ давался после второго или третьего захода сватов [9].  

Но, несмотря на то, что результатом сватовства могла быть только женитьба 

или его расторжение, в разных регионах проведение обряда различалось. 

Например, на территории России, традиционно, сваты приходили в дом невесты 

два раза, на территории Польши они могли приходить сватать три раза, на 

Белорусской земле три-четыре раза, а в Болгарии двенадцать [5, 560].   

В случае положительного ответа родители невесты принимали от сватов 

хлеб, разрезали его. В случае отказа возвращали хлеб сватам, а сваты в ответ 

закрывали дверь спиной. Считалось, что это помешает девушке в дальнейшем 

выйти замуж [2, 78]. 

Сватовство обычно проходило в поэтических выражениях: жениха величали 

"князем", "месяцем", а невесту — "княгиней", "солнцем". Невеста до 

просватания находилась за занавеской и плакала, жаловалась родственникам на 

свою горькую судьбу. Затем отец брал ее за руку и подводил к жениху. Девушка 

как бы неохотно подчинялась, однако после того, как жених трижды обводил ее 

вокруг себя и ставил рядом, выражала покорность [8].  

До IX века роли сватов выполняли близкие родственники жениха. В сваты 

выбирались только достойные представители семьи, чаще всего дядя или брат 

отец жениха. Присутствие родственников и близких людей на сватовстве было 

характерным для славян и считалось обязательным. При проведении обряда 

присутствовали все близкие родственники жениха и невесты. Считалось, что 

только в случае присутствия родных сватовство могло пройти успешно. 

Несмотря на то, что сватовство являлось договорным обрядом, согласно 

традициям славян обряды представлялись как большая неожиданность.  

Так проходил обряд сватовства на Руси до принятия христианства. 

Некоторые традиции остались неизменными и после крещения Руси, но многие 

изменились или прекратили существование.  

Христианство, как официальную религию Киевской Руси, провозгласили в 

конце IX века. В этот момент началось и продолжалось в течение семи веков 

формирование русских свадебных традиций и обрядов. Введение христианства 

дало возможность оформлять браки посредством обряда венчания в храме. 

Христианские служители церкви продолжительное время боролись с 

язычеством, но так и не смогли его полностью искоренить. В итоге получилось 

тесное переплетение христианских традиций с языческими верованиями. 
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Только в XVI столетии полностью были сформированы свадебные обычаи, 

для которых были характерны четко определенные этапы от свадебной 

атрибутики до одежды и угощений. Свадебный фольклор развился тогда же. Но 

свадебные обряды в разных российских губерниях крайне отличались, так как 

свадьба всегда являлась игровым представлением, и подход к такому 

“театральному зрелищу” был разный даже в соседских деревеньках. 

Тем не менее, ни взирая на эти расхождения, существовало некое ядро 

свадьбы: обряды, копирующиеся из одной деревни в другую, повторяющиеся от 

города к городу: сватовство, помолвка, девичник, венчание, встреча молодых. 

Сватовство оставалось одним из самых ярких и красочных обрядов и после 

принятия христианства. Также значительно возросла роль свахи. 

В IX веке появилась традиция «найма», то есть семья жениха нанимала 

профессиональных свата или сваху, приглашенных со стороны. 

Выбор сватов являлся одним из важнейших пунктов при подготовке к 

сватовству. Для удачного сватовства и счастливого брака важно было найти 

хорошего свата или сваху. Народная поговорка гласит: «Не выбирай, жених, 

невесту, выбери сваху». Сваты и свахи выбирались из людей женатых и 

замужних, холостых сватами не посылали. Сваты всегда являлись людьми 

расторопными, умеющими красиво и складно говорить. В одной из русских 

былин описывается сват князя Владимира по имени Дунай Иванович: «Говорить 

гораздъ - ужъ кому, какъ не ему бѣ и посвататься". В Украине сватов называли 

людьми «балакучими», то есть красиво говорящими. В России традиционно 

прибегали к услугам свахи, а не свата, как например, в Украине и Беларуси [9].  

Изначально количество сватов могло быть любым. Позднее, когда на первый 

план в заключении браков вышли родители молодых, количество сватов 

сократилось до двух: представителей отца и матери. 

В Псковской губернии в роли сватов выступали священники. После того, 

как родители жениха принимали решение о свадьбе, отец жениха шел к 

священнику, а тот уже отправлялся к родителям невесты. 

Перед началом сватовства сваха нередко прибегала к суеверным действиям. 

Так, например, в Архангельской губернии она в любое время года подходила к 

печи и прикладывала к ней руки. Это действие, по представлению народа, 

служило залогом успеха в сватовстве [4, 298]. 

Как устроительница свадьбы, сваха считалась необходимым свадебным 

чином, занимавшим почетное место среди поезжан. Помимо непосредственно 

сватовства, она причесывала новобрачным головы, кормила их курицей, когда 

они приходили в спальню, осыпала молодых в спальне и церкви хмелем и житом 

в знак благополучия и плодородия в супружеской жизни. В древних служебниках 

сваха носит название «кумы» или «венчальной матери». 
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Специфика обряда зависела от региона проживания семей жениха и 

невесты. Но, некоторые особенности были общими и не отличались в 

исполнении, несмотря на географический фактор. 

Самым благоприятным временем для сватовства считались вечера субботы, 

воскресенья, вторника и четверга. Сватам полагалось надеть на себя «добрую 

одежду» и подъехать к дому девушки на лошадях, запряженных в выездные 

сани, с колокольчиками под дугой. В некоторых селах, наоборот, сваты 

отправлялись в путь втайне от посторонних лиц, чтобы «не изурочили» (не 

сглазили) и чтобы в случае отказа «не зазорно» было возвращаться назад.  

Обряд сватовства невесты сопровождался множеством магических 

действий, способствующих успешному разрешению дела. Сватать отправлялись 

после захода солнца. Перед выездом из дома связывали кушаком ножки стола 

(чтобы свадьба лучше "вязалась"). В Курской губернии связывали вместе кочергу 

и метлу. В некоторых местностях свата перед отъездом хлестали или 

забрасывали головными уборами [1, 21]. Летом сват, одевшись в лучшие одежды, 

добирался до дома невесты верхом, а зимой в выходных санях  покрытых 

рогожей. Сват выезжал через задний двор, к дому невесты ехал огородами и 

задворками, стараясь по дороге не останавливаться, и ни с кем не разговаривать. 

В невестиной избе свата узнавали по обрядовым действиям, различным в 

разных областях. Входя в дом, сват либо подходил к печи, гремел печной 

заслонкой, либо шатал стол, либо садился в определенном месте: под матицу - 

балку, связывающую стены.   

Переговоры велись с отцом невесты. Если у девушки не было отца, то со 

сватом беседовали старший брат или мать невесты. Явившись в дом невесты, 

сваты заводили с родителями разговоры о посторонних делах, а затем уже 

переходили непосредственно к сватовству.  

Родители невесты благодарили свата за честь, ставили самовар и угощали 

чаем, что тоже имело свое значение, потому что напиток разливала сама невеста. 

В это время сват внимательно осматривал ее.  

Иногда девушку засватывали и в ее отсутствие, особенно если сваты 

хорошо знали невесту. Ее согласие на брак не требовалось, родители все решали 

сами. [1, 29] 

После угощения сват приступал к самой ответственной части        

переговоров, в которой он славил жениха, как можно лучше рассказывая о его 

доме и хозяйстве, чтоб выторговать большее приданное,  и старался побольше 

выведать о невесте. 

Если жених не устраивал родителей невесты, то они отговаривались 

молодостью девушки, ее физическими недостатками, неготовностью к свадьбе, 

недостаточным приданным или просто недосугом. Грубо отказывать сватам не 
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полагалось. Но иногда отец невесты отвечал сватам: «Запрягайте дровни, да 

поезжайте свататься к своей ровне».  Разгневанный сват закрывал за собой дверь 

спиной, чтобы помешать девушке выйти замуж (у белорусов в таких случаях о 

ворота невесты разбивалась бутылка вина, принесенного сватами, на случай 

удачного сговора с родителями) [9]. 

В селе Новая Усмань если сватам отказывали, то сваты старались украсть в 

доме веник или какую-нибудь тряпочку. Считалось, что после этого девушку все 

же им отдадут [9]. 

Дурным тоном считалось, если сваты начинали уговаривать родителей. 

Если родители невесты сомневались, то просили свата прийти в другой раз, 

чтобы иметь время получить больше информации о женихе и его семье. Но 

даже, если родителей девушки кандидатура жениха во всем устраивала, они не 

спешили дать свое согласие, так как считалось неприличным в одночасье 

отдавать дочь в чужую семью. Поэтому первый визит свата в народе называли 

"неофициальным сватовством", "запросом". Покидая дом невесты, некоторые 

сваты выбирали мох, которым были проконопачены стены избы, и приносили 

его родителям жениха, чтобы "привлечь сердце невесты". 

На вторые переговоры - "официальное сватовство" - в дом невесты 

отправлялись другие сваты или сами родители жениха (иногда вместе с самим 

женихом). На этот раз родители невесты готовили стол и зажигали свечи и 

лампады [10]. 

Если родители невесты давали окончательное согласие на замужество 

дочери, родители с обеих сторон сговаривались о сроках свадьбы, долях в 

расходах на нее, обязательно выговаривали взнос с жениха «на стол». В него 

могла входить одежда для невесты или определенная сумма, которую требовали 

«с запросом» родители невесты с родителей жениха.   

В отдельных случаях (чаще всего в семьях дворян) составлялась рядная 

запись или роспись - опись приданого с актом о его передаче его. Писал рядную 

запись специально приглашенный подьячий. Расторгнуть рядную запись можно 

было уплатой неустойки (заряда) или через суд, но по серьезным причинам. На 

практике простые люди рядную запись не составляли. [3, 58] 

Приданое невесты всегда было важным условием традиционной русской 

свадьбы. Оно не входило в общий котел, и было личной собственностью 

молодой жены, дававшей ей имущественную независимость. Богатое приданое 

обеспечивало хорошее положение в доме мужа. Именно поэтому приданое 

начинали готовить с самого рождения дочери. На Руси приданое состояло из 

постели, домашней утвари, украшений, платьев и денег. Была еще разновидность 

приданого - «наделок» - недвижимость, отдаваемая в приданое (чаще в 

дворянских семьях). 
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По окончанию официального сватовства невеста давала залог согласия. 

Обычно это был платок, который сваты передавали жениху.  Удачное сватовство 

завершалось угощением, сопровождавшимся застольными песнями. 

В Псковской губернии священник, придя на официальное сватовство и 

получив согласие родителей невесты на свадьбу, отправлял в дом жениха дьячка, 

которому невеста лично говорит о своем согласии, а тот сообщал жениху о 

благополучном решении, после чего в домах невесты и жениха начиналась 

«попойка», то есть угощение священников. Дьячку родители невесты при выходе 

из дома дарили белый шелковый платок и материю на жилет. В доме невесты 

угощали  подруг и родственников «богомольщиной» - сухофруктами, вареньями, 

конфетами. Богомольщину давали и священнику, когда он покидал дом невесты, 

вместе с подарками: как правило, отрезом сукна или бархата. Священник ехал в 

дом жениха, где его снова угощали [10]. 

При удачном завершении сватовства в некоторых губерниях в дом невесты 

приглашалась ворожея, которая обходила середину избы с горящей головней в 

руках, нашептывая наговоры. После чего обводила горящей головней места, где 

сидели сваты. 

Если сватовство невесты оканчивалось согласием, то назначали день, чтоб 

«место смотреть» -  осматривать дом и хозяйство жениха. 

С принятием новой веры многие славянские обряды подверглись 

изменениям. Не стали исключением и свадебные обряды. Несмотря на то, что 

большая их часть подверглась значительным трансформациям, они все же 

сохранили жизнеспособность, и отголоски старославянских традиций 

существовали и после принятия христианства, некоторые остаются и по сей 

день. Это важная часть культурного наследия народа, также она играет важную 

роль в осмыслении жизни своих предков, понимании культуры, традиций и 

обычаев древних времен. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Основным направлением модернизации нам представляется включение 

высшего образования в создание российской инновационной системы. 

Образование, как было сказано в ежегодном Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в этом случае 

выступает основным ресурсом модернизации российского общества [1]. По 

мнению В.А. Васина, Л.Э. Миндели, В.В. Иванова, А.П. Павлова и др. 

аналитиков, образовательный сектор в этой инновационной системе включает: 

- подсистему генерации знаний, структуру которой образуют организации, 

выполняющие фундаментальные и прикладные исследования; 

- подсистему образования и профессиональной подготовки, объединяющих 

совокупность образовательных учреждения разных уровней; 

- подсистему производства наукоемкой продукции, в течение предприятия и 

отрасли, размещающие заказы в вузах; 

- собственно инновационную подсистему, объединяющую 

телекоммуникационные системы, технопарки, инновационные центры, фонды и 

т.д. 

Трансформируясь на уровне конкретных педагогических систем, роль 

высшего образования в создании национальной инновационной системы задает 

следующие параметры учебно-методической деятельности. 

Во-первых, в условиях инновационной системы преподаватель не передает, 

а студент не перенимает готовое знание, они вместе «добывают» его, выступая 

коллегами в совместной деятельности по получению, разработке и 

систематизации опыта. В учебно-методической деятельности при этом оба они 

формируются как субъекты образовательного процесса с новыми ролями. 

Во-вторых, классические формы образовательного процесса дополняются 
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инновационными научно-производственными площадками, на которых 

одновременно осуществляется научная разработка, производство и изучение 

инновационного продукта. Это обстоятельство требует создания принципиально 

новых технологий обучения, интеграции их в действующий образовательный 

процесс. 

В-третьих, деятельность вуза невозможна вне связей с производством, 

отраслями экономики и рынком. Взаимодействие с ними приводит к динамизму 

целей и содержания высшего профессионального образования, а следовательно, 

к постоянному изменению форм и методов учебного процесса. Задачей учебно-

методической деятельности является адекватное реагирование и своевременная 

трансляция внешних изменений в профессиональную подготовку специалистов. 

Модернизация высшего образования России связана с процессами его 

интеграции в образовательные системы разного уровня, развитием 

взаимодействия между вузами, в том числе и такой его формы, как конкуренция. 

Разумеется, масштабные преобразования в системе высшего образования 

вызывает присоединение России к Болонскому соглашению. Интерес в связи с 

этим представляют исследования В.И. Байденко, А. Бурцева, В. Звоновой, А.И. 

Гретченко, А.А. Гретченко, Е.В. Павленко и многих др. авторов, которые 

происходящую интеграцию рассматривают как фактор развития высшего 

образования. Сущность интеграционных процессов на этом уровне, по мнению 

исследователей, заключается в создании открытой общей зоны высшего 

образования, построенной на уважении различий, но требующей ликвидации 

барьеров между национальными системами высшего образования, разработки 

таких правил и рамок обучения, которые бы расширили мобильность, сделали 

сотрудничество в образовательной сфере близким и тесным. Однако это, 

пожалуй, один из самых полемичных вопросов в научных кругах России. В 

работах И.В. Ершовой, К.А Рыбникова, К.К. Рыбникова, А.А. Оводенко и ряда 

др. авторов указывается на очевидное преимущество национальной системы, ее 

уникальные особенности, которые должны быть сохранены в образовательном 

процессе даже при новых параметрах его организации. 

Общую точку зрения ярко выразил В.А. Глазырин, который пишет: «Главная 

проблема, связанная с вхождением России в общеевропейское пространство, 

состоит, по-видимому, в том, можно ли это явление назвать интеграцией, если 

под интеграцией понимать взаимообогащающий процесс, позволяющий системе 

образования России выйти на новый, более высокий уровень развития. Похоже, 

что Болонский проект сулит России не интеграцию с общеевропейской системой 

высшего образования, а поглощение ею российского высшего образования» [2]. 

Тем, не менее, по заключению В.И. Байденко, сегодня закончены основные 

институциональные и фундаментальные преобразования, и интеграционные 
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процессы утвердились на уровне вузов [3]. 

В этих условиях мы видим следующие задачи учебно-методической 

деятельности: 

- обеспечение преемственности между ступенями высшего и 

послевузовского образования по результатам, формам и методам подготовки 

специалиста, подготовку и введение в действие педагогических технологий, 

ориентированных на новые образовательные стандарты; 

- сохранение уникального вузовского опыта, традиций и особенностей 

национальной системы высшего образования, наиболее соответствующей 

менталитету, интересам и потребностям центральной фигуры образовательного 

процесса – студента, интересам российского общества и государства; 

- задание индивидуальных образовательных траекторий студентов, 

учитывающих возросшие возможности их мобильности; 

- содействие эффективному управлению кадрами за счет разработки и 

введения в действие конкурсной оценки деятельности преподавательского 

состава с учетом его новой мобильности и реальной конкуренции; 

- внедрение в практику новых систем оценки учебной деятельности: 

балльно-рейтинговой и зачетно-кредитной, устранение возникающих при этом 

противоречий; 

- создание механизмов возникновения межвузовских схем сотрудничества в 

области организации образовательного процесса и др. 

В аспекте развития учебно-методической деятельности актуальной 

тенденцией является интеграция вузов в учебно-методические объединения. 

Задачей таких объединений является совместное участие вузов в разработке 

проектов государственных образовательных стандартов и примерных учебных 

планов, координация действий научно-педагогической общественности вузов, 

представителей предприятий, учреждений и организаций в обеспечении качества 

и развития содержания высшего и послевузовского профессионального 

образования, разработка предложений по структуре отнесенной к его 

компетенции области высшего и послевузовского профессионального 

образования и содержанию основных образовательных программ, экспертиза 

учебно-методической документации, необходимой для обеспечения процесса 

подготовки специалистов для науки, техники и технологии [4]. Продуктом их 

работы являются единые подходы и требования к формированию учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов определенного 

направления и профиля, которые в учебно-методической работе вуза 

реализуются в конкретных учебно-методических комплексах. 

Отметим, что эффективность учебно-методической деятельности вуза при 

участии в таком объединении равных партнеров определяет и его общие 
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конкурентные позиции, и ряд более мелких аспектов, связанных с престижем и 

выгодой. Так, например, создание качественного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса есть создание ликвидной 

интеллектуальной собственности. Это процесс, выходная продукция которого 

является входной для целого производственного цикла (издательство, 

типография, центр тестирования). Он затрагивает работу большинства 

структурных подразделений вуза и является зачастую определяющим фактором 

качества организации образовательного процесса и качества знаний 

выпускников вечерней, заочной и дистанционной форм обучения. Значение 

данного вида деятельности возрастает в связи с происходящим сокращением 

аудиторной нагрузки, усилением значения самостоятельной работы студентов 

[5]. 

Учебно-методическая деятельность вуза связана сегодня и с 

использованием информационных технологий, разработкой собственного или 

покупкой готового программного обеспечения, созданием локальной 

компьютерной сети вуза и выходом в Интернет, поддержкой информационных 

ресурсов — вузовских сайтов и порталов. «Это не просто один из видов 

деятельности вуза, это процесс финансово затратный. Доходность же этой 

деятельности, действительно, не всегда поддается непосредственному подсчету, 

являясь скрытой формой доходности, и вряд ли подлежит учету в большинстве 

вузов» [6]. 

Учебно-методическую работу инициирует и интеграция вузов в 

региональные и городские образовательные системы. Это процесс, который 

вызван необходимостью решать общие проблемы в развитии как региона, так и 

самих вузов, реализовывать в образовательном процессе региональный 

компонент, отражающий национальные, исторические, культурные, 

экономические и др. особенности региона, города. Проблемы интеграции вузов 

на региональном уровне касаются в своих работах М.А. Головчин, Г.В. 

Леонидова, А.А. Шабунова, Г.А. Сульдина, Г.Н. Швецова и др. авторы. Ученые 

подчеркивают, что вузы стремятся, прежде всего, к объединению ресурсов и 

обмену образовательными услугами. Первое реализуется в создании 

многочисленных ресурсных центров, в которых появляются возможности 

использовать кадровые, научно-педагогические, материальные и 

информационные ресурсы др. вузов. Однако практика показывает, что освоить 

объединенный ресурс, полностью и эффективно использовать его в 

образовательном процессе – задача, которая может быть решена только в 

творческой учебно-методической деятельности вуза. Особенно это заметно на 

примере создания единых информационных пространств и баз данных, ресурс 

которых значительно опережает имеющиеся педагогические технологии. Второе 
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выражается в развитии практики «двойного диплома», дающей возможность 

специалисту обучаться по нескольким профилям сразу. Для комплекса задач 

учебно-методической деятельности это означает максимально возможную 

унификацию программ, разработку механизмов взаимозачета и перезачета 

дисциплин, формирование единых подходов к профессиональной подготовке 

будущих специалистов. 

Следствием целого ряда причин, в том числе и интеграции вузов, стала 

постоянно возрастающая конкуренция между ними. Во-первых, вузы 

конкурируют, привлекая «своего» абитуриента. Качество и организация 

профессиональной подготовки, а затем и востребованность специалиста на 

рынке труда здесь выступает определяющим фактором выбора абитуриентом 

образовательного учреждения [7]. Во-вторых, в условиях единой 

образовательной системы конкурируют между собой и вузовские преподаватели. 

Так, например, Е.В. Шабанова в своем диссертационном исследовании 

совершенно справедливо отмечает, что модернизация образования - это процесс 

особой многоплановой трансформации всех элементов профессиональной 

педагогической деятельности, прежде всего, вузовских преподавателей. Ее 

необходимо рассматривать в свете эффективности их деятельности, которая 

непосредственно влияет на изменение социальной организации высшего 

образования как системы, вписанной в общество [8].  

Несомненно, одной из главных тенденций модернизации высшего 

образования выступает его технологизация. Теория и практика применения 

технологических подходов к педагогическим явлениям и процессам базируется 

на научных трудах В.П. Беспалько, В.В. Гузеева, М.В. Кларина, Г.К. Селевко и 

др. Технология, как считают данные авторы, представляет собой систему 

функционирования образовательного процесса, построенную на научной основе, 

запрограммированную во времени и пространстве и приводящую к намеченному 

результату. 

Противники идеи технологизации в педагогике считают недопустимым 

рассматривать творческий педагогический процесс как технологический. В 

противовес им В.П. Беспалько обоснованно считает, что любая деятельность 

может быть либо технологией, либо искусством [9]. Искусство основано на 

интуиции, технология - на науке. С искусства все начинается, технологией 

заканчивается, чтобы затем все началось сначала. Любое планирование, а без 

него не обойтись в педагогической деятельности, противоречит экспромту, 

действиям по наитию, по интуиции, т.е. является началом технологии. Однако 

есть и мнение, что в успешных педагогических процессах одновременно 

существуют и технология, и творчество. В.И. Загвязинский, например, пишет: 

«…нередко эти подходы (творческий и технологичный) взаимодействуют, 
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взаимопроникают друг в друга. Дело в том, что в педагогическом творчестве 

тесно переплетаются два начала: логическое и интуитивное; их 

взаимообусловленность объясняется тем, что педагогическое творчество 

осуществляется на основе качественной переработки не только ясно 

осознаваемой, но и заложенной в подсознании информации об условиях 

протекания педагогического процесса. На первый взгляд, педагогическое 

решение приходит неосознанно в виде готового знания о способе деятельности, 

но необходимо помнить, что логическое начало оказывает сильнейшее влияние 

на формирование интуитивного» [10]. 

Технологизация образовательного процесса означает выверенную 

методологию учебной деятельности, ее тщательное планирование с учетом 

имеющегося ресурса, а сама технология усиливает содержательность учебно-

методического комплекса как основного продукта учебно-методической 

деятельности. Одним из необходимых условий технологизации является 

обновление содержания высшего профессионального образования, в связи с чем 

актуализируется проблема определения источников, механизмов, способов и 

условий его обновления. Общепризнанным становится утверждение, что 

искомый результат реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, соответствующий новой системе показателей качества образования, 

должен обеспечиваться новым поколением учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса [11]. 

Рассуждая о технологизации высшего образования, уместно вспомнить 

меткое выражение А.С. Макаренко: «… наше педагогическое производство 

никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной 

проповеди, именно поэтому у нас просто отсутствуют важные отделы 

педагогического производства: технологический процесс, учет операций, 

применение конструкторов и приспособлений, нормирование, контроль и 

т.д.» [12]. Сейчас, когда вузы переходят именно к технологической логике, есть 

опасность, что они перестанут быть уникальными центрами развития личности, 

а станут «педагогическим производством». Перед учебно-методической 

деятельностью возникает, в связи с этим, другая задача – сохранения 

уникального «лица вуза», его узнаваемости, присущих только ему черт, 

отражающихся на подготовке специалиста.  

Модернизация, которая при сохранении эффективного инвариантного ядра 

образовательных систем, меняет в них все, утратившее эффективность, 

актуализировала проблемы управления и менеджмента качества, при этом часть 

аспектов проблемы может быть отнесена к предмету учебно-методической 

деятельности вуза. Это утверждение встречается в работах Н.В. Кошкаревой и 

В.В. Левшиной, А.М. Моисеева и О.М. Моисеевой, С.Г. Фалько, Р. Кейта и Л.Ф. 
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Левина и др. авторов. Учебно-методическая деятельность, как они считают, это 

процесс, являющийся определяющим для мониторинга качества содержания 

образовательных программ, соответствия этого содержания требованиям ФГОС, 

контроля уровня преподавания и качества подготовки специалистов, 

обеспечения государственных требований к уровню методической 

обеспеченности образовательного процесса. 

Таким образом, можно заключить, что модернизационные процессы в 

высшем образовании значительно расширили предмет учебно-методической 

деятельности вуза, изменили взгляд на ее искомый продукт. 
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Секция: «Материаловедение» 

На протяжении нескольких тысячелетий человечество использует битум в 

строительстве и как гидроизоляцию. Рассмотрим, как развивалась 

гидроизоляция битумными эмульсиями, начиная от природного битума 

заканчивая битумно-полимерными эмульсиями. 

Еще в третьем тысячелетии до нашей эры в строительстве использовался 

битум. В истории упоминается о шумерах, которые жили в междуречье Тигра и 

Ефрата, и использовали битум 5000 лет тому назад, как уплотнительное и 

вяжущее вещество. Естественно, что они его не производили, ведь переработки 

нефти в те времена не было, они просто пользовались природным битумом, 

который они добывали в местах, где нефть на поверхность выходила 

естественным путем. Так как шумеры жили на территории нынешнего Ирака, 

который до сих пор богат нефтяными ресурсами, то вполне объяснимо то, что в 

давние времена там было обнаружено озеро с природным битумом, который 

успешно использовался ими в быту. Такие озера из битума являются редкостью в 

сегодняшние дни. Примером является озеро Пич-Лейк, оно одно из самых 

крупных и известных. Из таких озер добывают жидкий природный асфальт.  На 

протяжении времени озера из битума истощались, заносились песками, 

перемешивались с грунтами. 

Район, в котором жили шумеры, покрывался пустынями и полупустынями, 

не хватало природных материалов для строительства, камень или дерево в тех 

местах крайне редки. Из-за этого шумеры стали производить особый материал - 

"кирпич", который они получали путем смешивания глины, песка и гравия с 

одной третьей битума. Благодаря битуму такие "кирпичи" имели отличные 

гидроизоляционные свойства и не пропускали воду, и постройки из этих 

"кирпичей" были очень  долговечными и прочными.  
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Также из истории известно, что еще 2000 лет назад часто встречались  

крупные битумные куски прямо на поверхности Мёртвого моря. До наших дней 

это явление не сохранилось, но на территории моря еще можно встретить 

маленькие ямы с битумом.  

Государство шумеров сменилось могучей Вавилонской империей. Это 

произошло во втором тысячелетии до нашей эры. В дальнейшем в междуречье 

образовалось новое государство Ирак, в котором новые жители продолжили 

строительство и гидроизоляцию  с помощью природного битума, они 

поделились знаниями с соседними странами по Ближнему Востоку и Малой 

Азии. 

Ассирийские и вавилонские города начали строительство множеством 

построек с применением битума, который стал использоваться гораздо шире. 

Битум начал применяться также при  герметизации и гидроизоляции сооружений 

и в строительстве оросительных систем и каналов, им укрепляли берега рек, 

создавали искусственные водоемы, а также строили дороги. Битум, как вяжущий 

материал, необходим, чтобы связать сыпучие фракции воедино. При 

строительстве дорог слой битума засыпали булыжниками и камнями, либо на 

грунт укладывали готовую смесь песка и битума, что положило начало 

нынешнему асфальтобетонному покрытию дорог.  

Сравним между собой битум и битумно-полимерные эмульсии. Битумные 

эмульсии производить из жидкого битума научились только в начале 21-го века. 

Основное назначение битума и битумно-полимерных эмульсий это 

гидроизоляция, а самое главное, все эти вещества производятся на основе 

битума. Разница заключается в технологии производства этих материалов. Такой 

битумно-полимерной эмульсией является жидкая резина. Она производится на 

водной основе. Гидроизоляция на основе этой эмульсии похожа на 

гидроизоляцию жидким битумом. Жидкая резина состоит на 65% из 

модифицированного не природного битума.  

Исходя из современного производства, нефтяной битум можно поделить на 

следующие виды: строительный битум, применяемый при гидроизоляции 

фундаментов зданий и сооружений; кровельный битум применяется при 

производстве кровельных материалов и подразделяется на покровный, который 

используется при создании кровельного слоя, и пропиточный, который 

используется при пропитке кровельной основы. Также существует большой 

класс дорожных битумов, используемых для укладки дорожного полотна. 

В заключение отметим, что возможности использования битума при 

создании новейших видов материалов очень широки и, вполне вероятно, в 

ближайшем будущем границы его применения будут расширяться. 
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