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С целью решения задачи дискретного регулирования (например,
дискретной стабилизации [1,2]) рассмотрим замкнутую линейным дискретным
регулятором систему управления



  + ( 

),   

,     1 ,

 0, 1, 2,… , (1)

и другую аналогичную (образцовую) систему управления



  + ( 

),   

,     1 ,

 0, 1, 2,… , (2)
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 положительная случайная величина, абсолютно
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непрерывные при    случайные векторные функции  и   ;
, , ,  суть    матрицы, элементами которых являются
измеримые интегрируемые случайные процессы, такие, что операторные нормы
этих матриц интегрально ограничены некоторой неотрицательной случайной
величиной при    ,  – натуральное число.
Обозначим через ,  матрицу Коши (матрицант) соответствующей системе
уравнений

(1)

однородной

линейной

системы

обыкновенных

дифференциальных уравнений



 .

А через Y,  обозначим матрицу Коши (матрицант) соответствующей
системе

уравнений

(2)

однородной

линейной

системы

обыкновенных

дифференциальных уравнений



 .

Теорема. Если в системе управления (1)
(t)= - (t)+X,     1 Y    1 , )(C(t)+D(t)) при
  

,     1 , k = 0, 1, 2, …

то тогда общее решение

x(t,  ,  )

(3)

системы уравнений (1) и общее

решение y(t,  ,   системы уравнений (2) таковы, что
 ( ,  ,  ) = y( ,  ,   при

k = 1, 2, … .

Доказательство. Следует из леммы 1 работы [1].
Отсюда, например, по лемме 2 работы [1], из глобальной асимптотической
устойчивости
системы

(по Ляпунову) нулевого решения у ≡ 0 стохастической

дифференциальных

уравнений

(2)

следует

глобальная
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асимптотическая устойчивость (по Ляпунову) нулевого решения  ≡ 0
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системы уравнений (1), в которой матрица (t) удовлетворяет условию (3).
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Контроль критических размеров. Обзор методов

Zabavin E. V.
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В данной статье описываются и
сравниваются два метода измерения
параметров элементов топологического
рисунка на подложке: скаттерометрия и
растровая электронная микроскопия
(РЭМ). Ввиду определенных
технологических ограничений и
возможностей методов, сформулирован
вывод – скаттерометрия более
предпочтительный метод измерения
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This article describes and compares two
methods of measuring the parameters of the
elements of a topological pattern on the
substrate: scatterometry and scanning electron
microscopy (SEM). Due to certain technical
limits and capabilities of these methods,
conclusion was formulated - scatterometry is
the preferred method for the measurement of
critical dimensions.
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Введение
При производстве микросхем используется множество различных
технологических операций: фотолитография, плазмохимическое травление,
термодиффузионные процессы, осаждение диэлектриков, напыление металлов,
ионная имплантация, химико-механическая полировка и т. д. Каждую из этих
операций необходимо контролировать, то есть измерять определенные
параметры после завершения самого процесса. Контроль параметров при
тестировании внедряемой методики той или иной технологической операции
совершается для сопоставления теоретических предположений и практического
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результата, при массовом производстве – для проверки на качество
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выполненной технологической операции.
В частности, контроль критических размеров (КР) применяется после
фотолитографии или травления топологического рисунка на подложке. В
данной обзорной статье будут описаны и сравнены две различные методики
контроля критических размеров: скаттерометрия и растровая электронная
микроскопия (РЭМ). Скаттерометрия, как метод измерения критических
размеров в микроэлектронике, появилась и начала использоваться в США в
2002 году в связи с ростом технологии изготовления интегральных схем (ИС).
В России это относительно новый термин и на данный момент он только
начинает входить в производственную составляющую микроэлектроники, как
процесс автоматизированного контроля технологических операций.
Профиль топологии и критические размеры
Профиль топологии на подложке после фотолитографии или травления
может быть совершенно разным, в зависимости от того, каких целей
необходимо достичь после той или иной технологической операции. Примеры
некоторых из них приведены ниже.

Рис. 1. Возможные варианты профиля топологии подложки.
Существует очень большое множество вариантов форм профиля, на
рисунке 1 приведены только некоторые из них. Именно критические размеры
профиля фоторезистивного слоя должны быть померены метрологией КР.
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Критические размеры – это любые размеры наименьших геометрических
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параметров (ширина, длина, и т. д.), которые могут быть сформированы в
течение изготовления ИС [2].
Растровая электронная микроскопия
Растровая

электронная

микроскопия

предназначена

для

изучения

топографии поверхности, определения состава и обнаружения дефектов
кристаллической решетки [7]. Метод очень хорошо себя проявляет при
исследовании причин отказов ИС и определении электрического потенциала на
поверхности [6].
Электронная
пушка
Апертура
К вакуумным
насосам

Конденсорная
линза
Катушки
сканирования
Объектив
Детектор вторичных /
отраженных электронов
Детектор
рентгеновского
излучения
Образец

Рис.2. Функциональная схема РЭМ.
На рисунке 2 представлена функциональная схема РЭМ. Источником
электронов является электронная пушка с термокатодом, нить накала которого
изготавливается

из

вольфрама

или &'

[2].

Электроны

ускоряются

электрическим полем до энергий ( = (0,2 - 4)·104 эВ [6]. Формирование
электронного пучка и управление им осуществляется с помощью магнитных
линз и отклоняющих катушек, которые позволяют получить луч малого
диаметра (2-10) нм и развернуть его в растр на поверхности образца [8].
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В основе метода скаттерометрии лежат методы спектроскопической
эллипсометрии (СЭ), которые подразумевают решение прямой и обратной
задачи [3]. Принципиальное отличие скаттерометрии от СЭ состоит в том, что в
методе скаттерометрии излучение падает на дифракционную решетку, а в
методе СЭ на сам образец. Благодаря дифракции на решетке существует
возможность измерить большой перечень критических размеров и других
параметров [1].

Рис. 3. Функциональная схема скаттерометра.
На рисунке 3 представлена функциональная схема работы скаттерометра.
После того, как на детектор падает излучение, формируется спектр излучения
профиля. Данный спектр сравнивается с предварительно сформированной
библиотекой спектров, находится лучшее соответствие и моделируется
профиль, после чего появляется окно со всеми измеренными данными [5].

Рис. 4. Параметры, измеряемые скаттерометром.
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С помощью скаттерометрии можно измерить параметры, показанные на
http: //co2b.ru/enj.html

рисунке 4: высота профиля, ширина профиля на 10%, 50% и 90%, радиусы
закругления нижнего и верхнего оснований, угол между латеральной стенкой и
подложкой, толщину пленки, а также коэффициенты отражения и преломления
[4]. Это очень большой перечень параметров, по сравнению с перечнями других
методов.
Заключение
В таблице ниже приведены основные параметры для сравнения методов
скаттерометрии и РЭМ.
Параметр

РЭМ

Скаттерометр

Разрешение

2 нм

2 нм

Диапазон измерений

50-2000 нм

35-1000 нм

1%

1%

24 пластины/час

60 пластин/час

Визуальный. С помощью

Сравнение спектра рассеяния

курсора

с его модельным спектром

Погрешность
воспроизводимости
Производительность
Метод измерения

Таблица 1. Основные параметры Скаттерометрии и РЭМ.
Сравнивая методы РЭМ и скаттерометрии, можно сделать вывод, что
скаттерометрия

является

более

предпочтительным

методом

ввиду

преобладания производительности, ввиду большего множества измеряемых
критических размеров, ввиду моделирования профиля и, что является
немаловажным
фоторезистивных

фактором

при

слоев,

ввиду

измерении
гораздо

критических
меньшей

размеров

разрушаемости

рассматриваемого образца.
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Характеристика качества функции равновесия
у высококвалифицированных флорболисток в соревновательный период

Dolgoborodova A.A., Dyomin A.V., Gudkov A.B.
Characteristics of equilibrium function's quality of high skilled
floorball she-players in competition period
Впервые представлены данные о влиянии
соревновательного периода
международного уровня на качество
функции равновесия
высококвалифицированных флорболисток.
Установлено, что небольшой опыт
выступления на соревнованиях
международного уровня, а также развитие
высокого уровня тревожности на фоне
физического утомления будет негативно
отражаться на качестве функции
равновесия мастеров спорта, повышая
риск потери равновесия и падений во
время игры. Результаты исследования
обосновывают необходимость проведения
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на улучшение
функции равновесия у флорболисток.
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For the first time ever data about impact of
competition period of international level on
quality of equilibrium function of high skilled
floorball she-players is provided. It is
determined that little experience of
participation in international competitions and
increasing of high level anxiety would reflect
negatively on equilibrium function’s quality
of masters of sports, what leads to increasing
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В настоящее время флорбол быстро развивающийся молодой вид спорта,
очень популярный в Европе (особенно в Скандинавских странах), который
включен в программу Мировых игр (олимпиаду по неолимпийским видам
спорта). В 2017 году планируется рассмотрение вопроса о включении флорбола
в программу Олимпийских игр [1].
Исследования

особенностей

функции

равновесия

у

спортсменов

ситуационных видов спорта, к которым относится и флорбол, в период
интенсивной игровой деятельности является одной из актуальных задач
спортивной медицины, так как косвенно позволяет выявить спортсменов более
подверженных спортивным травмам [6]. Однако сведений о специфике
функции равновесия у флорболисток в динамике игрового сезона в
отечественной литературе нам не встретилось. Цель данной работы
заключалась в выявлении особенностей качества функции равновесия у
высококвалифицированных флорболисток в соревновательный период.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 16 женщинфлорболисток в возрасте 18–35 лет (средний возраст 25,2±5,7) сборной
команды Архангельской области, которые также входят в состав сборной
команды России. Все обследованные спортсменки имели звание мастера спорта
и играли в команде нападающими или защитниками. Опыт выступления на
соревнованиях международного уровня в среднем составлял 5 лет. Все
флорболистки на момент обследования не имели серьезных спортивных травм.
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Для

комплексной
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высококвалифицированных

оценки
флорболисток

функции

равновесия

в

выступления

период

у
на

соревнованиях международного уровня использовался Sensory Organization Test
(SOT)

компьютерного

(стабилометрического)

динамического

комплекса

«Smart

постурографического

Equitest

Balance

Manager»,

производства США. SOT основан на выявлении особенностей человека
эффективно обрабатывать отдельные сигналы сенсорных систем (зрительной,
вестибулярной

и

соматосенсорной),

участвующих

в

поддержании

постурального контроля и управления им. В данном тесте используются
следующие функциональные пробы (Conditions): Condition № 1 (COND 1) – при
спокойном стоянии с открытыми глазами; COND 2 – при спокойном стоянии с
закрытыми глазами; COND 3 – стояние с открытыми глазами при
дестабилизирующем пространственном движении; COND 4 – стояние с
открытыми глазами при дестабилизирующем движении опорной поверхности;
COND 5 – стояние с закрытыми глазами при дестабилизирующем движении
опорной поверхности; COND 6 – стояние с открытыми глазами при полном
дестабилизирующем, как пространственном движении, так и при движении
опорной поверхности. В данном тесте оценивается особенность качества
функции равновесия (Equilibrium Score) в различных функциональных пробах.
Equilibrium Score (ES) исходит из того, что центр тяжести (ЦТ) нормального
здорового человека при спокойном стоянии может отклоняться вперед и назад в
диапазоне примерно 12,5 градуса, сохраняя при этом устойчивое равновесие.
Оценка для каждого испытания вычисляется путем сравнения углового
отклонения ЦТ между пациентом в той или иной функциональной пробе и
сравнивается с теоретическим максимумом. Результаты выражаются в баллах
от 0 до 100. Величина ES, равная 100, указывает на идеальную устойчивость
равновесия человека. Composite SOT – это компромиссная оценка всего теста,
включающая в себя среднее значение трех функциональных проб COND1 и
COND2 и сумму всех функциональных проб COND3–6, исходя из того же
принципа, как и ES, поэтому в идеале у здорового человека она должна также
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стремиться к 100 баллам. Полученные данные сравнивались с нормативными
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параметрами SOT, заложенными в данном комплексе.
С помощью методики диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.
Ханина [3] определялся уровень ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ)
тревожности.
Результаты исследования. Анализ ES COND 1 и ES COND 2 обнаружил,
что все средние показатели данных функциональных проб у обследованных
флорболисток находились выше нормативных параметров. Полученные
результаты указывают на отсутствие выраженных изменений качества функции
равновесия при стоянии с открытыми и закрытыми глазами, а также изменений
соматосенсорной

информации

в

контроле

над

балансом

у

высококвалифицированных флорболисток в период интенсивной игровой
деятельности. Следует заметить, что снижение качества функции равновесия
ниже нормативных параметров в пробе с закрытыми глазами у спортсменов
может быть первым признаком влияния травм и ушибов головы на их
постуральную устойчивость [5].
При анализе ES COND 3 установлено, что у четырех спортсменокфлорболисток средние значения данных показателей находились ниже
нормативных параметров и равнялись 86 баллам. Данным лицам были
характерны высокие значения ЛТ (от 40 до 47 баллов). Кроме того, двое из них
имели небольшой опыт (от 2 до 3 лет) выступления на соревнованиях
международного уровня, а показатели ES COND 3 находились ниже 80 баллов.
На основании проведенных исследований можно предположить, что, вопервых, у женщин-флорболисток повышение показателей ЛТ будет негативно
отражаться на качестве функции равновесия в COND 3. Необходимы
исследования, направленные на изучение влияния психоэмоционального
состояния на функцию равновесия у молодых людей. Во-вторых, малый опыт
выступления на соревнованиях международного уровня будет значительно
повышать у спортсменок уровень ЛТ, тем самым оказывая негативное влияние
на качество функции равновесия в COND 3. В-третьих, на фоне физического
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утомления и малого опыта выступления на соревнованиях международного
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уровня у спортсменок будет наблюдаться снижение качества функции
равновесия в COND 3.
Сравнительный анализ ES COND 4, показал, что все средние значения
данных показателей у мастеров спорта находились выше нормативных
параметров и равнялись 70 баллам. Полученные результаты указывают на
исключительную роль зрительной информации в контроле над балансом у
высококвалифицированных спортсменов [4].
Анализ ES COND 5 выявил, что у одной спортсменки средние значения
данного показателя находились ниже нормативных параметров, что указывает
на снижение вестибулярной информации в контроле над балансом. Для данной
спортсменки было характерно наличие высокого уровня СТ (55 баллов) и ЛТ
(47 баллов). Вероятно, что снижение вестибулярной информации в контроле за
балансом у спортсменов будет способствовать развитию высоких уровней
ситуативной и личностной тревожности, а также на фоне физического
утомления и малого опыта выступления на соревнованиях международного
уровня

у

спортсменок

будет

наблюдаться

снижение

вестибулярной

информации в контроле над балансом, что значительно может повышать риск
потери равновесия и падений во время игры.
При сравнении ES COND 6 и Composite SOT установлено, что у двух
спортсменок

средние

значения

данных

показателей

находились

ниже

нормативных параметров и равнялись 48 и 70 баллам соответственно. Данные
игроки характеризуются по сравнению с другими членами сборной команды
малым опытом выступления на соревнованиях международного уровня (2–3
года). Вероятно, в период интенсивной игровой деятельности у мастеров спорта
с малым опытом выступления на соревнованиях международного уровня
нагрузки, превышающие их возможности, ведут к развитию физического
утомления, что сказывается на снижении у них качества функции равновесия в
пробах COND 3 и COND 6, а также нейрофизиологических механизмах
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постурального контроля, что будет негативно отражаться на их игровой
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технике и повышать риск потери равновесия и падений [2].
В настоящее время хорошо известно, что упражнения, направленные на
управление постуральным контролем спортсменами сложнокоординационных
видов спорта, является ключевым элементом их подготовки в развитии у них
комплексной игровой техники, а также предупреждения травматизма. Для
спортсменок-флорболисток

с

небольшим

опытом

выступления

на

соревнованиях международного уровня необходимо разработать комплекс
физических упражнений, направленных на сохранение и адаптацию функции
равновесия

к

соревновательным

нагрузкам,

что

значительно

повысит

эффективность их игровой деятельности и снизит риск получения ими
спортивных травм.
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Введение
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На сегодняшний день в геноме человека наиболее выраженным среди
изученных генетических систем является полиморфизм генов иммунной
системы, насчитывающей тысячи аллельных вариантов, определяющих
особенности иммунного ответа. Данная система генов, вместе с системой генов,
ответственных за поддержание целостности генома и регуляцию клеточного
цикла, является перспективной в контексте изучения механизмов генетического
контроля восстановления организма после облучения и поиска генетических
полиморфизмов,

ассоциированных

с

повышенной

или

пониженной

устойчивостью организма к радиационному воздействию.
В ранее проведенном исследовании показано возможное влияние
генотипа на уровень цитокинов в плазме крови хронически облученных лиц в
отдаленном периоде после радиационного воздействия [1]. Целью данной
работы являлось изучение аллелей и генотипов полиморфного локуса гена
интерлейкина IL-10 (rs1800872) у жителей прибрежных сел реки Теча,
подвергшихся действию хронического облучения в 1949-56 гг, и связи данного
полиморфизма с уровнем ИЛ-10 в плазме крови.
Материалы и методы
Была исследована группа из 295 человек, хронически облученных в
результате сбросов радиоактивных отходов ПО «Маяк» в речную систему ТечаИсеть-Тобол-Иртыш-Обь с 1949 по 1956 гг. Доза облучения красного костного
мозга (ККМ) была рассчитана для каждого человека в биофизической
лаборатории УНПЦ РМ. Половозрастной и этнический состав обследованной
группы представлен в Таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика [% (абс.)] обследованной группы
Национальность

Пол

Всего

Тюрки

Славяне

Мужчины

Женщины

59.3%

40,7%

30,8%

69,2%

100%

(175)

(120)

(91)

(204)

(295)

Средний

Средняя накопленная

возраст, лет

дозы на ККМ, Гр

72,9 ± 7,4

1,01 ± 0,81

Материалом для исследования служила ДНК, выделенная из периферической

крови

с

помощью

метода

фенол–хлороформной

экстракции.
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Полиморфизм гена IL-10 был исследован методом ПЦР в реальном времени на
http: //co2b.ru/enj.html

амплификаторе StepOnePlus (Applied Biosystems, США) и тест-системах «ГенЭксперт» (ФГУП «ГосНИИ генетика», Россия).
Статистический анализ проведен с помощью пакета статистических
программ SigmaPlot 11.0 и интернет приложения SNPStats. Для проверки
равновесия в соответствии с законом Харди-Вайнберга и был использован тест
χ2. Проверка нормальности распределения проводилась методом ШапироУилка. Зависимость концентрации ИЛ-10 от генотипа оценивалась с
использованием критериев Краскела-Уоллеса и Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Полиморфизм гена IL-10 (rs1800872) является однонуклеотидным
полиморфизмом промотора гена с заменой в -592 положении нуклеотида С на
А. В таблице 2 отражено распределение аллелей и генотипов гена IL-10
(rs1800872) в популяции жителей прибрежных сел реки Теча. Частота
минорного аллеля А в исследованной группе составила 28,3 %, что ниже, чем
средняя частота минорного аллеля в мировой популяции 43,5% по данным
сайта 1000genomes.org [2]. Частота минорного генотипа АА составила 8,2 %,
что ниже средней частоты минорного генотипа в мировой популяции –21,6 %.
Распределение генотипов по данному полиморфизму гена IL-10 в исследуемой
группе соответствовало ожидаемому по закону Харди-Вайнберга (P = 0,89).
Таблица 5 - Частоты аллелей и генотипов гена IL-10 (rs1800872)
Частоты аллелей

Частота генотипов в популяции,
%

C

A

CC

CA

AA

71,7

28,3

152

119

24

(51,5)

(40,3)

(8,2)

MAF, %

MGF, %

43,5

21,6

Примечание: распределение генотипов соответствует ожидаемому по закону Харди-Вайнберга (P
= 0,89), MAF – средняя частота минорного аллеля в мировой популяции, MGF - средняя частота
минорного генотипа в мировой популяции.

При изучении уровня ИЛ-10 в плазме крови обследованных лиц было
выяснено, что уровень данного показателя не коррелирует с дозой облучения
ККМ (Р = 0,735). Также уровень ИЛ-10 достоверно не отличался у лиц
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мужского и женского пола (Р = 0,459) и у лиц славянских и тюркских
http: //co2b.ru/enj.html

национальных групп (Р = 0,886). В таблице 3 представлены медианы уровня
ИЛ-10 в группах лиц с различными генотипами по гену IL-10. Отмечено
повышение уровня ИЛ-10 в группе лиц с генотипом АА по сравнению с
объединенной группой генотипов СС

и

СА, находящееся на грани

достоверности исходя из рецессивной модели (Р = 0,051).
В норме концентрация ИЛ-10 составляет < 9,1 пг/мл. Мы видим, что
медиана концентрации данного интерлейкина в группах людей с генотипом СA
и СC лежит в пределах нормы, а с генотипом AA - повышена почти в 2 раза.
Таблица 3 - Уровень ИЛ-10 в группах лиц с различными генотипами по гену IL10 (rs1800872)
Уровень ИЛ-10, пг/мл
AA

CA

CC

Медиана

15,17

7,20

8,36

(min-max)

(3,48-82,91)

(0,69-119,35)

(0,99-67,12)

Станд.ошибка

4,39

1,57

1,24

Таблица 4 - Связь полиморфизма гена IL-10 (rs1800872) с уровнем ИЛ-10
Модель наследования

Уровень значимости

Доминантная

Р = 0,482

Рецессивная

Р = 0,051

Кодоминантная

P = 0,058

Сверхдоминантная

Р = 0,071

Таким образом, можно сделать вывод, что в отдаленные сроки после
радиационного воздействия уровень ИЛ-10 в плазме крови зависит наибольшим
образом от генотипа по гену IL-10, нежели от фактора облучения, половой или
этнической принадлежности. Согласно литературным данным, уровень ИЛ-10
подвержен большой межиндивидуальной вариабельности и зависит от
полиморфных вариантов промотора гена IL-10 [3]. Облученные на реке Теча
лица сейчас находятся на этапе реализации отдаленных последствий облучения,
в

частности

возникновения

злокачественных

опухолей

Полученные

в

настоящем исследовании данные генотипирования являются важными, так как
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генотип по гену IL-10 может определять индивидуальные различия в
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радиационно-индуцированном риске рака [4].
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Краевым углом смачивания обычно обозначается угол, который образует
http: //co2b.ru/enj.html

капля жидкости на поверхности твердого вещества к данной поверхности. Он
определяется как угол между касательной, проведенной к поверхности
смачивающей жидкости, и смачиваемой поверхностью твердого тела, при этом
угол всегда отсчитывается от касательной в сторону жидкой фазы.
Касательную проводят через точку соприкосновения трех фаз: твердой фазы
(мембраны), жидкости (дистиллированная вода) и газа (воздух) [1].

Рисунок 1 – Схема определения краевого угла смачивания
Краевой угол смачивания является характеристикой гидрофильности
(гидрофобности) поверхности мембран. Чем незначительнее взаимодействие,
тем больше значение краевого угла. Определив краевой угол, можно узнать
насколько гидрофильным является материал. Чем больше краевой угол, тем
труднее смочить поверхность и тем меньше приставание чужеродных веществ
к поверхности [2].
Определение динамики изменения данного показателя после воздействия
ионизирующими излучениями на материал на основе вискозного волокна
является актуальной задачей, так как данный материал используется для
изготовления медицинского перевязочного и подкладочного материала. Также
вискозный материал служит основой для многих смесовых тканей и полотен,
которые используются в медицине в виде впитывающих салфеток и тампонов.
А такие медицинские изделия, как правило, должны стерилизоваться. Наиболее
щадящим методом стерилизации является радиационное облучение.
Материал из 100% вискозного волокна был облучен двумя видами
ионизирующих излучений (электронное и гамма излучение) в диапазоне

34

|

поглощенных доз 20-60 кГр, после чего был исследован на определение
http: //co2b.ru/enj.html

показателей краевого угла смачивания. Влияние ионизирующего излучения на
данный материал показано на рисунке 2

Рисунок 2– Зависимость краевого угла смачивания вискозного материала
от дозы двух видов радиационного облучения
По рисунку мы видим, что краевой угол имеет несущественные
изменения, все они в пределах погрешности.
По таким показателям краевого угла смачивания, мы можем сделать
вывод о том, что стерилизация ионизирующими излучениями в диапазоне доз
20-60 кГр не влияет на впитывающую способность материала на основе
вискозного волокна
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Рассмотрим дифференциальное уравнение:

Произведем в уравнении (1.1) замену переменной

t на α(t), получим

уравнение, которое в совокупности с (1.1) можно записать в виде системы
уравнений:

,
где

Вычислим значения G(t) и F(t) при значении аргумента равным α(t).
Получим :

где А = G(1)
Принимая во внимание (1.3) и (1.4) а также

Система уравнений (1.2) запишется в виде:

Таким образом, чтобы зависимость χ(t) из системы уравнений (1.2)
являлось решением уравнения (1.1) необходимо, чтобы 91.2) и (1.5) совпадали.
Приравнивая их мы получаем функциональную зависимость, в которой
группируем слагаемые и приравниваем их к нулю. В результате получаем две
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системы уравнений, определители которых равны 0, а значит имеют не
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тривиальные решения:

Это возможно в трех случаях.
Теорема:
Для всех трех случаях рассмотрим левостороннюю и правостороннюю
задачу Коши с условиями

В этом случае однородные левосторонняя и правосторонняя задачи Коши
не равноправны в смысле единственности решения- левосторонняя задача
имеет бесконечное множество нетривиальных решений, а правосторонняя
имеет единственное тривиальное решение. Но левостороння неоднородная
задача Коши является некорректоной в смысле существования решения, а
правосторонняя корректной.
Док-во:
Выразим константы C1 и С2 из системы уравнений (1.6). Получим С1=0 и
С2-любое действительное число. Общее решение уравнения (1) запишется в
следующем виде:

Также примем во внимание входные условия теоремы, получим что
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Таким образом, левосторонняя задача Коши является некорректной в
смысле единcтвенности решения при    0 и в смысле существования при
неравенстве 0. Правосторонняя же задача имеет решение

и является

корректной С  )

В этом случае ситуция противоположна ситуации а)
Док-во:
Выразим константы C1 и С2 из системы уравнений (1.6). Получим С2=0 и
С1-любое действительное число. Общее решение уравнения (1) запишется в
следующем виде:

С учётом входных условий теоремы

Таким образом, правосторонняя задача Коши является некорректной в
смысле единcтвенности решения при   0 и в смысле существования при
неравенстве 0. Левосторонняя же задача имеет решение и является корректной
С  )

В этом случае константы C1 и С2 из системы уравнений (1.6) выражаются
следующим образом:
, где С – любое действительное число, а общее
решение уравнения (1) запишется в виде

После подстановки начальных условий теоремы получим:
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А это значит, что и левосторонняя и правосторонняя задачи Коши в
данном случае корректны и имеют колеблющиеся решения.
Библиографический список
1. Петровсикй И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных
уравнений // И. Г.Петровский – М. Наука, 1970. – 280 с.
2. Камке

Э.

Справочник

по

обыкновенным

дифференциальным

уравнениям// 6-е изд. Спб.: Лань, 2003. – 567 с.
_________________________________________
© 2015, Белоглазова Т.А, Ашихмин Е.А.
Дифференциальное уравнение первого порядка с
инволютивным отклонением

_____________________________________
© 2015, Beloglazova T.A.,Ashikhmin E. A.
Differential equation with involutive deviation of the
first order

40

|

http: //co2b.ru/enj.html

DOI: 10.18534/enj.2015.03.40
Поступило в редакцию: 28.12.2015

http://co2b.ru/docs/enj.2015.03.40.pdf

Григорьева З. Р., Корнилова Н. Л.
Концепция разработки одежды для детей с ограниченными
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The concept of developing clothing for children with disabilities
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проблема социальной адаптации детейинвалидов в среде обычных сверстников,
обеспечения их нормальным
жизнеустройством в повседневной жизни.
В статье рассмотрена взаимосвязь между
заболеваниями детей с ограниченными
возможностями здоровья и требованиями к
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Активная государственная политика, направленная на всестороннюю
поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья [4], включает следующий комплекс мер: создание
современной комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной
помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их
нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни.
В связи с чем, одной из главных задач легкой промышленности является
создание одежды для детей с инвалидностью, отвечающей ряду требований,
условиям их жизни и особенностям передвижения. Обычная одежда не
учитывает

физиологические

особенности

жизнедеятельности

детей

с

инвалидностью, их особые индивидуальные и возрастные потребности, не
маскирует внешние дефекты фигуры, не имеет надлежащего дизайна и не
содействует решению задач социальной реабилитации. Поэтому разработка
перечня требований к такой одежде – актуальная задача.
Ведущие места в структуре первичной детской инвалидности занимают
врожденные аномалии развития, болезни нервной системы и психические
расстройства. Среди заболеваний нервной системы главной причиной детской
инвалидности является детский церебральный паралич, распространенность
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которого составляет 2–2,5 случая на 1000 детей. В среднем, число детей с
http: //co2b.ru/enj.html

перинатальной патологией в России составляет около 24% от всего детского
населения [5].

Анализ заболеваний детей в одной из Уфимских специальных
(коррекционных)

общеобразовательных

школ-интернатов

показал,

что

воспитанники школы имеют ряд следующих серьезных заболеваний (болезни
классифицированы согласно [1]):
1)

болезни нервной системы (G 80 – детский церебральный паралич

83,5 %, G 40 – эпилепсия 19 %)
2)

болезни костно-мышечной и соединительной ткани (двигательные

нарушения такие как М24 – специфические поражения суставов 36,7 %, М21 деформации конечностей 75,9 %, М95.8 нарушение осанки 53,8 %, М 41сколиоз
12,6 % и т.д.)
3)

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и

хромосомные нарушения, например Q66 Врожденные деформации стопы 8,9%
4)
5)

болезни зрения и органов слуха –100%

болезни эндокринной системы и обмена веществ – 50,6% (например,

Е34.3 низкорослость 17,1 %, Е68.3 дефицит массы 16,5 %)
6)

психические расстройства и расстройства поведения – 100%
7)

болезни органов дыхания – 3,2%
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8)

болезни системы кровообращения – 12%

9)

болезни органов пищеварения – 13,3%

10)

болезни мочеполовой системы – 5,1%

Каждый

из

обучающихся

в

школе–интернат

имеет

несколько

заболеваний. Каждое заболевание несет в себе дополнительные требования к
одежде, которые в первую очередь учитываются при создании одежды для
детей с ограниченными возможностями здоровья:
1.

Использование специфических качеств материалов для одежды [2].

Согласно проведенному тестированию среди воспитанников школы-интернат,
ведущими показателями среди респондентов стали гигиенические требования
(воздухопроницаемость,

гигроскопичность),

легкость

материала.

Из-за

болезней системы кровообращения, нервной, эндокринной систем дети
испытывают постоянный недостаток тепла, зябкость, кожные покровы
особенно чувствительны к таким внешним раздражителям как шероховатость
фактуры материала.
2.

Внесения изменений в основу построения базовой конструкции

изделий с учетом функциональных особенностей и возможностей детейинвалидов, т.к. проведенный анализ антропометрических исследований
телосложений

детей,

страдающих

заболеваниями

костно-мышечной

и

соединительной ткани, показал, что дети с нарушением опорно-двигательного
аппарата имеют значительные отклонения от условно типовых фигур
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(несимметричные

фигуры,

характеризующиеся

различными

значениями

http: //co2b.ru/enj.html

высоты плеч, высоты талии справа и слева, различной длиной и обхватами
конечностей, значительными величинами «положения корпуса» и т.д.).
3.

Соответствие

одежды

направлениям

моды

и

эстетическим

требованиям, которые тесно взаимосвязаны с решением задач формирования
позитивного имиджа и успешной адаптации в обществе, что немаловажно при
психических расстройствах и расстройствах поведения.
4.

Максимально

возможная

маскировка

дефектов

фигуры,

выравнивание при помощи дополнительных приспособлений, использования
зрительных иллюзий для создания гармоничного и эстетичного образа при
деформациях конечностей, нарушениях осанки.
5.

Соблюдение

гигиенических

норм,

обеспечение

комфортного

микроклимата пододежного пространства, достигаемые за счет выбора
оптимального значения прибавок на свободу дыхания и движения, особенно
важны при болезнях мочеполовой системы, кровообращения, пищеварения.
6.

Обеспечение

самостоятельного

пользования

одеждой,

при

необходимости с помощью специальных приспособлений [3], удобство
пользования функциональными элементами. При исследованиях, респонденты
наиболее

значимыми

неудобствами

в

одежде

выделили

показатели

«неприспособленность для посещения туалета», «большой вес одежды»,
«сковывает движения».
Учет этих требований при изготовлении одежды для детей с тяжелыми
хроническими

патологиями,

помогает

при

оздоровительной

и

реабилитационной работе, в повседневной жизни ребенка.
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Основы вычисления среды Matlab
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Matlab көптеген математикалық есептеулер тек дайын функцияларды
пайдалану жолымен шешілетін орта. Matlab - бүгінгі таңдағы кең таралған,
автоматтандырылған математикалық есептеулер жүйесі. Ең алғашқы MATLAB
матрицалық есептеулер сұхбатты ретінде қолданылды (MATrix LABoratory).
Уақыт өте, 1999 жылдың жазында жаңаланған нұсқа – MathCAD 2000 жүйесі
шықты. Оған графиктік мүмкіндіктердің жақсаруы, есептеу жылдамдығының
жоғарлауы, жұмыс тиімділігі, функциялар санының өсуі кіреді. Matlab
интерфэйсі көп терезелі, мұнда:
New M-file - m өңдеу парақшасына бос терезе енгізедi;
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Open file - Matlab жүктеуші файлдарын ашу үшін;
http: //co2b.ru/enj.html

Simulink – Simulink парақшасының функцияларын браузер арқылы ашады;
Help – анықтама бетін ашу үшін;
Matlab-та бүкіл жұмыс Command Window (команда беті) парақшасында
орындалады, ал бүкіл командалар ақпараты Workspace - те матрица түріне
сақталады. Command History терезесі орындалған операцияларды сақтайды.
Matlab жүйесінде есептеулер екілік нақтылықпен орындалады, ал басқа
нақтылықты мәзір өзі анықтайды (File/Prefences) немесе format командасы
арқылы қолмен өзгертуге болады[1].
Matlab-та айнымалыларды сипаттаудың, типін көрсетуін талап етпейді.
Барлық ақпараттар массив түрінде сақталады: сандық айнымалылар (numeric),
сөздік айнымалылар (char), ұяшықтар (cell) және құрылымы (struck). Екілік
массив – бұл матрица, бірлік - вектор, ал скаляр – 1x1 матрицасы.
Айнымалылардың аты үнемі әріппен басталуы керек, әріптен кейін – әріп, сан
немесе символ болуы мүмкін. Мысалы кез келген айнымалыны берейік, Matlab
тек бірінші үш әріпті оқиды және үлкен – кіші әріптерді оқи алады[2].
Matlab жүйесі математикалық жүйелер шешуге қолданылады.
Алгебралық элементтерінің функциялық аргументі бір, екі нақты (x, y) немесе
бір комплекстік (z) сандар.
1-ші кесте. Matlab бағдарламасының тұрақты шамалары
Функциясы
abs(z), abs(x)
angle(z)
sqrt(z), sqrt(x)
real(z)
imag(z)
round(z)
fix(z)
rem(x,y)
exp(z)
log(z)
log10(z)

Қызметі
Комплекстік немесе нақты санның абсолюттік түрін
есептеу
(z) санының аргументі
Түбір астындағы (z) және (x) санын есептеу
(z) комплексті санының нақты түрін есептеу
(z) санының жорамал бірлігін есептеу
Жуықтау
0-ге қарай жуықтау
x/y қалдығын есептеу
e тұрақты санының x дәрежесін есептеу
x санының натурал логарифмі
x санының ондық логарифмі
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шешілетіндіктен жүйенің артықшылығы, құрамына енетін функциялары Мфайлдар түрінде жазылған бағдарламалар арқылы өзгертіліп, қосымшалар
енгізіледі.

Сонымен

қатар

сандық

есептеулерден

басқа

графикалық

функциялармен (екі өлшемді, үш өлшемді) орындауға болады.
MatLab математикалық пакетін пайдаланып есептерді шығарудың өте
жеңіл шешілетіні байқалды[2].
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. В.И.Горбаченко "Вычислительная линейная алгебра с примерами на
MATLAB. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 320с.
2. Шампайн Л. Ф., Гладвел И., Томпсон С. Решение обыкновенных
дифференциальных

уравнений
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–

одно

из

наиболее

динамично

развивающихся направлений в корпоративных ИТ-решениях. Облачные
геоинформационные технологии позволяют «видеть» целевую аудиторию,
определять конкурентные места и принимать эффективные решения в
продвижении ИТ-инфраструктуры. [5] Очень много программ, которые
находятся в облаках предназначены для анализа и обработки данных,
проведения эконометрических и статистических расчетов. Эти программы
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могут реализовать многие классические математические методы и модели за
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счет облаков. Применение облачных технологий зачастую является наилучшим
способом решения отдельных бизнес-задач.
Мобильный функционал ERP-систем набирает популярность в России.
Бизнес-пользователям требуется возможность обращаться к актуальной
информации не только в офисе. Они хотят иметь доступ и видеть уровень
выполнения ключевых показателей не только с корпоративного ноутбука, но и
с мобильного телефона или планшета в дороге, на переговорах или
конференциях. Веб-клиенты и клиентские приложения для планшетов,
телефонов и прочих устройств, которыми производители ERP дополняют свои
системы, позволяют предлагать новые формы взаимодействия клиентам и
партнерам, а также ускоряют процессы цепочки поставок.
Изучение эффектов рекламной деятельности инфокоммуникационных
технологий и облачных услуг предоставляет руководителю и специалистам
маркетинговых служб на их Автоматические рабочие места (АРМ) мгновенно
получать всю исчерпывающую информацию о товарах и услугах, ценах на них,
и т.д. [7]. Для облачных вычислений с точки зрения экономического аспекта,
гибкость и повышение эффективности за счет автоматизации является главным
приоритетом. [6] При этом глубина проникновения облачных технологий в
банковские процессы в России в 2-3 раза меньше, чем в целом по миру, хотя
экономически банковский сектор готов к облачному буму. [1]
Развитие

современных

технологий

взаимодействия

человека

и

технически сложных объектов в социально-экономической среде должна стать
одним

из

значимых

территорий

применения

ИТ-систем

и

облачной

инфраструктуры. Подобные системы позволяют эффективнее управлять
ресурсами производственных процессов и для многих процессов, существенно
снизить энергоемкость. За последние 7 лет Intel реализовала более 250 проектов
по энергосбережению, инвестировав в них свыше 20 млн долларов США. Это
позволило сэкономить более 500 млн кВтч электроэнергии-такого количества
достаточно для электроснабжения примерно 50 тыс. домов в США. [2] Чтобы
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избежать таких затрат, необходимо изначально делать «инженерку» достаточно
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гибкой, способной подстраиваться под изменение требований со стороны ИТсистем. Один из рецептов — модульный подход к созданию ЦОДов. [3]
Современный инновационное развитие российской экономики требует
формирования социально-экономической модели, в которой государство,
учитывая особенности территории, действует в интересах всего общества, а не
только крупного бизнес [8]
В секторе SaaS, как b2b, так и b2c мы видим достаточно большую
миграцию с коробочного софта на облачные сервисы, что, с одной стороны,
позволяет клиентам экономить средства, с другой стороны - дает стабильный
источник дохода подписной модели. Сюда же, в некотором смысле, можно
отнести и контентые потоковые сервисы. [4] Российская экономическая наука
объективно соизмеряет свой опыт реформирования и выбор пути, по которому
должна пойти экономика на этапе ее модернизации и трансформации в
инновационную, позволяющая систему познания поднять на новый уровень и
усилить возможности приложения теории к практике. С переходом к
информационной и социальной экономике значительно возросла популярность
систем обработки информации и управления компанией.
В свете вышеизложенного особое значение приобретает долгосрочное
планирование развития компаний в сфере облачных вычислений и создания
современного программного обеспечения, включающее методы и средства ее
реализации, методы создания ИТ-инфраструктуры научных исследований. [9]
Литература.
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Качество древесины определяется наличием пороков, под которыми
понимают изменение внешнего вида, нарушения правильности строения,
цельности тканей, ограничивающие возможность использования древесины.
Степень влияния пороков на качество и свойства древесины зависит от
вида порока, размеров поражения им древесины, места его расположения на
пиломатериале, а также от характера и назначения сортимента. Один и тот же
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порок в одних случаях недопустим, в других он только понижает сортность
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пиломатериала, а в третьих, совершенно или почти не имеет значения.
Существует множество классификаций пороков древесины. Принцип их
построения соответствует тем задачам, которые выполняет та или иная
классификация.
Классификации, служащие в качестве основы для определителей пороков,
строятся на описательном принципе и поэтому могут быть названы
морфологическими. Исходной позицией таких классификаций является
внешний вид порока. Другие классификации преследуют цели изучения
пороков. При их помощи устанавливаются связи между отдельными группами
и разновидностями пороков. Исходной позицией таких классификаций является
происхождение порока, поэтому такие классификации могут называться
генетическими.
Классификации пороков для практических целей строятся на смешанном
принципе и поэтому являются морфолого-генетическими классификациями.
Рассмотрим некоторые классификации пороков, существенно разлиающиеся по принципам их построения.
В соответствии с действующей нормативной документацией пороками
считают «недостатки отдельных участков древесины, понижающие её качество
и ограничивающие возможность её использования». Различают девять групп
пороков древесины:
1. сучки;
2. трещины;
3. пороки формы ствола;
4. пороки строения древесины;
5. химические окраски;
6. грибные поражения;
7. биологические повреждения;
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8. инородные включения, механические повреждения;
9. покоробленности [1, 18 с].
В круглых лесоматериалах учитываются пороки первой-четвертой и
седьмой-восьмой групп, в пилопродукции – все группы пороков, естественно,
исключая третью группу, но добавляя такой дефект формы, как обзол. Пороки
восьмой и девятой групп у пилопродукции классифицируются как дефекты
обработки.
Часть видов пороков относится только к хвойным или только к
лиственным породам. Естественно, что описания пороков и методы их
нормирования изначально были ориентированы на визуальный контроль,
выполняемый человеком. Именно по этой причине попытки заменить
визуальный контроль аппаратными средствами, работающими в реальном
масштабе времени, пока не дали существенных результатов.
Классификация пороков по Паншину (1964) является одной из наиболее
полных классификаций. Пороки в ней разделены на следующие группы:
1) естественные (природные) пороки, возникающие в живом дереве;
2) пороки, возникающие при сушке и обработке древесины;
3) пороки, вызываемые грибами, насекомыми и древоточцами.
Классификация пороков по Вагенфюреру (1972). В этой классификации
пороки древесины делятся на следующие основные группы:
1) ростовые пороки, включающие сучки, пороки формы ствола и пороки
строения древесины:
2) повреждения, возникающие под влиянием климатических и технических факторов как на корню, так и в срубленной древесине:
3) повреждения древесины, вызываемые организмами.
Как видим, данная классификация близка к классификации пороков,
предложенной Паншиным.
Весьма специфическими являются классификации пороков по А.С.
Матвееву-Мотину (1963) и по Б.К. Лакатошу (1966). Классификация пороков
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Матвеева-Мотина в большей степени отвечает таксационным задачам. В ней
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выделены следующие категории пороков:
- пороки наружные, определяемые при внешнем осмотре деревьев на
корню;
- пороки скрытые, но устанавливаемые после валки и при раскряжевке
стволов;
- пороки скрытые, обнаруживаемые только в процессе распиловки сортиментов.
В классификации по Лакатошу рассматриваются пороки с точки зрения
вызываемых

ими

отклонений

от

нормального

состояния

древесины

применительно к методам дефектоскопии при помощи различных приборов.
Согласно этой классификации пороки разделяются на две группы: пороки,
изменяющие плотность и цельность древесины, и пороки, изменяющие окраску
древесины. Большинство пороков вызывает одновременно обе формы
отклонений. Классификация представляет интерес для решения проблемы автоматизации определения пороков и качества древесины.
По данным Р. Шимани и К. Мак Дональда, изучивших возможности
известных методов дефектоскопии пиломатериалов, наиболее перспективен
оптический метод в сочетании с одним из методов обнаружения внутренних
дефектов (СВЧ – метод, рентгеноскопия или нейтронная локация). Несмотря на
то, что оптический метод нашёл практическое применение для сортировки
пиломатериалов (установка Finnograder), в линиях для раскроя пиломатериалов
на бездефектные заготовки всё же применяется предварительная разметка
доски флуоресцирующим маркером. В отношении круглых лесоматериалов в
технической литературе описан случай применения рентгеноскопии для
обнаружения

гнилей

в

пиловочных

брёвнах,

не

нашедший,

однако,

дальнейшего распространения. Наиболее заметным успехом здесь надо
признать системы, применяемые для обнаружения кривизны пиловочных
брёвен в устройствах базирования и подачи высокопроизводительных
фрезернопильных линий.
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В своей статье Р. Шимани и К. Мак Дональд отметили, что у всех
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методов дефектоскопии измеряемым эффектом является не сам вид порока, а
аномалия отражённого сигнала при поверхностной локации или аномалия
проходящего сигнала при сквозном прозвучивании или просвечивании [3, 59 с].
Это

означает,

что

пороки

древесины

воспринимаются,

как

некие

неоднородности, выделяющиеся на поверхности или в массиве древесины. При
этом идентификация вида порока путём сравнения с каким-то эталоном едва ли
возможна, так как вариативность свойств древесины весьма высока.
Экспериментально было показано, что различение двух пород древесины по
рисунку текстуры с использованием оптического метода возможно с большой
вероятностью, но только для каждой отдельной пары образцов. В связи с этим
приходится признать следующее: требование, чтобы система обнаружения и
идентификации пороков древесины имитировала визуальный контроль,
полностью ориентированный на зрение человека, является принципиально
неоправданным. Очевидно, правильнее найти способы описания пороков,
приемлемые для средств технического зрения и методов дефектоскопии.
В настоящее время, в большинстве случаев распознавание дефектов на
пиломатериалах осуществляется визуально, человеком. Громоздкое посортное
деление при сложной системе определения сортов совершенно исключает
объективность и правильность качественной оценки. Она зависит от
индивидуальной интуиции и глазомера работника.
Для построения систем автоматического опознавания дефектов была
предложена следующая новая классификация пороков:
1. Точечные
1.1

сучки;

1.2

червоточина;

1.3

механические повреждения.
2. Протяжённые

2.1

заболонная гниль;

2.2

окраски;

58

|

2.3

прорость.
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3. Объёмные
3.1.

пасынок;

3.2.

кривизна;

3.3.

ядровая гниль.

4. Прочие
Таим образом, пришли к выводу, что при нормировании и стандартизации
пороков нет необходимости учитывать все пороки растущего дерева,
достаточно ограничить число нормируемых пороков согласно разработанной
классификации.
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В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта до
2030 года предусматривается рост грузооборота на 58% [1]. В связи с этим
основным направлением в работе ОАО «РЖД» является укрепление имиджа
надежного перевозчика и координация взаимодействия всех участников
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перевозочного

процесса.

Это

будет

способствовать

максимальному
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привлечению числа грузоотправителей к перевозке грузов железнодорожным
транспортом и позволит повысить эффективность его работы. Для обеспечения
качественного
отношений

уровня
с

обслуживания

крупнейшими

клиентов,

развития

компаниями-операторами,

партнерских
оптимизации

распределения нагрузки на инфраструктуру железнодорожного транспорта
осуществляется реализация комплекса задач, связанных с управлением и
пропуском вагонопотока в адрес припортовых станций.

Одной из таких

решаемых задач является повышение уровня маршрутизации на направлении
Новолипецк – Новороссийск.
Формирование отправительских маршрутов на направлении Новолипецк
– Новороссийск выполняется на путях необщего пользования Новолипецкого
металлургического комбината (НЛМК). Для перевозки грузов комбината по
указанному направлению используются вагоны Первой грузовой компании
(ПГК). При расчете эффективности маршрутизации величина формируемого
состава принята равной 67 вагонов, а масса поезда меняется от 4500 до 6000 т.
Сформированный состав груженого поезда следует по указанному
направлению, приведенному на рисунке.
Оборот маршрутов складывается из груженого и порожнего полурейсов.
Груженый

полурейс

(Новолипецк-Новороссийск)

предусматривает

продвижение без переработки или с переработкой вагонов по попутным
техническим станциям: Казинка, Лиски, Россошь Юго - Восточной и Лихая,
Батайск, Тимашевская Северо-Кавказской железных дорог.
Порожний полурейс предусматривает продвижение вагонов со станции
Новороссийск до станции погрузки, в поездах с переработкой по станциям
Батайск, Лиски, Казинка. Предлагается по станции Крымская формировать
технические порожние маршруты, которые будут следовать до станции
Новолипецк под погрузку без переработки вагонов в пути следования.
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Рис. 1 – Направление движения сформированных маршрутов
Новолипецк – Новороссийск
Эффективность организации пропуска по расписанию отправительских
маршрутов в груженом направлении заключается в том, что сформированный
грузоотправителем состав освобождается от переработки на попутных
технических станциях. Благодаря этому обеспечивается ускорение оборота
вагона

и

своевременная

доставка

грузов.

Грузоотправитель

получает

возможность сократить затраты на транспортную и складскую логистику.
Кроме

этого,

равномерность

прибытия

грузов

на

станцию

выгрузки

положительно влияет на её перерабатывающую способность и занятость
железнодорожной и портовой инфраструктуры. Полностью отсутствуют случаи
просрочки в доставке грузов.
В организации движения поездов по расписанию главное внимание
уделяется взаимодействию между грузоотправителем и грузополучателем,
смежными дорогами, что возможно при внедрении полигонных технологий. В
этих случаях грузоотправитель заключает соглашение с Центром фирменного
транспортного

обслуживания

ОАО

«РЖД»

об

организации

пропуска

отправительского маршрута по расписанию.
Эффективность организации отправительских и технических маршрутов
для

железной

дороги

определяется

сопоставлением

зависимых

эксплуатационных затрат при перевозке грузов и порожних вагонов по
направлению в поездах без переработки и с переработкой.
Определение
обновленной

эффективности

программе

маршрутизации

автоматизированной

выполняется

системы

по

организации
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вагонопотоков

«Расчет

экономичности

целесообразных

направлений
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вагонопотоков на полигонах сети железных дорог», разработанный отделом
организации

вагонопотоков

ВНИИАС

с

использованием

действующих

расходных ставок на сети железных дорог.
Согласно плану формирования, при отправлении поездов со станции
Новолипецк Юго-Восточной железной дороги назначением на станцию
Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги вагоны имеют переработку
на станциях Лихая и Батайск. Поэтому определяются затраты по двум
вариантам: с переработкой по станциям Лихая и Батайск, и по предлагаемому
варианту, когда вагоны следуют по этим станциям без переработки в
отправительских маршрутах.
Суммарные зависящие эксплуатационные расходы ( Е рас ) , связанные с
содержанием

инфраструктуры

железнодорожного

транспорта

при

проследовании вагонопотока по маршруту Новороссийск – Новолипецк,
приходящиеся на один груженый вагон определяются по формуле [2]:
Е рас = Е вкм + Е вч + Е лкм + Е лч + Е бч + Е ткм + Е топ ( эл ) ,

(1)

где Евкм – расходы, связанные с пробегами вагонов;
Евч – расходы, связанные со стоянками вагонов в пути следования;
Е лкм – расходы, связанные с пробегами локомотивов;
Е лч – расходы, связанные с содержанием локомотивов в пути следования;
Ебч – расходы, связанные с содержанием локомотивных бригад;
Еткм – расходы, связанные с тонно-километрами брутто вагонов и

локомотивов;
Е топ ( эл )

– расходы, связанные с топливом (электроэнергией) на тягу

поездов.
Суммарные зависящие эксплуатационные расходы по техническим
станциям определяются исходя из характера проследования одного транзитного
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вагона по техническим станциям, без переработки или с переработкой. Затраты,
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ваг
при проследовании вагона по станции в транзитном поезде ( Е тр
) определяются

по формуле:
(2)

ваг
Е тр
= t тр. расч ⋅ eоч

где t тр . расч – время нахождения транзитных вагонов на технической
станции;
eоч – расходная ставка, приходящаяся на вагон-час.

Затраты, связанные с простоем вагонов на станции при проследовании в
инф
),
транзитном поезде, в части расходов на содержание инфраструктуры ( Е тр

определяются по формуле:
инф
Етр
= 0, 7

tдоп.тр ⋅ eман
mсост

,

(3)

где e ман – расходная ставка для локомотива-часа поездных локомотивов,
руб.;
mсост – длина состава в вагонах.

Зависящие эксплуатационные расходы, связанные с проследованием
одного транзитного вагона с переработкой (исключая расходы по простою под
накоплением) с учетом

затрат, вызванных переработкой вагонов на станции

при проследовании в разборочном поезде, в части расходов на содержание
ваг
вагонов ( Е пер
):

(4)

ваг
Е пер
= t пер. расч ⋅ eоч

Затраты,

связанные

с

переработкой

вагонов

на

станции

при

проследовании в разборочном поезде, в части расходов на содержание
инф
инфраструктуры ( Е тр
):

инф
Е тр
=

ΜΗ ман
⋅ e ман
Ν пер

где ΜΗ ман – маневровые локомотиво – часы, лок - час;
Ν пер – перерабатываемый вагонопоток одного назначения;

(5)
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е ман – расходная ставка, приходящаяся на один маневровый лок - час.
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Исходными данными для расчетов являются:
− длина участков между техническими станциями и пунктами смены
поездных локомотивов и локомотивных бригад;
− время следования поезда по каждому участку;
− масса поезда;
− серии поездных локомотивов.
Зависящие
автоматизированной

расходы
системы

получены

с

организации

помощью
вагонопотоков

программы
«Расчет

экономичности целесообразных направлений вагонопотоков на полигонах сети
железных дорог».
Затраты с учетом расстояния и времени передвижения маршрутами,
приходящиеся на один груженый вагон:
гр .ваг
Е экз
= 9248,90 − 7649,40 = 1599,50 руб.

Экономия затрат при следовании вагонов в составе маршрута в груженом
направлении:
гр . маршрут
Е экз
= 1599,50 ⋅ 67 = 107166,50 , руб.

Согласно плану формирования при отправлении порожних вагонов в
составе поездов со станции Новороссийск назначением на станцию Новолипецк
имеет место переработка вагонов на станциях Батайск Северо-Кавказской
железной дороги, Лиски, Казинка Юго-Восточной железной дороги. Поэтому
производится расчет эксплуатационных затрат по 2-м вариантам перемещения
порожних вагонов.
Вариант 1 – вагоны следуют с переработкой по указанным выше
станциям;
Вариант 2 – вагоны следуют в отправительских маршрутах без
переработки до станции Новолипецк,
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Эксплуатационные
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автоматизированной

затраты,

системы

полученные
организации

с

помощью

вагонопотоков

программы
«Расчет

экономичности целесообразных направлений вагонопотоков на полигонах сети
железных дорог» и составляют на каждый вагон по первому варианту – 7458,84
руб., по второму – 5134,84 руб.
Экономия затрат с учетом расстояния и времени проследования в
маршрутах, приходящихся на один порожний вагон:
пор . ваг
Е экз
= 7458,84 − 5131,84 = 2324 руб.

При количестве порожних вагонов в составе mс = 67 вагонов экономия
составит:
пор . маршрут
Е экз
= 2324 ⋅ 67 = 155708 руб.

Расчет экономии рабочего парка от сокращения оборота вагона
осуществляется исходя из сравнения вариантов доставки грузов и порожних
вагонов. Время нахождения вагонов в груженом и порожнем состоянии при
перемещении их в разборочных поездах равно 160,05 ч. или 6,7 суток. То же в
транзитных поездах – 87,58 ч.(3,7 суток). В результате достигается сокращение
времени на 72,47 ч. (3,02 суток) за счет уменьшения нахождения вагонов на
технических станциях.
Исходя из приведенных данных, можно определить величину рабочего
парка по формуле:
n р .п. = θ ⋅ U ,

(6 )

где θ – оборот вагона, сут;
U – работа вагонов, равная выгрузке, U = 201 ваг.

При первом варианте, когда груженые и порожние вагоны следуют с
переработкой по попутным техническим станциям, рабочий парк будет равен
n р .п. = 6,7 ⋅ 201 = 1347,00 ваг - сут.

Во втором варианте, когда порожние вагоны от станции Новороссийск
следуют в разборочных поездах до станции Крымская, где осуществляется
формирование технических порожних маршрутов до станции Новолипецк.
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Сокращение рабочего парка вагонов Первой грузовой компании за время
оборота вагона:
∆n р.п. = 1347,00 − 743,70 = 603,3 ваг - сут.

При цене вагона (платформы), равной 0,8 млн. руб. экономия может
составить 482,64 млн. руб./год.
Грузоотправитель в случае формирования маршрутов на путях необщего
пользования получает льготы в объеме 20 % от тарифной ставки за перевозку.
На технических станциях железных дорог сократится простой вагонов, за счет
чего увеличится пропускная способность участков
направления,

улучшится

использование

рассматриваемого

железнодорожной

и

портовой

инфраструктуры. Кроме того, в связи с тем, что поезда в груженом и порожнем
направлениях

следуют

по

расписанию,

железные

дороги

получают

дополнительные доходы за перевозки.
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Кочкин А.А., Калашников С.Н., Красноперов С.Ю.
Когнитивно-параметрическая оценка информационного потока
пользовательского интерфейса

Kochkin A.A., Kalashnikov S.N., Krasnoperov S.I.
Cognitive-parametric estimation of the information flow of the user interface
В состав интерфейса информационных
ресурсов предлагается ввести блок
визуально-количественной оценки
психоэмоционального состояния
пользователя после получения им
информации, а для удобства и наглядности
использовать графическое представление
этих данных в виде лепестковой
диаграммы. Учитывая, что из
эмоциональных составляющих выделяется
одна, численно доминирующая над
другими, которых практически не видно
на диаграмме, предлагается использовать
нелинейное преобразование исходных
данных, которое доминирующую
составляющую практически не меняет, а
остальные делает более обозримыми на
диаграмме.
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The structure of the interface information
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user after receiving the information, and for
ease of use and clarity, a graphical
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При создании пользовательских интерфейсов информационных ресурсов
необходимо учитывать такой важный аспект, как процесс восприятия
информации пользователем. Для этого в состав интерфейса в данной работе
предлагается

интеграция

психоэмоционального

блока

состояния

визуально-количественной
пользователя

после

оценки

получения

им

информации.
Современная политика безопасности и защиты персональных данных
предполагает ограничения к информации о пользователе. Один из источников
такой информации: данные полученные с камер аппаратных средств таких как,
например, смартфон или планшет [6]. Пользователи, как правило, не дают
доступ к камерам для приложений, которые не используются для съемки фото
или видеосвязи. В последнее время приложения с интерфейсом дополненной
реальности набирают популярность. Такие приложения использую камеру
устройства для получения информации о внешнем мире и дополняют исходный
видеоряд определенной информацией [1]. Данные приложения не могут
функционировать без разрешения на использование камер устройства. Таким
образом

имеется

возможность

получать

больше

информации

о

психоэмоциональном состоянии пользователя благодаря информации с лицевой
камеры телефона.
Направление распознавания эмоций по статическому изображению
развивается

достаточно

давно.

На

рынке

представлены

следующие

представители: Microsoft Project Oxfor, Emotion RecognitionSightcorp F.A.C.E.
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(Face Analysis Cloud Engine), The SER in Sertain, Emotient MediaPanel. Проект от
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Microsoft был анонсирован 12 ноября 2015 года и находится в стадии открытого
бета-теста с ограничением по количеству распознаваний в месяц на участника
[3]. Проект F.A.C.E. также доступен для открытого бета-тестирования, но
имеется

возможность

коммерческого

использования

с

увеличенными

тарифными планами [8]. Проекты SER и Emotient MediaPanel в данный момент
не доступны для конечного пользователя [2,7].
Психолог Пол Экман выделяет шесть видов эмоций: печаль, горе, гнев,
удивление, страх, отвращение и эмоции удовольствия [4]. Так же выделяется
из отвращения выделяется презрение, и независимое восьмое состояние –
нейтральность или безразличие. В библиотеке F.A.C.E. выделено шесть эмоций,
а безразличие и презрение вынесено как отдельное поле настроения.
В статье группы португальских ученых [5] приводится количественная
оценка эмоций числовыми параметрами в диапазоне от 0 до 1, сумма значений
которых равна единице. Таким образом получается нормированный набор
оценочных значений числовых параметров эмоций. В таблице 1 представлены
данные о различных реакциях на информацию троих пользователей.
Таблица 1 – измерения психоэмоционального состояния
Эмоция
Гнев

React 1
0,0307662021

React 2
0,0000146631

React 3
0,0000000179

Презрение

0,0047781020

0,0000031242

0,0000000005

Отвращение

0,9434433000

0,0000136167

0,0000000062

Страх

0,0000161334

0,0002208275

0,5463461000

Радость

0,0000007813

0,4637208280

0,0000058583

Безразличие

0,0037365449

0,0069493670

0,0001302683

Печаль

0,0172280166

0,0000031567

0,0000484045

Удивление

0,0000308978

0,5290744300

0,4534693360

Для удобства и наглядности в работе предлагается при оценке
психоэмоционального состояния пользователя использовать графическое
представление этих данных, для которого из всех типов диаграмм была
выбрана лепестковая диаграмма. Использование лепестковой диаграммы для
наглядного представления эмоций пользователя применительно к исходным
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числовым данным о значениях параметров реагирования пользователя на
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информацию, позволяет получить наиболее наглядную и информативную
картину о психоэмоциональном состоянии пользователя.
На Рисунке 1 представлено диаграмма по исходным данным первой
ситуации из таблицы 1 с тремя разными реакциями React 1- React 3.
Гнев
Удивление

Презрение

Печаль

Отвращение

Безразличие

Страх
Радость

Рисунок 1 – Визуальное представление данных для React 1
Как видно из рисунка 1, выделяется доминирующая эмоциональная
составляющая, при этом информацию о других эмоциональных составляющих,
имеющих достаточно малое значение, практически не видно на диаграмме.
Для устранения такого недостатка в работе предлагается использовать
нелинейное преобразование исходных данных для достижения наглядности и
информативности

о

психоэмоционального

значениях
состояния

количественных

пользователя

после

параметров
получения

им

информации.
Нелинейное

преобразование

исходных

данных

осуществляется

с

помощью функции
  1   ିఉ௫ ,

(1)

где ,  – параметры нелинейного преобразования.
На рисунке 2 представлена диаграмма, построенная по преобразованным
данным.
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Удивле 1
ние 0,5
Печаль

Гнев

Отвращ
ение

0

Безразл
ичие

Удивле 1
ние 0,5

Презре
ние

Печаль

Гнев

0

Безраз
личие

Страх

Презре
ние
Отвра
щение
Страх

Удивле 1
ние 0,5
Печаль

а) для React1

Презре
ние
Отвращ
ение

0

Безразл
ичие

Радост
ь

Радость

Гнев

Страх
Радость

б) для React 2

в) для React 3

Рисунок 2 – Визуальное представление данных после их нелинейного
преобразования
Выводы: для оценки психоэмоционального состояния пользователя
целесообразно применение количественного анализа числовых параметров
эмоций. В дальнейшем планируется использовать этот подход при обработке
таких данных в динамике при учете смены психоэмоционального состояния
пользователя.
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Несмотря на то, что добротность старого ГОСТ 28147-89 была доказана
годами, требования к криптографической стойкости и эксплуатационным
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качествам

(такие,

как

время,

которое

занимает

процесс
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шифрования/расшифрования, память [1]) используемых алгоритмов неумолимо
растут. В связи с этим был разработан ГОСТ 34.12-2015, в котором описаны
алгоритмы блочного шифрования с входными блоками различной длины. В нем
содержится описание зарекомендованного ГОСТ 28147-89 («Магма»), и нового
для российского законодательства шифра «Кузнечик». Однако наверняка
многие пользователи средств, в которых реализованы алгоритмы блочного
шифрования, находятся в состоянии неопределенности, выбирая тот или иной
продукт. Поэтому целью данной работы является помочь им, собрав воедино
мнения экспертов и простых пользователей, для которых знакомство с
различными алгоритмами не в новинку. Перед российскими пользователями
чаще будет стоять выбор между «Магмой» и «Кузнечиком», так как на
государственных предприятиях законодательство Российской Федерации
требует применения именно отечественных алгоритмов.
Прежде всего, хочется выделить различие в используемых методах
построения блочного шифра в алгоритмах «Кузнечика» и «Магмы». В новом
шифре с входным блоком длиной 128 бит используется SP-сеть вместо сети
Фейстеля, что приближает «Кузнечика» к американскому стандарту AES.
Таким образом, преобразуется входной блок целиком, а не наполовину.
Алгоритм, реализующий шифр «Магма» [3], работает следующим
образом: сначала осуществляется разбиение 64-битного блока на подблоки
равной длины (правый и левый соответственно), после чего данные,
содержащиеся в правом блоке, записываются на выходе левого блока, затем
правый блок подвергается криптографическому преобразованию с помощью
ключевой информации, и в завершении неизменный левый блок складывается с
преобразованным правым по модулю 2 (данный этап повторяется несколько
раз).
В

алгоритме, реализующем

шифр

«Кузнечик»

[3],

используется

несколько однотипных раундов, содержащих три типа преобразований:
сложение с раундовым ключом; преобразование блоком подстановок (как в
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хеш-функции «Стрибог»); линейное преобразование с помощью матрицы или
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линейного регистра сдвига с обратной связью.
При изучении комментариев о «Кузнечике» удается выделить ряд важных
преимуществ, к которым относятся: возможность в некоторых случаях
экономить объем требуемой для реализации алгоритма памяти, хорошая защита
от атак по побочным каналам, невозможность Timing-атаки, трудность
осуществления атак со связанными ключами и метода биклик [2].
Среди

преимуществ

невозможность

реализации

использования

«Магмы»

дифференциального

и

можно

назвать

линейного

методов

криптографического анализа, что справедливо при фиксированном наборе
подстановок. Данный алгоритм имеет высокую эффективность при работе с
низкоресурсными устройствами [2].
Для пользователей не меньшую значимость имеет вопрос быстродействия алгоритма шифрования. Для «Кузнечика» характерна скорость 135
Мбайт/c на одном ядре процессора 3,3 ГГц и порядка 558 Мбайт/c на
графическом процессоре. Скорость работы «Магмы» при реализации на
графическом процессоре достигает порядка 1300 Мбайт/c и около 120 Мбайт/с
на одном ядре процессора 3,3 ГГц без использования специальных
конструкций.
Если

сравнивать

алгоритмы,

описанные

в

ГОСТ

34.12-2015,

с

алгоритмами других стран, например, Японии и США, то можно говорить о
высокой конкурентоспособности нового стандарта. Для удобства результаты
сравнения приведены в форме таблицы 1, где рассмотрены основные
характеристики

как

алгоритмов,

описанных

в

ГОСТ

34.12-2015,

так

алгоритмов, описание которых содержится в зарубежных государственных
стандартах.
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Таблица 1
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Сравнительные характеристики алгоритмов
Магмы, Кузнечика, Rijndael и Camellia
Camellia (E2 с

Параметр

Магма

Кузнечик (ГОСТ

сравнения

(ГОСТ 34.12-2015)

34.12-2015)

1

Россия

Россия

США

Япония

2

сеть Фейстеля

SP-сеть

SP-сеть

сеть Фейстеля

3

32/16

9

10/12/14

18/24

4

64

128

128

128

5

256

256

128, 192, 256

128, 192, 256

6

120/390

135

425

255

7

1300

558

1000

600

возможность

устойчивость к

ведения

атакам:

малый объем

параллельных

дифференциальны

требуемой памяти;

вычислений;

м,

защита от атак: по

устойчивость к

интерполяционным

побочным каналам,

атакам: XSL, по

, «на связанных

типа Timing, со

сторонним каналам;

ключах»;

связанными

уязвимость к

высокие

ключами и биклик

воздействию на

требования к

функцию

энергонезависимой

расширения ключа

памяти

устойчивость к
дифференциальном
у и линейному
методам
8

криптоанализа;
высокая
эффективность на
низкоресурсных
устройствах;
«слабые ключи»

Rijndael (AES)

элементами
MISTY1)

где 1 – страна, 2 – тип сети, 3 – число раундов, 4 – размер блока, бит,5 –
длина ключа, бит, 6 - скорость работы на одном ядре процессора 3.3 GGz,
Мбайт/с, 7 – скорость работы на графическом процессоре, Мбайт/с, 8 –
особенности.
Таким

образом,

основываясь

на

высказываниях

экспертов

и

пользователей, можно сделать вывод о том, что, несмотря на более низкую
скорость работы алгоритмов, ГОСТ 34.12-2015 можно считать достойным
соперником зарубежных стандартов. В пользу продуктов, использующих
алгоритмы из российского стандарта, можно сказать о том, что в алгоритме
«Кузнечика» устранены некоторые недостатки AES. Так удалось добиться
сокращения числа итераций в 1,5 раза и обеспечения большей защиты от атак
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по побочным каналам [2]. Также важным моментом является большая
http: //co2b.ru/enj.html

эффективность «Магмы» в сравнении с алгоритмами, описанными в
зарубежных стандартах, на низкоресурсных устройствах, отмеченная, как
пользователями, так и подтвержденная экспертами в области криптографии. И
если принимать во внимание все выше сказанное, неопытные пользователи
могут смело останавливать свой выбор на продуктах, использующих
алгоритмы, содержащиеся в российских стандартах блочного шифрования,
конечно, если такой выбор у них есть.
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Торговая отрасль – лидер среди всех отраслей российской экономики по
количеству созданных рабочих мест [1]. В сложившейся экономической
ситуации торговая отрасль переключилась на отечественную продукцию,
швейную промышленность – в частности.
В производстве швейных изделий важную роль играет техническая
подготовка новых моделей. Техническая подготовка производства – это
комплекс

мероприятий

по

созданию

новых

или

совершенствованию
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выпускаемых видов продукции, внедрению новой техники, механизации и
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автоматизации процессов, разработке и освоению прогрессивной организации
производства,

а

также

материально-техническому

обеспечению

производственных процессов. Техническая подготовка производства – это
комплекс

мероприятий

по

созданию

новых

или

совершенствованию

выпускаемых видов продукции, внедрению новой техники, механизации и
автоматизации процессов, разработке и освоению прогрессивной организации
производства,

а

также

материально-техническому

обеспечению

производственных процессов [1].
Объектом

технической

подготовки

производства

на

швейных

предприятиях является внедрение новых видов и моделей одежды, новой
технологии, новых материалов, нового оборудования, новых форм организации
технологических процессов. Техническая подготовка производства включает в
себя три этапа:
1)

Разработка и постановка швейных изделий на производство. На

этом этапе проводят следующие работы: создание моделей одежды, подготовку
и изготовление экспериментального образца новой модели; изготовление и
утверждение образцов-эталонов моделей одежды в полном ассортименте,
намечаемом к производству на очередное (планируемое) полугодие. На первом
этапе участвуют Дом моделей, экспериментальный цех, плановый отдел,
производственно-технический отдел, отдел заказов и сбыта.
2)
новых

Непосредственная подготовка и освоение принятых к производству
моделей.

Работы

на

этом

этапе

выполняют

в

основном

экспериментальный цех, производственно-технический отдел и отдел заказов и
сбыта.
3)

Окончательное отлаживание массового выпуска новой модели, т.е.

освоение потока. На этом этапе принимают участие подготовительный и
раскройный цехи, производственно-технический отдел, ИТР швейного цеха,
весь его производственный коллектив.
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Одной из актуальных проблем для предприятий швейной отрасли
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является быстрая адаптация производственных процессов к условиям рыночной
экономики. Производственный процесс на швейном предприятии состоит из
ряда подпроцессов (этапов), в результате выполнения которых задание на
проектирование

одежды

реализуют

в

готовые

изделия.

К

основным

подпроцессам относят проектирование, подготовку производства к запуску
моделей и собственно технологический процесс производства. На каждом из
этапов

ставятся и

расширение

решаются определённые задачи, направленные на

ассортимента,

улучшение

качества одежды

и повышение

эффективности её производства. Осуществление данных задач возможно за
счёт автоматизации их решения.
Однако, несмотря на многообразие компьютерных программ, которые
могут быть использованы на швейном производстве, на сегодняшней день нет
программ

позволяющих

производства.

автоматизировать

Необходимость

в

расчет

подобных

экспериментального

программах,

несомненно

существует. Автоматизация расчета швейного предприятия позволит быстро и
качественно произвести необходимые вычисления [2].
Инновационный

путь

является

единственно

возможным

для

эффективного развития легкой промышленности, улучшения экономических
показателей деятельности и повышения ее конкурентного уровня, расширения
области сотрудничества с зарубежными компаниями, что будет способствовать
повышению роли и имиджа легкой промышленности в экономике страны и в
мировом рынке разделения труда, повышению инвестиционной, бюджетной и
экспортной привлекательности отрасли [3].
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Важнейшее условие высокой и устойчивой урожайности плодовых
деревьев — обеспечение их полноценным питанием. Правильные системы
содержания почвы в садах должны возместить плодовым деревьям ухудшение
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по сравнению с лесами - условий водоснабжения, борьбы с травами и
http: //co2b.ru/enj.html

самозащиты, позволяя использовать все преимущества хорошего освещения.
Способы обработки почвы в междурядьях сада многообразны и зависят
во многом от сорта выращиваемой культуры, климатических условий

и

структуры почвы. По результатам проведенных опытов в ОАО «Агроном»
Краснодарского края и на Опытной селекционной станции в Крымске замена
ежегодной вспашки дискованием не снижала урожайность деревьев яблони и
сливы. Результаты вспашки во многом зависят от влажности почвы. Вспашка
слишком сухих, в особенности тяжелых и распыленных почв ведет к
образованию глы-бистости. Чем меньше влажность почвы, тем сильнее
выражена ее связность, достигающая максимума при полной сухости. Поэтому
пересохшая почва теряет способность крошиться. В. Р. Вильяме отмечает, что
при движении пласта пересохшей почвы по поверхности отвала плуга
напряжение сил, стремящихся к скручиванию пласта, быстро достигает предела
упругости. Пласт раскалывается трещинами, направленными под острым углом
к линии движения плуга, на большие глыбы. В засушливых условиях может
начаться, достигнуть больших размеров и распространиться на значительную
глубину высыхание подпахотных горизонтов.
Аналогичные результаты дает также вспашка чрезмерно влажной, еще
«неспелой» почвы. При влажности почвы выше 85% пластичность почвы и
прилипание к орудию настолько высоки, что пласты не крошатся, а только
разрываются

на

глыбы

с

гладкой

поверхностью.

Вследствие

своей

уплотненности и большого испарения с гладких поверхностей пласты затем
сильно затвердевают и превращаются в грубые, прочно связанные глыбы,
лежащие на влажной почве, вода которой вследствие перерыва капиллярности
не может проникнуть в глыбы.
Недостаток влаги в почве лишает корни возможности нормально
усваивать воду и питательные вещества. При большом недостатке в почве воды
полезная

деятельность

почвенных

микроорганизмов

обычно

раньше

приостанавливается летом и осенью и очень поздно возобновляется весной.
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Если при вспашке вносят минеральные удобрения, то они остаются
http: //co2b.ru/enj.html

недоступными для деревьев. Запахиваемые органические удобрения бесполезно
теряют большую часть необходимых растениям питательных веществ. В связи
с неблагоприятными условиями среды преждевременно прекращается активная
жизнедеятельность корней. Не обеспеченные нормальным водоснабжением и
питанием, деревья рано сбрасывают листья. В результате нарушения
нормальной деятельности корней и листьев плохо протекают подготовка
деревьев к зиме и накопление ими запасных веществ, необходимых для
дружного начала роста и хорошего цветения следующей весной.
Для доброкачественной вспашки в садах и получения хороших всходов
сидератов необходимо поддерживать влажность почвы на надлежащем уровне
при помощи достаточно частых и своевременных культиваций.
Для поверхностной обработки почвы в саду можно предложить вместо
культиватора использовать игольчатую борону.
Игольчатая борона БИГ – 3А широко используются при закрытии влаги и
предпосевной
различные

обработке

формы

для

вычесывания

игольчатых

рабочих

сорняков.

органов,

Известны

конических

также
батарей

игольчатых дисков и др. Общий недостаток этих орудий – неустойчивый ход по
глубине, недостаточная заглубляемость и крошение почвенных комков на
поверхности обрабатываемого пласта.
В ФГОУ ВПО “Чувашская ГСХА “ разработана и внедрена конструкция
игольчатой бороны с цепным приводом между фронтальными батареями [1].
Способ агрегатирования – навесной, жесткая фиксации в транспортном
положении,

равномерность

заглубления

рабочих

органов

и

заданная

кинематика батарей обеспечивается горизонтальной установкой бороны,
регулируется изменением длины верхней тяги навески трактора. При
недостаточном заглублении возможно увеличение массы бороны балластом с
общей массой не более разрешенной грузоподъемности трактора. Фронтальная
игольчатая борона обладает значительным преимуществом по сравнению с
традиционными

культиваторами.

Во-первых,

производится

локальное
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разрушение

комков

заостренными

наконечниками

игл.

Во-вторых,
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направление воздействия на комок близко к вертикальному и направленно
вниз, следовательно, он находится в защемленном состоянии. В-третьих, все
неразрушенные

первой

батареей

комки

сдвигаются

в

междисковое

пространство под удар рабочих органов второй батареи. Режим буксования
последней при этом увеличивает частоту воздействия игл на единицу площади
и, соответственно, вероятность разрушения комков [1].
Высокая маневренность за счет навесной конструкции и малой длины
орудия позволяет использовать ее в садах и ягодниках.
Традиционные почвообрабатывающие орудия и их современные аналоги
не позволяют работать на повышенных скоростях [2,3]. Одна из причин –
резкое увеличение в структуре обработанного пласта содержание пылевидной
фракции. При работе игольчатой бороны линейные скорости лезвий рабочих
органов обеих батарей в зоне взаимодействия с почвой минимальные,
содержание пылевой фракции в обработанном слое не увеличивается даже при
работе на скоростях 12…15 км /ч [1].
Однако при использовании предлагаемой бороны в условиях Кубани на
тяжелых почвах с высокой влажностью, будет происходить залипание рабочих
органов почвой и пробуксовка. Нами предлагается добавить привод от вала
отбора мощности трактора для принудительного вращения рабочих органов
(рисунок 1). Это позволит повысить эффективность работы бороны при
неблагоприятных почвенных условиях. Установка специально разработанного
бункера с тукопроводами позволит одновременно с обработкой почвы
осуществлять внесение минеральных удобрений в прикорневую зону деревьев.
Преимуществом

разработанной

конструкции

бороны

является

высокая

маневренность, что позволяет использовать ее на малых и ограниченных площадях (приусадебные, фермерские хозяйства). Кинематика первой батареи способствует более полному уничтожению сорной растительности с вычесыванием
их на поверхность.
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1- диск игольчатый; 2 – редуктор конический; 3 – вал карданный;
4,5 - Цепь ПРА-25,4-6000 (длина цепи 1180 мм и 1370 мм соответственно)
Рисунок 1 – Борона игольчатая
Принудительное вращение батарей с разными угловыми скоростями
предполагает самоочищение рабочих органов от сорняков, пожнивных остатков
и внесенных удобрений.
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Для последнего десятилетия характерно как активное проникновение на
отечественный

рынок

дорогостоящей

зарубежной

сельскохозяйственной

техники различных иностранных фирм, так и определенное оживление
производства российских машиностроителей, создающих значительно более
дешевую, по сравнению с зарубежной, сельскохозяйственную технику.
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Перед отечественным производителем уборочной сельскохозяйственной
http: //co2b.ru/enj.html

продукции возникла нелегкая проблема, и решать ее нужно с учетом
перспективы.
Важное

место

в

технологическом

процессе

производства

сельскохозяйственной продукции занимает уборка урожая.
Рис является специфической сельскохозяйственной зерновой культурой,
уборка которого сопряжена со значительно большими трудностями, чем
уборка, например, зерновых колосовых. Объясняется это тем, что, во-первых,
на разрушение связи "зерно-метелка" требуются усилия в 3 раза больше, чем у
пшеницы, а на разрушение самого зерна риса затраты энергии в 3 раза меньше,
чем у зерна пшеницы; во-вторых, условия уборки риса происходят на
малоконтурных полях-чеках после сброса с них воды, когда твердость
поверхности почв находится в пределах 30-60 кПа, что затрудняет
проходимость комбайна, снижает его производительность.
Из этого следует, что рисоуборочный комбайн должен обладать высокой
маневренностью и низким давлением на грунт, "мягким" режимом обмолота и
высокой

полнотой

чувствительностью

вымолота,
к

а

также,

изменению

что

немаловажно,

физико-механических

-

малой
свойств

обмолачиваемой зерностебельной массы риса [1].
Для уборки риса используются комбайны с классической прямоточной и
аксиально-роторными схемами [1].
Наиболее представительные сравнительные испытания рисоуборочных
комбайнов отечественного производства и иностранных фирм были проведены
в рисоводческих хозяйствах [2].
Испытания были проведены на соответствие комбайнов "Исходным
требованиям

на

комбайны

самоходные

рисоуборочные,

пропускной

способностью 7-8 и 10-12 кг/с" (ИТ), разработанным ВИМ и ВНИИ риса.
На прямом комбайнировании наилучшие показатели были у комбайна
"Лаверда 2350 LX" (Италия), как по общей номинальной производительности
(10,9 т/ч), так и по удельной (8,1 т/ч ∙м) [2].
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По сравнению с комбайном фирмы "Клаас" "Мега-208" (Германия),
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удельная номинальная производительность у комбайна "Лаверда 2350 LX"
была больше в 1,3 раза. Качественные показатели зерна из бункера и величина
потерь у этих комбайнов находились на одном уровне. В значительной мере
этим комбайнам уступали комбайн СКР-7 ПГ-02 "Кубань"(РФ) и "НьюХолланд ТС-56" (США), у которых номинальная производительность по
сравнению с комбайном "Лаверда 2350 LX" составила соответственно в 1,37 и
1,60 раза меньше [2].
Раздельное комбайнирование. На подборе и обмолоте валков (раздельное
комбайнирование) наивысшую номинальную производительность показал
"Дон-2600Р" с аксиально-роторной молотилкой – 21 т/ч при уровне потерь
1,6%. Комбайн "Мега-208" имел наименьшую производительность - 13,4 т/ч,
эталон-СКР-7 ПГ-01 "Кубань" - 8,2 т/ч, что по сравнению с комбайном "Дон2600 Р" соответственно в 1,57 и 2,56 раза ниже. Самое низкое повреждение
зерна риса (дробление и обрушивание) отмечено у комбайна "Дон-2600 Р", что
объясняется

спецификой

процесса

обмолота

риса

аксиально-роторной

молотилкой [2].
С точки зрения эксплуатационно-технологических показателей, на прямом
комбайнировании комбайны "Лаверда 2350 LX" и "Мега-208" имели меньший
расход топлива на 1 т намолоченного зерна риса соответственно на 25 % и 29
%, что свидетельствует об экономичности их двигателей [2].
По критерию оценки комбайнов, при котором учитывается отношение
цены комбайна к его номинальной производительности, "предпочтительность"
комбайна "Енисей-1200 РМ" по сравнению с комбайнами СКР-7 "Кубань",
"Мега-208" и "Лаверда 2350 LX".выше в 1,8; 3,5 и 3,0 раза соответственно [3]
Из всей группы вышеупомянутых комбайнов, предназначенных для
уборки

риса,

наиболее

сельхозпроизводителей

предпочтительным

является,

по

нашему

для
мнению,

отечественных
комбайн

с

полногусеничным ходом, наименьшими массой и габаритными размерами,
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позволяющими уменьшить степень повреждения выровненности поверхности
http: //co2b.ru/enj.html

чека и достигнуть высокой меневренности, а также низкой ценой.
Комбайном, отвечающим этим довольно-таки жестким требованиям,
может быть комбайн типа "Енисей-1200 РМ" с усовершенствованной
молотилкой, разработанной с учетом новых достижений науки и современных
конструкторских решений [1].
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Травмирование семян кукурузы в процессе послеуборочной обработки
значительно снижает их посевные и продуктивные свойства. При этом до 70 %
всех механических повреждений приходится на работу молотилок [2, C. 45].
Следовательно, повышение качества семян кукурузы за счет снижения их
травмирования при обмолоте початков является актуальной задачей для
разработчиков сельскохозяйственной техники [1, C.21]. Основной путь
решения этой задачи - совершенствование устройств для обмолота семенной
кукурузы.
В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом, для обмолота
семенной кукурузы в большинстве случаев используют аксиальные аппараты.
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В сравнении с тангенциальными аппаратами они меньше травмируют семена,
http: //co2b.ru/enj.html

но удельная энергоемкость обмолота у них выше. Вместе с тем, как показывают
наши исследования, при рациональном выборе геометрических параметров и
кинематического режима работы, молотильные аппараты обоих типов не имеют
существенных различий по уровню травмирования семян [4, C.148].
Перспективными

направлениями

дальнейшего

совершенствования

молотильных аппаратов, на наш взгляд, являются следующие [5, 288].
Для аксиальных аппаратов:
- использование дополнительных рабочих органов в виде вращающихся
вальцов или неподвижных рифленых бичей, устанавливаемых на деке
параллельно оси ротора;
- замена винтолопастных роторов на роторы барабанного типа с
регулируемым зазором между ротором и декой;
- применение «глухих» дек, полностью исключающих застревание в них
стержней с недомолоченными семенами;
- установка замкнутых прутковых вращающихся дек, обеспечивающих
самоочистку рабочей камеры от продуктов обмолота [3].
Для тангенциальных аппаратов:
- применение роторов в форме параболического гиперболоида;
-

использование

обмолачивающих

роторов

элементов

пруткового

типа

на криволинейных

с

расположением

участках, имеющих

в

поперечном сечении форму храповика.
Общими направлениями для обоих типов аппаратов являются:
- разработка ориентирующих устройств, обеспечивающих подачу
початков параллельно оси ротора, что на 25...30 % снижает дробление семян;
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Сегментация – разбиение изображение на неперекрывающиеся области,
http: //co2b.ru/enj.html

покрывающие всё изображение и однородные по некоторым признакам. [3]
Сегментация изображений часто применяется для выделения объектов на
спутниковых снимках, распознавания лиц, в системах управления дорожным
движением, в машинном зрении, в обработке медицинских изображений и др.
Рассмотрим два алгоритма сегментации: «Водораздела» и «Сдвига
среднего».
Алгоритм «Водораздела» представляет изображение как функцию от двух
переменных

f=I(x,y), где x,y – координаты пикселя. В качестве значения

функции может выступать абсолютное значение градиента, градиент от
изображения или интенсивность. Если в качестве значения функции взять
модуль градиента, то в регионах изменения интенсивности появляются холмы,
а в однородных областях – впадины.
После того, как минимумы функции f найдены, с глобального минимума
начинается процесс заполнения «водой» каждого локального минимума. Если
две области начинают «сливаться», то для того, чтобы избежать объединения
регионов, выстраивается граница. [1]
Процесс будет продолжаться, пока области не будут отделены только
искусственно построенными границами. На выходе алгоритма получаем
изображение, где пиксели одного региона образуют связную области и
выделены одинаковой меткой.
Достоинство алгоритма – хорошо сегментирует незашумленные или
обработанные изображения.
Недостаток алгоритма – при большом количестве локальных минимумов
на изображении возникает избыточное разбиение на сегменты. Поэтому если
изображение

имеет

сложную

структуру

или

большое

количество

разнообразных цветов, необходимо использовать процедуры предварительной
обработки изображений.
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Рисунок 1. Пример удачного разделения на
области

Рисунок 2. Пример неудачного разделения на
области

Метод «Сдвига среднего» объединяет в одну группу пиксели с близкими
признаками. На выходе алгоритма получается изображение с однородными
областями.
Если выбрать координаты пикселей и интенсивностей по цветам в
качестве признаков, то сегмент будет состоять из пикселей близких по цвету и
по расположению.
Достоинство

алгоритма

–

хорошо

сегментирует

изображения

с

однородным по цвету предметом на контрастном фоне.
Недостаток алгоритма – не может выделить объект, состоящий из сильно
отличающихся по цвету областей, вследствие чего, объект будет состоять из
нескольких сегментов.

Рисунок 3. Пример удачного разделения на
области

Рисунок 4. Пример неудачного разделения на
области
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Алгоритм «Водораздела» работает быстрее алгоритма «Сдвига среднего»,
однако второй даёт более точный результат.
Алгоритм «Водораздела» недостаточно хорошо выделяет области на
изображении со сложной структурой, где очень большое количество локальных
минимумов. Поэтому этот метод применяют в основном для выделения фона
изображения. Но для этого надо вручную указать, что считать фоном.
Алгоритм «Сдвига среднего» недостаточно хорошо выделяет объект на
изображении, состоящий из сильно отличающихся цветом областей. Однако
хорошо сегментирует изображение с однородным по цвету объектом на
контрастном фоне, что объясняет, почему этот метод используют при
реализации алгоритма слежения за движущимися объектами [2].
Несмотря на то, что в современной технической литературе вопрос
сегментации изображений хорошо освещён, он до сих пор остаётся очень
трудоёмкой задачей, как по скорости вычислений, так и по качеству выделения
сегментов изображения, которое зависит от множества факторов.
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Широкий класс деталей машин, работающих в сельском хозяйстве,
достигает предельного состояния вследствие абразивного изнашивания и его
разновидностей: контактно-абразивного, гидро- и газоабразивного (таблица 1).
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Таблица

1

–

Основные

виды

абразивного

изнашивания

деталей

http: //co2b.ru/enj.html

сельскохозяйственных машин*
Виды
изнашивания

Условия
изнашивания
При перемещении в почвенной
массе
и
минеральных
удобрениях
При перемещении в
растительной
массе,
содержащей абразивные
частицы
При трении скольжения
с
абразивными
частицами в контакте

Номер
группы

Примеры изнашивающихся
деталей и рабочих органов
Плужные лемехи, культиваторные
лапы, плужные отвалы, полевые
доски, шнеки погрузчиков удобрений
Абразивный в
1
массе частиц
Ножи
силосоуборочных
комбайнов,
сегменты
жаток,
шнеки уборочных машин, детали
силосопроводов
Открытые
шарнирные
соединения,
подшипники
скольжения, зубья звёздочек и
звенья цепей, зубья гусениц,
Контактно2
балансиры
абразивный
То же, при трении
Шестерни открытых передач,
качения
опорные катки, поддерживающие
ролики
Твёрдые
частицы
в
Сопла и дефлекторы дождевальпотоке жидкости
ных
машин,
распыливающие
наконечники
опрыскивателей,
колёса центробежных насосов
Гидро- и
3
газоабразивный То же, в потоке воздуха
Лопатки вентиляторов, детали
систем пневмотранспортирования,
молотилки
дробилок,
детали
всасывающих систем двигателей
* Примечание: В основу таблицы положена классификация абразивного износа М.М.
Тенненбаума [2].

М.М. Хрущев, В.И. Костецкий, И.В. Крагельский, М.М. Тенненбаум, Л.М.
Рыбакова и другие исследователи отмечают, что его распространённость
обусловлена тем, что многие детали машин, их рабочие органы и инструмент
по характеру выполняемых функций неизбежно соприкасается с материалами,
способными вызвать процесс абразивного изнашивания. Абразивный износ
нередко является доминирующим и в тех случаях, когда контакт с
посторонними твёрдыми частицами не связан непосредственно с выполнением
технологической операции, а обусловлен загрязнённостью среды (воздуха,
воды, смазочных материалов, топлива).
Наиболее

характерными

представителями

деталей,

подверженных

«чистому» абразивному изнашиванию являются плужные лемехи, лапы

100

|

культиваторов

и

другие

исполнительные

элементы

рабочих

органов
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почвообрабатывающих машин. Процесс взаимодействия этих рабочих органов
при перемещении в почвенной среде сводится к воздействию на почву клина с
плоской или криволинейной поверхностью. При этом происходит уплотнение, а
затем и перемещение почвы по рабочей поверхности клина. Абразивные
частицы изнашивают клин под действием приложенного к ним нормального и
сдвигающего усилий. При этом нормальное давление почвы на клин состоит из
динамического и статического давления пласта.
Гидроабразивное изнашивание является преобладающим для деталей
гидравлических

и

топливных

систем

тракторов,

комбайнов,

сельскохозяйственных машин [1]. Механизм изнашивания деталей гидросистем
состоит в следующем. Если величина зазора между движущимися деталями
(например, золотник-корпус) соизмерим с величиной абразивных частиц,
попавших в масло, возникает возможность непосредственного силового
взаимодействия системы деталь – абразив – деталь, которое сопровождается
абразивным изнашиванием. Если размеры абразивных частиц существенно
меньше зазора в сопряжении, то силовое воздействие на деталь возможно
только за счёт энергии удара о поверхность и сил сопротивления жидкости.
Эта схема воздействия сопровождается гидроабразивным изнашиванием.
В «чистом виде», особенно первая схема изнашивания, встречается редко,
поскольку состав абразивных частиц и величина зазоров не обладают
постоянством. Доминирующее влияние на износ той или иной схемы контакта
абразивных частиц с поверхностями деталей зависит от многих, изменяющихся
в широком диапазоне, факторов: прочности частиц, параметров зазора,
скорости потока жидкости и других.
Примерами деталей, подвергающихся газоабразивному изнашиванию,
являются

детали

газораспределительных

систем

двигателей,

лопатки

вентиляторов, детали систем пневмотранспортирования.
По оценкам многих исследователей линейный абразивный износ 80 %
деталей находится обычно в пределах 0,05…0,5 мм [1,2,3,4]. Только по

101

|

ограниченной номенклатуре деталей (порядка 10 % ремонтного фонда): пальцы
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и звенья гусениц, беговые дорожки опорных катков и направляющих колёс,
исполнительные рабочие органы почвообрабатывающих машин, абразивный
износ достигает нескольких миллиметров. Выбор рационального метода
восстановления таких деталей обусловлен величиной их износа, материалом
детали, условиями её эксплуатации и другими параметрами [2].
Универсальный подход к выбору способа восстановления деталей дал
А.Н. Батищев [5]. Он предложил использовать для этой цели энергетический
критерий φэi. Следует отметить, что оценка по этому критерию способов
восстановления деталей показал, что наиболее рациональными из них являются
электроконтактная приварка ленты (φэ = 0,29) и железнение (φэ = 0,36); что
свидетельствует о высокой эффективности этого гальванического способа
восстановления деталей с малыми износами.
Для повышения износостойкости деталей рекомендуется использовать
композиционные покрытия или сплавы на основе железа [6].
Железо-никелевые, железо-кобальтовые покрытия и КЭП на их основе
показали

высокую

эффективность

при

восстановлении

и

повышении

износостойкости зубьев экскаваторов, золотников гидрораспределителей,
дисков фрикционов К-700, поршневых пальцев и корпусов толкателей
тепловозных дизелей 10Д100 и Д50 [4]. Достаточно хорошие результаты КЭП
на основе железа показали при нанесении их на рабочие поверхности
почвообрабатывающих машин [7,8].
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Последовательное изучение литературы родного края в контексте
классической литературы и общего культурного контекста становится сегодня
насущной необходимостью. В настоящее время в практику многих школ вошли
факультативные

занятия,

спецкурсы,

внеклассные

мероприятия

по

литературному краеведению в качестве регионального компонента основной
базисной программы. Главной целью таких занятий

является пробуждение

интереса у школьников к истории, литературе и культуре своего города,
Алтайского края, развитие их творческих способностей.
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В художественных произведениях авторов, живущих с тобой в одном
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городе,

крае,

заложены

огромные

возможности

идейно-нравственного,

патриотического воспитания, литературного развития учащихся. Важнейшая
особенность нынешнего времени – очень высокий уровень поэзии российских
регионов, а критиков, регулярно и систематически пишущих о творчестве
провинциальных поэтов очень мало, как мало и работ, посвященных стихам
отдельных авторов или обзору поэтических сборников.
Одной из целей данной статьи является популяризация творчества
Новичихиной В.А. – талантливой поэтессы родной нам алтайской земли, нашей
современницы, чьи стихи с удовольствием слушают маленькие дети, читают
подростки и

взрослые люди. В кратких автобиографических справках,

интервью Валентина Александровна всегда говорит о своих истоках: «Родилась
я и выросла в Алтайском крае. Своей малой Родиной считаю село Клепиково
Усть-Пристаньского района, где прошло моё раннее детство, где я научилась
ходить, говорить, читать и писать. С 1955 года живу я в г. Барнауле» [3 , c. 5].
Свои первые поэтические университеты она прошла в литературном
объединении «Родник» при газете «Молодежь Алтая». Ее стихи публиковались
в краевых периодических изданиях «Встреча», «Алтай», «Барнаул».
Вот уже более 45 лет В.А. Новичихина пишет стихи и для детей, и для
взрослых. Среди них есть стихотворения для самых маленьких и для
школьников, стихи-воспоминания о собственном детстве, философская поэзия
о прошлом и настоящем нашей страны, о смысле жизни, о радости и горе.
В рамках данной статьи хотелось бы остановиться только на тех
произведениях Валентины Александровны, которые она адресовала детям.
Первое стихотворение для детей «В бабушкином огороде» было опубликовано
28 февраля 1970 г. в газете «Алтайская правда». В 1989 г. вышла первая книга
стихов В. Новичихиной для детей «Страна Играния», а через год –
коллективный сборник «Свою открою душу», в который вошли ее стихи и для
взрослых читателей. Для детей в последующие годы она опубликовала еще
несколько книжек: «Откуда берутся дети», книжка-раскраска «Радуга»
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(рисунки Т. Плотниковой), говорящая книжка для слепых детей «Скворушка»
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(в ней записаны колыбельные, потешки, сказки, дразнилки, прочитанные самим
автором). В 1993 г. вышла небольшая книга стихов «Проталинки», половину
которой составляют детские стихи, а в 2010 году – самая объемная и хорошо
оформленная книга стихов В. Новичихиной «Планета детства».
В теории литературы существует такая научная категория, как «память
детства» - это способность человека видеть мир сразу в двух измерениях –
детском и взрослом. Этим качеством в полной мере обладает Валентина
Новичихина. Ее творчество, адресованное детям, – это возможность, оставаясь
ребенком в поэзии, рассказывать взрослым, не обладающим таким качеством,
о чем мечтают дети, что их огорчает и радует. Ритмическая и интонационная
структура большинства стихов Валентины Александровны рассчитана на
восприятие детей 3-6 лет. Стихи, предназначенные для этой возрастной
категории, динамичны, им свойственна разговорная интонация, написаны они
чаще всего хореем, рифмовка парная. Эти особенности поэзии В. Новичихиной
позволяют детям быстро запоминать отдельные строчки ее стихов и все
произведение в целом, использовать ее поэзию в подвижных играх в качестве
припевок, приговорок.
Отдельные стихотворения могут быть адресованы младшему школьному
возрасту: «Лесной проказник», «В бабушкином огороде», «Милосердие»,
«Хорошо просто жить…». Очень часто героями своих стихов Валентина
Александровна делает взрослого и ребенка: маму и сына, отца и дочь, мать и
дочь, неравных по возрасту брата и сестру. Много стихов о маме, о добрых
отношениях между ребенком и матерью. Несомненно, за образом матери –
реальный человек – мать поэта – Анастасия Ильинична: «Все лучшее, что есть
во мне, - от мамы... От мамы я получила первые уроки бережного отношения к
природе. Преклоняюсь перед мужеством

мамы» [2, с. 3]. О действенной

доброте стихотворение «Материнские уроки»: «Меня учила с детства
мать/Житейской мудрости простой: Чужие раны бинтовать/ Сердечной лаской,
добротой... [3, с. 52]. В центре ее стихов - чаще всего маленькая девочка,
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радующаяся от всей души всему новому, умеющая удивляться. Она любит
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своих родителей, много времени проводит с ними. В стихотворении «Я уже
большая» главной героине 3 года, но она называет себя «большой» и готова это
доказать «умением» считать: «Вот! Мне пошел четвертый год. Всех могу я
сосчитать: Раз, четыре, восемь, пять!» [1, с. 35]. Реже главным героем
становится мальчик дошкольного возраста, как, например, в стихотворении
«Пустосмешка», «Необычный зоопарк», «Мне без папы плохо» и др. Он всем
интересуется, задает много вопросов, недоумевает по поводу вкусов и
поступков младших сестер, взрослых людей. Например, в стихотворении
«Чуть-чуть перестарался...» старший брат так старательно учит младшую
сестру говорить букву «Р», что она начинает употреблять ее и в тех словах, где
этой буквы нет: «…А сегодня привереда/ Говорит: «Отрежьте хреба» [1, с. 36].
В сборнике «Планета детства» опубликованы произведения поэтессы,
написанные в стиле малых фольклорных жанров и игровой детской поэзии:
песенки-считалки, дразнилки, загадки. Часто прибегает поэтесса к популярному
в детской литературе жанру - «небылицам-перевертышам»: « Сел котенок на
пирог, Дети кушают порог/ Кит улегся на диване, Кот ныряет в океане.../Ты
попробуй разберись!/ Здесь ошибок вереница, Их исправить потрудись [2, с.
46].

В

разных

колыбельная»,

сборниках
«Вторая

встречаются

колыбельная»,

колыбельные
«Колыбельная

песни:
для

«Первая

мальчика»,

«Колыбельная для девочки». В такого рода стихах используется традиционная
для данного жанра разговорная лексика, слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами: «стеночка», «перинка», «печурочка», «глазки», разнообразные
детские имена произносятся ласково: «Юрочка», «Боренька», «Раюшка». Часто
встречаются характерные для народной колыбельной образы: кошки, ветра,
серого волка, птиц. Удачно применяется аллитерация: «Ветер, ветер,
многокрылый, Тучи солнышко закрыли!/ Ветер быстрый и могучий, Разгони
скорее тучи… [2, с. 67]. В стихах, по жанру и стилю близким народным, автор
использует парную рифмовку, чередуя мужские и женские рифмы. Во многих
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стихах поэтесса очень точно воспроизводит детскую речь, их словотворчество:
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«Лужные сапожки», «Фотосмехоаппарат», «Голубянки».
Основные темы стихов В. Новичихиной определяются привычным для
маленького ребенка окружением: любимые игрушки, домашние животные,
родной дом, родители, братья и сестры, смена времен года. Например, тема
дома, семьи – главная в стихотворениях: «Мой портрет», «Приятная прогулка»,
«Мой папа» и др.
Очень часто в ее стихах присутствует описание природы. В центре
внимания поэтессы не какие-то экзотические картины, мало знакомые детям
Алтая, а изображения привычных для ее маленьких читателей и слушателей
картины,- полевых цветов, самых обычных насекомых, птиц, домашних
животных: «Одуванчики», «Поросята», «Голубянки», «Кукушкины слезки».
В стихах поэтессы создан очень добрый мир, в котором нет места злу,
непоправимым несчастиям, а есть любовь и добрые чувства, как, например, в
стихотворении

«Доброта»: «... С добротою дети дружат!/Доброта в любое

сердце / Без ключа откроет сердце/ Вытащит из сердца ком, А попробуй...
кулаком» [2, с. 15].
Кроме стихотворений о современных детях, в творчестве В. Новичихиной
мы можем встретить стихотворения-воспоминания о ее собственном детстве, о
детях военной и послевоенной поры: «Деревенское детство мое», «Старший
брат». Многие стихи Валентины Александровны обращены к конкретному
ребенку- она описывает своих племянников и племянниц, детей своих близких
знакомых:« В подарок Наташке, Любимой племяшке, Несу в день рождения/
Три белых ромашки!» [1, с.9]. Поэзия В. Новичихиной рассказывает детям о
красоте окружающих их деревьев, цветов, пробуждает в них веру в доброе,
красивое, учит оптимистическому восприятию жизни.
Стиль поэтессы достаточно индивидуальный, но отдельными своими
интонациями, образами, они напоминает стихи таких известных поэтов
женщин, как А. Барто, И. Токмакова и Е. Благинина. Этот стиль отличает
естественная интонация, сердечность, мягкость.
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К сожалению, тиражи книг Валентины Александровны очень маленькие,
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они редко издаются. Все это не позволяет познакомиться с ее творчеством
большему числу детей, родителей и воспитателей детских садов, которые
читали и рассказывали бы эти стихи своим воспитанникам. В этом вопросе
необходима материальная помощь не только поэтессе, о которой идет речь в
статье, но и другим авторам – нашим землякам, на региональном и более
высоком уровне. Нужно планомерно включать произведения талантливых
писателей, поэтов Алтайского края в хрестоматии по чтению и литературе для
воспитанников детских садов и школьников, издавать их книги, включать в
различные сборниками. Изучение творчества талантливых писателей и поэтов
Алтайского края способствует формированию у детей представления о
прошлом своего города, села, края, об особенностях обучения и воспитания
детей в разные исторические периоды, о родной природе, животных.
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Завоевание Кавказа столь важно для
России, оно так усилило международное
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В такой сложной ситуации, когда многим народностям угрожало рабство
и даже полная ассимиляция и исламизация, самые различные кавказские
народы искали защиты от крымской, турецкой и иранской экспансии. Защиту
могло дать только Русское государство, которое было противником Крымского
ханства

и

Османской

империи.

Кроме

того,

русские

отличались

веротерпимостью, не навязывая силой свою веру. Черкесские князья попросили
у русского государя Ивана Васильевича, чтобы он вступился за них и «их з
землями взял к себе, в холопи, а от крымского царя оборонил». Таким образом,
уже во время правления царя Ивана Грозного черкесы предлагали не
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заключение военного союза между двумя равными субъектами, а принять их в
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подданство. Черкесские правители считали, что только вступление в состав
Русского государства, спасёт население западной части Северного Кавказа от
крымско-турецкого рабства [2].
В середине XVI века русские войска ликвидировали Казанское и
Астраханское ханства. Завоевание – присоединение Поволжья передвинуло
границу Московского царства до реки Терек и обеспечивало России выход в
Каспийское море с широкой реализацией своих традиционных товаров,
включая меха, без посредников на Востоке. Необходимо было укрепиться в
Каспийской части «Великого шёлкового пути», овладев устьем Терека и
дагестанским побережьем. На Кавказе в это время шли войны против иранских
и турецких захватчиков, внутренние междоусобицы, часть горских племён
стремилась получить помощь или даже вступить в союз с Москвой. Начались
дипломатические переговоры с Кабардой и дагестанским шамхальством
Тарковским, в результате которых Кабарда приняла русское подданство, в устье
реки Сунжи была основана крепость Терки, в дельте Терека построен Терский
городок. Низовья Терека были заселены переселившимися с Дона и Волги
казаками.
Позже, русские отряды воевод Бутурлина и Плещеева попытались
прорваться в приморский Дагестан, воюя с кумыкским шамхалом Тарковским,
но успеха не добились. В первой половине XIX в. кавказский вопрос стал
важнейшей составной частью «восточного вопроса» — этого узлового вопроса
внешней политики всех великих европейских держав того времени, что крайне
осложнило завершение процесса добровольного присоединения народов
Кавказа к России. Иран и Турция при активной поддержке западноевропейских
держав, прежде всего Англии и Франции, напрягали все свои силы, чтобы не
допустить окончательного вхождения Кавказа в состав России. Со своей
стороны и царизм, выражая интересы русских помещиков и нарождавшейся
русской

промышленной

буржуазии,

политическое завоевание Кавказа [3].

стремился

поскорее

закончить
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В 1801 г. было оформлено окончательное присоединение Восточной
http: //co2b.ru/enj.html

Грузии (Карталино Кахетинского царства) к России. С этого момента Россия
получает неоспоримое преобладание на Кавказе. Опираясь на присоединенную
часть Грузии и пользуясь сочувствием большинства населения края, Россия
быстро расширяет свои владения по обе стороны Кавказского хребта. Под
протекторат России вступают Мингрелия, Имеретия и Гурия. Одновременно
правительство Александра I возобновило переговоры с владетелями Дагестана
и Азербайджана, которые еще в конце XVIII в., после заключения
Георгиевского трактата с Грузией добивались подданства России. В результате
переговоров, в городе Георгиевске подписали союзный договор с Россией,
фактически означавший включение этих территорий в ее границы. В русское
подданство было принято Аварское ханство и присоединены Джаро-Белоканы,
где жили аварцы, лакцы и другие народы Дагестана. Таким образом, за какиенибудь два-три года иод властью России оказались почти весь Дагестан и
значительная часть Закавказья, причем подавляющая часть этой территории
была присоединена мирным путем, без всякой борьбы.
В результате русско-персидской войны по Гюлистанскому договору Иран
признал переход к России Дагестана и Северного Азербайджана, а по
Туркманчайскому договору 1828 г. была присоединена к России Восточная
Армения.

В

результате

русско-турецких

войн

было

подтверждено

присоединение к России всего Закавказья, и Турция отказалась от своего
суверенитета ца побережье Западного Кавказа от устья Кубани до Бзыби,
которое по Адрианопольскому договору перешло к России.
После того, как Закавказье вошло в состав России, в начале XIX века
остро встал вопрос о присоединении всего Северного Кавказа. Осетия и
Кабарда сделали такой шаг раньше и поддерживали политику правительства о
присоединении остальных северо-кавказских регионов. Однако, Адыгея, Чечня
и, в основном, Дагестан оказывали жестокое сопротивление [4].
Основной причин Кавказской войны, кратко говоря, было то, что Грузия,
единственное на Кавказе христианское государство, постоянно подвергалось
нападениям и попытками подчинить его со стороны соседних мусульманских
стран. Неоднократно правители Грузии просили покровительства России. В
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1801 году Грузия формально вошла в состав Российской империи, но была
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изолирована от нее соседними странами. Появилась необходимость создания
целостности российской территории. Это было возможно только при
подчинении других народов Северного Кавказа.
Некоторые государства вошли практически добровольно в состав России
– Кабарда и Осетия. Остальные – Адыгея, Чечня и Дагестан, категорически
оказывались это сделать и оказывали ожесточенное сопротивление [5].
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Зыбинская Р.Р.
Возникновение и становление древнерусской денежной единицы и
денежной системы
Zybinskaya R. R.
The emergence and formation of the ancient Russian currency and monetary
system
До появления денег существовал бартер на
шкуры животных, после деньгами стали
называть чеканные монеты. Изначально
серебряные монеты на Руси были арабские
дирхемы, позже в ходу были римские
динары. Собственные деньги на
территории Руси появились в Х веке.
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Before the advent of money there was the
barter for skins of animals, after the money
began to call hammered coins. Originally
silver coins in Russia were Arab dirhams,
later in the course were Roman dinars. Own
money on the territory of Russia appeared in
the tenth century.
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До появления денег – универсального платежного средства – на Руси
использовался обмен товарами, то есть бартер. Первые «деньги» имели
естественное происхождение. Деньги можно было добыть в природе, что
весьма умело делали охотники. Шкурка убитого зверька приравнивалась к
денежной единице, ведь такой товар был уже больше чем мех и мог смело
выступать в качестве универсального платежного средства, вполне пригодного
для ведения взаиморасчетов между людьми.
Шкурками зверей нередко собирали оброк (дань, ясак). Меха также были
признаком богатства. Домашний скот на Руси также соотносился с деньгами.
Использовались в качестве денег в Древней Руси и раковины каури,
которые

распространились

по

всему

государству

до

самой

Сибири.

Любопытно, что в Сибири раковины каури были в ходу до XIX в. Название
денежной единицы зависело от ее происхождения: «куна» – это всегда только
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мех куницы; «ногата» – шкурка пушного зверька с ногами; «резана» –
http: //co2b.ru/enj.html

обрезанная шкурка; «мортка» – головка, отрезанная от шкурки пушного
зверька; «полушка» – ушко зверька или часть ушка [1].
Постепенно роль денег перешла от товаров к металлам. Таким образом,
появляются в обращении чеканные монеты. Монеты получили быстрое
распространение не сразу, так как люди доверяли товару гораздо больше, чем
куску метала. Однако удобство хранения, дробления монет сыграли свою роль.
Относительно небольшая стоимость монет при небольшом весе и объёме
делали их очень удобным средством для обмена, что и предопределило их
широкое распространение по Руси.
На Руси крупный и мелкий скот, а также земля, являлись одним из
источников богатства и знатности их владельца. Поэтому деньги называли
словом «скот». «Скотница», в широком смысле, означала княжескую казну,
казначей звался «скотником». Однако в казне хранились не коровы и овцы, а
меха и слитки серебра [2].
Первые копейки были очень неровными и редко имели правильную
круглую форму. Дело в том, что деньги долгое время чеканились вручную.
Небольшой кусочек серебра клали на наковальню и расплющивали его
специальным тяжелым молотком под название «чекан». На бойке чекана был
вырезан рисунок, который отпечатывался на монетах. Исходя из того, что
кузнец не всегда ударял с одинаковой силой, отпечаток получался то сильным,
то слабым, попадая когда в центр, а когда и ближе к какой-либо стороне. Редко
можно было увидеть две одинаковые по форме и рисунку.
Началом использования привычных для современного человека средств
расчета можно назвать период VIII–IX вв., когда на территорию Руси были
завезены арабские дирхемы. Изготавливались они из серебра. Были почти
круглой формы, чеканились с узнаваемым рисунком и надписью на арабском.
Пояснить массовый приток средств могли лишь развитые торговые отношения
Арабского Халифата и Древней Руси. Местное население дало собственное
название дирхемам: кун, ногат. Для удобства размена куны делились пополам и
назывались

«резаной».

Для

соотношения

пришлой

валюты

и

своей

собственной, положившей начало развития денег в России, использовался
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примерный курс, по которому 24 куна равнялись одной гривне кун. На замену с
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Арабских стран уже к XI в. начали приходить деньги западноевропейских
стран. Связано это было с упадком Халифата и ограничением выпуска
дирхемов. В то же время из Европы поступали динары – прямые наследники
римской системы. Представляли собой тонкие блины из серебра, с нанесенным
на них изображением правителя и ее название.
Появление первых собственных монет на Руси пришлось становление и
расцвет Киевской Руси. Князь Киевский Владимир Великий для укрепления
своего влияния предпринял первые попытки развить собственные деньги. Они
были изготовлены из золота и серебра. Назывались соответственно златниками
и серебряниками без особых изворотов. На них изображался трезубец как
символ власти Рюриковичей и изображение самого Владимира. Большее
применение в обиходе нашли

серебряники, потому

слово «серебро»

воспринималось именно в значение «деньги».
С начала XII в. Русь переживала период раздробленности и неспокойного
времени. Найденные клады, датируемые этим периодом, отличались наличием
в них не монет, а слитков из серебра. Понять, почему в истории возникновения
денег наступила такая пауза, и были вновь введены в обиход слитки,
достаточно сложно. Видимо, распад единой Киевской Руси на большое
количество враждующих княжеств, привел к ситуации, когда отдельные князья
не могли выпускать свои знаки так, чтобы они принимались в других землях.
Приток зарубежных динариев так же сократился в виду нестабильности на
данной территории и снижения торговли.
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На протяжении всей истории со времен Петра Великого историки спорят
о личности и деяниях императора. Нет однозначной оценки его личности, так
же, как и его преобразований. О нем говорили: «Царь – плотник», «Петр,
прорубивший окно в Европу», «Суровый, но справедливый и демократичный».
К этим суждениям присоединяются и другие, подчеркивающие, что Петр
«выражал интересы господствующего класса» и «драл по три шкуры с
трудового крестьянства».
Но в чем же заключается правда? Действительно ли Петр I шел по пути
реформирования государства во благо всем? Попытаемся разобраться в данном
вопросе на примере каждой из сфер его деятельности.
Политика.

В

результате

административно-государственного

реформирования, проведенного Петром I, Россия получила более четкую
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структуру государственного, управления. В подчинение Сенату, вместо
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приказов, пришли коллегии, что позволило более четко разграничить
ведомственные функции. 24 января 1722 г. была введена «Табель о рангах»,
которая вводила новую систему служащего люда.
С другой стороны, росло число различных должностных преступлений,
увеличилось число чиновников и соответственно росли расходы на их
содержание. Для податного населения настало темное время. Косвенные и
прямые налоги существенно выросли [3].
Экономика. При Петре I наблюдался значительный рост крупной
мануфактурной промышленности (к 1725 г. около 220 мануфактур). Также
огромный шаг вперед делает развитие торговли, как внутренней, так и
внешней. Россия начала продавать железо, при том что до начала XVIII в.
ввозила его из-за границы.
Но ведение активной торговли с другими странами не могло решить
проблему дефицита средств в России, ведь ведение Северной войны требовало
вложения огромных капиталов, поэтому налоговое бремя для населения
продолжалось [1].
Армия. В этой сфере происходили только позитивные изменения.
Император ввел рекрутскую повинность, благодаря которой к 1725 г. была
сформирована постоянно действующая армия и флот, что привело к усилению
обороноспособности страны.
Строительство Санкт-Петербурга. Царь Петр I основал город 16 (27)
мая 1703 г. заложил крепость на одном из островов в дельте Невы. В 1713 г.
столица России была перенесена из Москвы в Петербург. Город официально
оставался столицей до 1918 г.
С тем, чтобы ускорить возведение каменных домов, Петр даже запретил
каменное строительство по всей России, кроме Петербурга. Крепостные
широкомасштабно использовались для работы в проекте. Считается, что около
30 000 умерло при строительстве [3].
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Церковь и религия. Петр I провозгласил принцип веротерпимости в
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государстве. Теперь люди разных конфессий могли спокойно уживаться на
одной территории.
Но что же относительно самого Петра? Он ликвидировал патриаршество
в России, на смену которого пришел «Святейший правительствующий Синод»,
находившийся под властью Сената. С этого момента церковь и религия теряют
свои особые привилегии в управлении государством. Государство усилило
контроль за доходами церкви, переодически изымая их часть на строительство
флота, содержание социально сферы и др. Запрещалось строительство новых
монастырей, ограничивалось число монахов. К тому же огромным потрясением
для набожных и верующих людей был факт, что во время войны и острой
нехватки металла Петр I велел снимать колокола с церквей и переплавлять их в
оружие для армии [2].
Культура. При Петре I Россия стала могущественной европейской
державой. Он с большим вниманием относился к образованию и науке. Петр
обязал учиться грамоте всех дворянских детей, не только посылал многих
учиться за границу, но и открыл школы и училища в Москве и в Петербурге:
морское, инженерное училища, артиллерийскую школу. По приказу Петра
началось издание первой в России печатной газеты. Она называлась
«Ведомости» и выходила в Петербурге с 1702 г. Для облегчения чтения и
письма в 1708 г. он провел реформу русского алфавита, значительно упростив
его. В 1719 г. Петр основал первый в стране музей-Кунсткамеру. И, уже в конце
своей жизни, 28 января 1724 г. Петр I издал указ об учреждении в России
Императорской Академии наук.
Однако стремление Петра I превратить в одночасье россиян в европейцев
проводилось насильственными методами. Бритье бород, введение одежды
европейского образца. Несогласным угрожали штрафами, ссылкой, каторгой,
конфискацией имущества. Петровская «европеизация» положила начало
глубочайшему разрыву между образом жизни народа и привилегированных
слоев. Много лет спустя это обернулось недоверием крестьянства к любому
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человеку из «образованных», поскольку дворянин, одетый по европейски,
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говорящий на иностранном языке, казался крестьянину иноземцем. Петр
открыто презирал все народные обычаи. Петр, вернувшись из Европы, приказал
насильно брить бороды и носить иноземное платье. У городских застав
находились специальные соглядатаи, которые отрезали у прохожих и проезжих
бороды и обрезывали полы у длинной национального покроя одежды. У
сопротивлявшихся бороды просто вырывались с корнем. 4 января 1700 г. всем
жителям Москвы было приказано одеться в иноземные платья. На исполнение
приказа было дано два дня. На седлах русского образца было запрещено ездить.
Купцам за продажу русского платья был милостиво обещан кнут, конфискация
имущества и каторга.
Социальная сфера. Реформы Петра I привели к усилению крепостного
права. Указ Петра I 1721 г. разрешал мануфактуристам покупать к заводам
деревни с крестьянами. Указ запрещал продавать заводских крестьян отдельно
от завода. Мануфактуры с использованием принудительного труда были
малопроизводительными. На ухудшение своего положения народ ответил
сопротивлением (Астраханское восстание, восстание К. Булавина, восстание в
Башкирии). Петр использовал массовые казни, пытки, ссылки, как средство
наказание.
Царь Петр дозволил старообрядцам открыто жить в городах и селениях,
но обложил их двойным налогом. Брали налог с каждого мужчины за ношение
бороды, брали с них штраф и за то, что священники совершали у них духовные
требы. Никакими гражданскими правами в государстве они не пользовались. За
неповиновение ссылали на каторгу как врагов церкви и государства[3].
Таким образом, можно сделать вывод, что реформы Петра I трудно
охарактеризовать однозначно. Его деяния, бесспорно, велики, как и он сам, но
пути, которые он выбирал для своих преобразования были слишком
радикальными. В большинстве случаев улучшения в одной сфере приносили
потери другой сфере, но таков был век. Новое пробивало себе дорогу, пока
старое беспощадно цеплялось за жизнь.
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Как международные отношения 90-х годов повлияли на будущее России.

Steblina A.P.
As the international relations of the 90-ies influenced the future of Russia.
Любое государство действует в сфере
международных отношений. Поэтому в
данной статье, рассматривается вопрос о
положении России на международной
арене. Путем рассуждений и
рассмотренных аспектов были определены
факторы, которые в большей или меньшей
степени повлияли на место России в
будущем.
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прогноз, сотрудничество, Россия.

В

последние

десятилетия

Аny state acts in the sphere of international
relations. Therefore, this article addresses the
issue of the position of Russia in the
international arena. By reasoning and the
considered aspects were the factors that to a
greater or lesser extent influenced the place of
Russia in the future.

Key words. politics, international relations,
crisis, prediction, collaboration, Russia.

международная

жизнь

значительно

усложнилась и одновременно приобрела необычайно динамичный характер.
Состояние международных отношений, характерной чертой которых является
рост взаимосвязи и взаимозависимости в мире, стало играть важную роль в
решении ключевых проблем, стоящих перед человечеством, особенно
глобальных проблем, среди которых первостепенное значение имеет проблема
войны и мира.
В начале 1990-х гг. признавали, что система международных отношения
прекращает свое существование и это приведет к изменениям в правовых
основах миропорядка. Никто не мог определить, что же произойдет с Россией и
какова будет ее роль в международных отношениях. Ведь к концу 90-х гг. это
было государство, в экономическом и финансовом отношении находящееся на
уровне стран третьего мира. Тогда, трудно было поверить, что Россия в одно
прекрасное время начнет не просто активно противостоять мировому гегемону
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в глобальной игре, но переигрывать его по всем статьям. Но на основе
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проведенного учета природных и человеческих ресурсов, а также военного
потенциала, предполагалось, что она будет равноправным партнером с
наиболее развитыми странами [1].
Многие аналитики считали, что Россия еще не сформировалась
полностью, и что только идет процесс, осознания новой роли России на
международной арене и ее отношения с другими странами [2].
Так как после распада СССР интерес к нашей стране в мире уменьшился,
Россия утратила статус «великой державы». Окончилась «холодная война»,
прекратилось идеологическое противостояние в мире. На постсоветском
пространстве и в Европе появились десятки новых государств. Россия стала
правопреемницей СССР и унаследовала его место в международных
организациях. Международное положение России нельзя было назвать
благоприятным. По уровню и количеству обычных вооружений и ядерного
оружия Россия осталась второй державой в мире, но ее военные возможности
сократились. Страна лишилась военных баз в бывших советских республиках.
Из-за нехватки денег пришлось уменьшить численность вооруженных сил и
финансирование развития армии.
С

распадом

Советского

Союза

перед

Россией

встали

новые

внешнеполитические задачи. В первую очередь необходимо было наладить
дружественные отношения с государствами – бывшими республиками
Советского Союза, а также со странами бывшего социалистического лагеря. В
конце 1991 г. возникло Содружество Независимых Государств (СНГ), в которое
вошли почти все бывшие республики СССР. Постепенно на основе
равноправных экономических контактов стали налаживаться отношения с
Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией.
Чтобы утвердить себя как равноправное европейское государство, Россия
вступила в Совет Европы – политическое объединение большинства
европейских стран. Однако тесному сотрудничеству с Европой мешает
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существование

НАТО

(военно-политического

союза,

цель

которого

–
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противостоять СССР) и невысокий экономический уровень развития России.
Еще одна важная задача внешней политики России в конце XX в. –
укрепление геополитического положения на южных рубежах, Среднем Востоке
и в Центральной Азии.
С 1992 по 1994 гг. в России сокращалась активность во внешней политике
на фоне нестабильности в экономики страны. Изменялись внешнеполитические
направления,

сократились

связи

с Африкой,

Латинской

Америкой и

некоторыми странами Азии. И только в 1995 г. активизируется внешняя
политика России. В 1997 г. начинается налаживание контактов. Второстепенное
значение Россия предавала отношениям со странами Востока. После смены
руководства МИД РФ, активизировались отношения со странами Азии,
Африки, Латинской Америки. Самым крупным внешнеторговым партнером для
России стал Китай. Расширялось сотрудничество с Ираном, Индией, Японией и
Южной Кореей.
В 1998 г. Россию приняли в организацию стран Азиатско-Тихоокеанского
бассейна. Это дало новые возможности России для развития экономических
связей и усилило ее политические позиции.
В развитии России за последние десятилетия произошли многочисленные
сдвиги, которые повлияли на политическую систему и на общественный строй,
изменилась социальная структура, возникали новые идеи и виды деятельности.
Россияне постепенно осознавали и принимали демократические ценности
и понятия рыночной экономики, по-другому смотрели на опыт других стран, а
также на собственное прошлое [3].
В ходе этих изменений Россия приобрела новые черты, которые не были
раньше присуще ей, все это приводит к сближению с другими странами.
Россияне осознают свою принадлежность к международному сообществу.
В результате исследования, были выявлены тенденции, которые говорят о
том, что Россия вряд ли будет развиваться в узкой форме, и не будет идти к
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поставленным целям стандартными методами. Россия уникальное государство,
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которое идет по уникальному пути развития.
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понимается добровольное участие
университета как социального института
или отдельных его членов в социальных и
общественных проектах. Особое место в
осуществлении социальной миссии
занимает проект «Service Learning» .
Ключевые слова. университет,
социальная миссия, проект «Service
Learning»
Балмасова Татьяна Анатольевна
аспирант кафедры Международных
отношений и регионоведения, Факультета
гуманитарного образования,
Новосибирского государственного
технического университета, г.
Новосибирск
Новосибирский государственный
технический университет
630073, Россия, г. Новосибирск, пр-т К.
Маркса, 20

In many countries, there is a mutual,
institutionalized exchange between higher
education and society. This refers to the
voluntary participation of the university as a
social institution and its individual members
in social and community projects. A special
place in the implementation of the social
mission takes the project «Service Learning».
Key words. university, social mission,
project «Service Learning»
Balmasova Tat'yana Anatol'evna
Graduate of International Affairs and
Regional Studies, Faculty of Humanities,
Novosibirsk State Technical University,
Novosibirsk

Novosibirsk State Technical University
Prospect K. Marxа, 20, Novosibirsk, Russian
Federation, 630073

Во многих странах происходит взаимный, институализированный обмен
между высшей школой и обществом. Под этим понимается добровольное
участие университета как социального института или отдельных его членов в
социальных и общественных проектах. Университет как социальный институт
не только вносит вклад в общественную жизнь, повышая финансовые
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показатели, но и способствует повышению качества жизни и социальных услуг.
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Поэтому социальная направленность деятельности университета не менее
важна. Общественно полезная деятельность университета может принимать в
зависимости от страны, разные формы, среди которых особого внимания
заслуживает проект «Service Learning».
Что такое «Service Learning»? Проект «Service Learning» представляет
собой «специфическую форму обучения в виде проекта, в котором соединяется
добровольная работа на благо общества и обучение через практический
опыт».[3; 71 с.], а также «метод обучения гражданственности, академическим
дисциплинам, навыкам и человеческим ценностям» [1]. В сравнении с
практикой, которую студенты проходят в конце семестра, на каникулах,
получая лишь незначительную поддержку со стороны научных руководителей,
проект «Service Learning» представляет собой закрепленное в учебном плане
целенаправленное соединение теории и практики.
В мировой практике существует уже достаточное количество примеров
успешного внедрения данного проекта. Ученые, занимающиеся изучением
данного вопроса, указывают на целый ряд положительных моментов внедрения
данной практики в обучение. Так, например, в исследовании «Service Learning:
A National Strategy for Youth Development», осуществленным Susan M.
Andersen,

профессором

рассматриваются

примеры

психологии
реализации

Нью-Йоркского
«Service

Learning

университета,
-

обучение

действием», их практическая польза для обучаемых: умение работать в
команде, оценивать потребности и ресурсы общины, делать оценку, определять
план действий и следовать ему. Они учатся высказывать свое мнение и
прислушиваться к мнению других, т.е. демократии.

Вопросы

обучения

молодежи, нравственного воспитания и гражданского образования являются
сложными

и

трудными,

особенно

если

рассматривать

в

контексте

предрассудков, ненависти, насилия и других асоциальных форм поведения.
Социально-экономические факторы, жилищные и семейные отношения
являются частью комплекса социальной экологии, в которой молодежь должна
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ориентироваться ежедневно. «Service Learning» может помочь построить
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сообщество, и привлечь молодежь к работе друг с другом, к сотрудничеству в
решении многих социальных проблем [2].
Изучение и попытки экспериментального внедрения в России программы
«Service Learning» проводились двумя неправительственными организациями:
Фондом «Созидание» и Российским центром развития добровольчества
(ЦД/МДМ). Фондом «Созидание» идея внедрения программы «Service
Learning» была озвучена в 2001 году, и с 2002 года Фонд активно адаптирует и
внедряет модели «Service Learning» в России. В системе высшего образовании
России, характеризующейся высоким уровнем «теоретизации», разрывом
между образованием и реальной жизнью за стенами образовательных
учреждений,

практически

отсутствует

возможность

взаимосвязи

образовательного процесса и общественно полезной деятельности молодежи.
Система организации производственной практики отличается формализмом как
со стороны образовательного учреждения, так и со стороны принимающей
организации. Кроме того, производственная практика не предоставляет для
учащегося возможность выбора и участия в различных социальных проектах,
получения знаний не только по определенной специальности, а знания о
существующих

примерах

демократических

инициатив

и

институтов

гражданского общества.
По мнению отечественных ученых, программа «Service Learning»
способствует в числе прочего « формированию активной гражданской позиции
у молодежи;

возможности применения полученных знаний на практике;

эффективному

использованию

теоретических

знаний

для

общественно

полезной деятельности; решению социальных проблем местного сообщества»
[1].
Зарубежными учеными также подчеркивается ряд преимуществ. В
первую очередь, университеты, которые берут на себя ответственность перед
сообществом, укрепляют свои позиции в обществе. Во-вторых, в рамках
осуществления того или иного проекта, происходит взаимодействие многих
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–
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социальных служб и организаций, местных предприятий, что позволяет не
только выявить потребность в проектах, но и генерировать новые проекты и
новые партнерства. [2; 78 c.]
Актуальность изучения данного вопроса обусловлена отсутствием
взаимосвязи образовательного процесса и общественно полезной деятельности,
возможности привлечения молодежи к решению социально-значимых проблем.
В России практически отсутствуют долгосрочные, грамотно организованные
проекты участия молодежи в жизни сообщества. Внедрение программы
«Service Learning» может стать адекватным решением проблемы.
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Современное

общество

находится

в

состоянии

морального

и
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нравственного упадка. Изменение устоев настоящего времени чаще всего несет
за собой негативные последствия. Интеллигенция на протяжении многих
столетий несла на своих плечах роль совести и гласа народа. С её помощью
отсеивались устаревшие парадигмы и создавались новые. Именно поэтому в
данной статье хотелось бы рассмотреть, какое значение имеет интеллигенция в
современной культуре.
Интеллигенция – крайне сложное, противоречивое и многогранное
явление, дать точное определение которому является непростой задачей. Свое
начало данное понятие берет в латинском «intelligentia», что означает
понимание, разумение, способность разъяснить идеи и предметы; ум, разум, и
изначально носило теологический характер. Гегель в «Философии права»
писал: «Дух есть…интеллигенция» [1, c.39].
Можно утверждать, что точное определение понятия интеллигенции
может вызвать затруднения. Но следует выделить отличительные черты этого
слоя общественности [2].
Интеллигенция обладает чертами противоречивого сознающего духа.
Интеллигенции присущ творчески-ищущий дух — в познании, в
определении основ социального бытия, в культуре.
Интеллигенция

есть

критически

мыслящая

часть

общества,

не

признающая иерархические структуры, подавляющие свободу. Она отрицает
молчаливое согласие социальных рабов на рабство.
Интеллигенция есть та часть общества, которая находится на передовом
рубеже природной эволюции, которая ответственна за историю человечества,
представляет собой, говоря словами Гегеля, «мыслящий разум», определяющий
ход истории [1].
В России интеллигенция была не только носителем героизма и
подвижничества, но и носителем светской, то есть внецерковной, религии.
Интеллигенция была и остается социальным слоем людей, стремящихся к
разумному идеалу человеческого общежития
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интеллигенция – это:
– крупная социально-культурная общность, социальный массив людей с
активной

общественной

позицией,

профессионально

занимающихся

творческим умственным трудом;
– общественная группа, мощный дифференцированный социальный
контингент людей, получивших современное научное образование, обладающих
системой знаний, что позволяет им творить в мире знаний в наиболее сложных
формах культуры - науке, искусстве, образовании, религии; заниматься
развитием и распространением культуры [2].
«Отцом» российской интеллигенции можно считать Петра I, который
создал условия для проникновения в Россию идей западного просвещения.
Первоначально производством духовных ценностей занимались в основном
выходцы

из

дворянского

сословия.

«Первыми

типично

русскими

интеллигентами» Д.С.Лихачев называет дворян-вольнодумцев конца 18 века,
таких как Радищев и Новиков. В XIX веке основную массу этой социальной
группы стали составлять выходцы уже из недворянских слоев общества
(«разночинцы»).
Роль интеллигенции в формировании общественных парадигм – т.е.
совокупностей

фундаментальных

научных

установок,

представлений

и

терминов, их развитии и их критике определяется тем, в какой фазе развития
парадигмы находится общество. Как правило, зрелые парадигмы представляют
институт и способны защищать себя от нападок со стороны критики. Функция
интеллигенции в историческом процессе состоит в формировании новых
представлений. А ее противоположная функция, функция «могильщика»,
состоит в разрушении отживших идей. Роль интеллигенции в обществе состоит
в том, что она выполняет роль своеобразного «мозга», который постоянно
находится в поиске противоречий действительности и потому в «конфликте с
самим собой». Это своеобразная точка бифуркации - точка разветвления на
альтернативные направления развития. Эта точка бифуркации есть постоянный
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процесс. Общество можно представить как организм, который имеет два уровня
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разрешения увиденных противоречий. Основной уровень — это правительство
и инфраструктура управления обществом. Он должен подпитываться новыми
идеями, которые создает второй — «неофициальный» — уровень, функцию
которого выполняет интеллигенция.
Что

касается

современной

действительности,

определенная

часть

интеллигенции обладает авторитетом в глазах общества и имеет (хотя и
ограниченный) доступ к СМИ как к трибуне для своего рода культурной
проповеди

(так

назовем

публичное

представление

своего

оценочного

отношения к культурным аспектам жизни) [3]. Именно в этом видится миссия
Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева, Н. Н. Моисеева и ряда других крупных
деятелей российской культуры – носителей референтных черт интеллигенции и
в этом плане воспринятых более или менее широкими слоями населения (его
культурных слоев).
Часть

интеллигенции,

достаточные

материальные

прежде
и

всего

финансовые

деятелей

искусства,

возможности

в

имеют

реализации

культурной проповеди (постановка кинофильмов, театральных спектаклей,
написание художественных произведений, где есть простор для демонстрации
авторских картины мира и понимания жизни).
Определенная
реализации

часть

властных

исполнительных,

интеллигенции
полномочий,

судебных

органах,

непосредственно

работает
входит

в
в

участвует

в

представительных,

состав

правящих

и

неуправляющих элит, оказывающих непосредственное воздействие на принятие
управленческих решений, в том числе и по вопросам государственной
культурной политики (формируя проекты нормативных правовых актов,
государственных концепций и т. д.).
Многие работники умственного труда, идентифицирующие себя с
интеллигенцией, находятся в тесных деловых связях с властью, производством,
финансовыми,

дипломатическими

«богатством-престижем-властью»

и
(по

другими
формуле

кругами,
М.

обладающими
Вебера)

[4];

профессиональный труд таких работников востребован миром бизнеса в
различных его проявлениях, они успешны и по меркам «деловых людей», и по
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самоидентификации. Такие работники реализуют свою культурную миссию,
http: //co2b.ru/enj.html

участвуя в, можно сказать, межкультурной коммуникации, облагораживая
деловую среду.
Лишь некоторая часть лиц, идентифицирующих себя с интеллигенцией,
замыкается в узких сообществах или пребывает в фактическом одиночестве, не
имеет достаточно разнообразных внешних контактов, которые могли бы стать
каналами культурной проповеди.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что современная
интеллигенция – разобщенный слой общества, способный вести народ к
лучшей жизни, изъявляя их желания на большой арене, а так же создавать
культурный резонанс, ведущий к развитию населения. По сравнению с
ситуацией прошлых лет, понятие интеллигенции стало более размытым; разные
представители современной интеллигенции по-разному видят цели своей
деятельности и пути их реализации.
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Изучение лексики предусматривает развитие у учащихся умения
разграничивать значение полисемичных слов и воспринимать их различные
смысловые оттенки.
Многообразные семантические возможности слов наиболее полно и
отчетливо предстают перед нами при рассмотрении различных связей его с
другими словами.
В связи с этим особенно важным является изучение проблемы
тематической классификации лексики, что создает теоретическую основу для
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целенаправленной работы по овладению учащимися словарным богатством
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языка.
Данная статья посвящена одной из лексических групп – глаголам
созидания.
Глаголы

созидания

объединяются

общей

семантической

темой

«создавать». Семантическая близость глаголов этой группы находит отражение
в

обобщенной

создавать

что

формирующийся

формуле грамматической
из
в

где

чего,

результате

прямое

и

лексической

дополнение

соответствующего

сочетаемости:

(что)

действия

обозначает
объект,

а

предложный член (из чего) – название материала, из которого изготовляется
объект.
В анализируемую группу входят такие глаголы, как шить, тачать,
ткать, прясть, ковать, плести, вить, вязать, лепить, клеить, сучить, кроить,
а также крутить, катать, точить, резать, вертеть, лить, долбить и др.
Лексико-синтаксическая

формула

сочетаемости,

характеризующая

глаголы созидания как единый семантический класс, свидетельствует о
существовании данного лексико-семантического единства как собственноязыковой группировки лексических единиц.
Вопрос

о

влиянии

семантических

группировок

на

развитие

и

организацию значений слов достаточно не изучен, хотя в лингвистической
литературе отмечаются регулярные метонимические переносы, которые
характерны для слов, объединяемых каким-либо общим семантическим
признаком.

Так,

одинаковые,

метонимические

по

своему

характеру,

употребления свойственны, например, существительным, обозначающим
различные виды посуды.
Регулярные метонимические переносы характерны для слов и других
тематических групп. Среди существительных можно указать названия овощных
растений, имеющие близкие семантические структуры, в которых отражено как
название самого растения, так и название корнеплода (свекла, картофель, репа,
морковь и др.); названия пушных зверей, имеющие однотипные производные
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значения, развивающиеся путем метонимического переноса, - «мех этого
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животного» (кролик, песец, лиса, выдра, нутрия, горностай, куница и др.).
Кроме того, существительным, обозначающим многих птиц и животных,
присуще значительное единообразие переносных употреблений. Эти слова
различают свое значение в зависимости от того, к кому они относятся – к
животному или человеку. Во втором случае они получают переносное
значение.
Таким образом, в ряде случаев слова, объединенные общей предметной
отнесенностью,

оказываются

принадлежащими

к

одному

и

тому

же

структурному семантическому типу.
Характер семантических структур глаголов созидания также позволяет
отметить

относительную

однотипность

свойственных

им

производных

значений как результат внутригрупповых семантических связей. Однако
полного параллелизма семантических структур не обнаруживают даже те
глаголы, которые входят в данную группу в своем основном значении.
Однотипные значения объединяют следующие более или менее широкие
подгруппы.
1. Единообразный характер смысловых сдвигов сближает следующие
глаголы созидания: вертеть, крутить, катать, вязать, вить, - обозначающие
процессы изготовления чего-либо путем одновременной деформации материала
и его соединения. Такие глаголы, как вертеть, крутить, катать в своем
значении входят в группу глаголов перемещения, механического действия.
Значение «созидания» у них является результатом метафорического сдвига в
семантике. Будучи втянутыми в данную лексико-семантическую сферу, они
развивают свойственную ей систему значений. При соединении их с
приставкой с соответствующий производный глагол приобретает, кроме
значения созидания, присущего и бесприставочному глаголу, дополнительное
значение "соединяя, придавать предмету определенную форму». Эти два
значения реализуются в разных семантико-синтаксических условиях. Ср.:
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1) Она ловко скручивала жгут и вязала снопы-коротышки (Ю. Яковлев.
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Позавчера была война); Пальцы у меня немного дрожали, но я все-таки свернул
папиросу и закурил (В. Каверин. Два капитана).
2) Он вынес новенький сыромятный чересседельник, скрутил его
жгутом… (Мамин-Сибиряк. Озорник); По дороге в курилку я свернул в
тонкую трубку конспект и засунул его в мундштук папиросы. (К. Паустовский.
Повесть о жизни).
2.

Глаголы,

обозначающие

процесс

изготовления

посредством

соединения, скрепления частей, деталей (шить, тачать, клеить, лепить,
сучить,

плести,

а

также

варить,

ковать,

лить)

приобретают

при

присоединении с приставкой с значение «соединять, скреплять части в одно
целое».
Таким образом, приставочным глаголам сшить, склеить, стачать,
сплести и др., кроме значения созидания, характерного и для непроизводного
глагола, присуще значение «соединять, скреплять части в одно целое». Ср.:
сшить платье и сшить (сшивать) куски ситца, беличьи шкурки, кромку с
кромкой; склеить фонарик и склеить (склеивать) листы фанеры, полоски
бумаги; стачать юбку и стачать (стачивать) клинья юбки и др.
Проявление

значения

«соединения»

у

перечисленных

глаголов

обусловливается сочетанием их с названиями различных тканей и других
материалов (или существительных, метонимически заменяющих их); причем
при них очень часты количественные уточнители типа кусок, клин, лист, часть,
клочок (а также заменяющие их числительные

или другие слова с

количественным значением). Например: Вечерами, от чая до ужина, дядя и
мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пришивали к ней
картонные ярлыки. (М. Горький. Детство).
3. Глаголы шить, ткать (выткать), резать (вырезать), чеканить
(вычеканить), долбить (выдолбить), высекать, вырубать, выбивать и др.
объединяются характерным для них значением «наносить изображение, узоры
на поверхности чего-либо». Эти слова сочетаются со словами типа рисунок,
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орнамент, узор, надпись и др. или их метонимическими заменителями. Ср.:
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чеканить изображение птицы на монете и чеканить птицу на монете.
Глаголы шить, ткать в значении «украшать что-либо рисунком, узором»
обычно употребляются в сочетаниях типа шить золотом, шелком, бисером;
ткать золотом, серебром.
Названные подгруппы отражают внутренние связи слов данной лексикосемантической группы. Их объединение по линии рассмотренных производных
значений с другими лексико-семантическими группами свидетельствует о
внешних связях исследуемой группы. Некоторые глаголы созидания, в
частности и ряд перечисленных выше (ковать, кроить, прясть, вить, сучить,
чеканить, ткать и др.) обнаруживают возможность регулярных применений,
обусловленных влиянием внутригрупповых системных связей.
Замечено, что большинство глаголов созидания может употребляться в
соотносительных сочетаниях. С одной стороны, все глаголы созидания
сочетаются с названиями различных предметов, являющихся следствием,
результатом действия, выраженного этими глаголами; такие сочетания, как уже
сказано выше, являются типичными для реализации основного значения
рассматриваемых глаголов.
С другой стороны, большая часть глаголов созидания сочетается с
различными обозначениями материала, из которого обычно изготавливаются
разнообразные предметы: прясть пряжу и прясть пух, лен, шерсть; кроить
платье и кроить ситец, материю; крутить пряжу и крутить шелк; чеканить
деньги, медали и чеканить серебро.
Языковая интуиция не позволяет разграничить значения глаголов,
особенно во фразах типа прясть пух и прясть пряжу. Однако формальные
особенности их как будто свидетельствуют о необходимости разграничения
значений в этих двух рядах фраз. Во-первых, глаголы в этих рядах фраз
отличаются различными синтаксическими характеристиками, ср.: прясть пух,
но прясть пряжу из пуха, кроить ситец, но кроить платье из ситца. Вовторых, сочетающиеся с глаголами существительные относятся к разным
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тематическим классам: в одном случае это название материала (пух, ситец и
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др.), а в другом - изделия (пряжа, платье).
Несмотря

на

разные

структурно-семантические

условия

функционирования этих глаголов, вывод о разграничении их значений на этих
основаниях кажется поверхностным. Дело в том, что указанные лексикосинтаксические

характеристики

парадигматической

их

не

свидетельствуют

соотносительности

о

рассматриваемых

различной
глаголов.

Действительно, трудно указать, чему противопоставлены ситуации ковать
металл, прясть пух и т. д., если допустить, что они отражают самостоятельное
значение глагола. Это же подтверждает и отсутствие их словообразовательного
расщепления.
Однако перечисленные факторы еще не дают оснований говорить об
отсутствии у данных глаголов самостоятельных значений, реализующихся в
сочетаниях с названиями различных материалов. Производные значения
многих слов также находятся вне четких парадигматических соотношений со
значениями других слов.
Главным

фактором,

препятствующим

восприятию

семантического

расщепления этих глаголов в соответствии с двумя описанными рядами
сочетаний, является специфический характер контекстных существительных.
Наблюдения над значениями сочетающихся с данными глаголами слов,
показывают, что они построены на основе общеязыкового принципа
метонимии. В семантической структуре части этих существительных отражена
ассоциация по смежности, обобщающая реально существующую постоянную
связь между соответствующими предметами: материал и изделие. Такие
существительные, как лен, пух, шелк, совмещают в своей семантической
структуре значения изделия и материала.
Поэтому в сочетаниях глаголов созидания с такими словами (шерсть,
пух,

лен,

шелк)

не

происходит

семантической

дифференциации

соответствующих глаголов, так же как не происходит расщепления значения
многих глаголов, употребленных с метонимическими заменителями слов,
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обычно соединяющихся с ними (съел суп и съел целую тарелку; выпил воду и
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выпил целый стакан или брить клиента и брить бороду и т.д.).
Невозможно говорить о проявлении у перечисленных глаголов значения,
отражающего характер воздействия на материал, при сочетании их с такими
словами (названиями различных материалов), в системе значений которых не
закреплен семантический перенос метонимического характера. У слов типа
металл, железо, ткань, материал и т.п., обычно сочетающихся с данными
глаголами, наблюдается подчинение их отмеченной тенденции – совмещать
обозначение материала и изделия. Эти слова, употребленные при глаголах
созидания, обладают возможностью указывать на неконкретизированное
название предметов, обычно изготовляемых из данных материалов.
Таким образом, в сочетаниях глаголов ковать, чеканить, прясть, сучить
и др. с названиями материала реализуется тенденция, обусловленная
системными связями этих глаголов в пределах единой лексико-семантической
группы. Следует отметить, что глаголы других семантических групп, будучи
вовлеченными в данную лексико-семантическую группу, обнаруживают
возможность аналогичного употребления.
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При характеристике содержания и системы построения начального курса
http: //co2b.ru/enj.html

математики считается, что работа, направленная на формирование у учащихся
понятия о числе и арифметических действиях, ведется в течение всех четырех
лет начального обучения и составляет основу всего курса. Программа
предусматривает постепенное расширение области рассматриваемых чисел.
Концентризм в построении программы неразрывно связан с особенностями
десятичной системы счисления и нумерации чисел.
В качестве первого такого концентра выделен «Десяток». При изучении
этой темы дети знакомятся с первыми десятью числами натурального ряда и
действиями сложения и вычитания в этих пределах.
Так, именно на этом этапе обучения учащиеся должны осознать
количественное и порядковое значение числа. Они должны научиться
пользоваться усвоенным ими отрезком натурального ряда чисел для получения
ответа на вопрос, сколько элементов входит в состав предложенного им
множества, понять, что с помощью той же числовой последовательности можно
расположить

элементы

этого

множества

в

определенном

порядке,

перенумеровав их.
На примере первых десяти чисел натурального ряда дети знакомятся с
принципами его построения. Они осознают и усваивают, что для получения
числа, следующего за данным, достаточно прибавить единицу к данному числу
и что поэтому числа в натуральном ряду возрастают (каждое число ряда больше
всех чисел, встречающихся при счете раньше этого числа, и меньше любого
числа, которое называется при счете после него). Эти знания они применяют
для сравнения чисел. Они узнают далее что каждое число (кроме единицы)
может быть представлено в виде суммы двух или нескольких слагаемых.
Так, переходя к рассмотрению чисел в пределах 100, дети впервые
встречаются с тем фактом, что десять единиц образуют новую счетную
единицу – десяток. Они узнают, что названия чисел, больших 10, образуются
уже с использованием названий, принятых для первых десяти чисел (один-надцать, две-на-дцать, два-дцать один и т.д.), что запись чисел в пределах 100
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производится с использованием тех же самых десяти цифр, но с помощью двух
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цифр, значение которых зависит от места, которое занимает цифра в записи.
Здесь впервые дети встречаются с понятием разрядных слагаемых и учатся
представлять число в виде суммы его разрядных слагаемых. В неразрывной
связи с этим изучаются и соответствующие случаи сложения и вычитания (вида
20 + 7, 27 - 7, 27 - 20).
Рассмотрение этих вопросов связывается с введением новой единицы
измерения – дециметра. Весьма полезным оказывается при этом провести
аналогию между получением двузначных чисел с помощью счета десятков и
единиц и измерением отрезка сначала с помощью откладывания дециметра, а
затем для измерения оставшейся части отрезка, меньшей дециметра, – с
помощью откладывания сантиметра. (Например, 2 десятка и 3 единицы
составляют 23 единицы, а 2 дм и 3 см – 23 см)
Каждое дальнейшее расширение области чисел, как правило, всегда
связывается с введением новых единиц измерения величин и установления
соотношения между ними. Это создает условия, необходимые для того, чтобы
подмеченная аналогия в получении чисел при счете и при измерении могла
быть в дальнейшем использована при рассмотрении действий с именованными
числами. Каждый раз рассматриваются новые случаи действий, основанные на
знании десятичного состава чисел.
Выделение концентра «Тысяча» дает возможность не только закрепить
все приобретенные ранее знания нумераций, но и познакомить детей с новой
счетной единицей – сотней. При этом важно показать детям общий принцип
образования новых счетных единиц: 10 единиц образуют новую единицу счета
– десяток, а 10 десятков – новую счетную единицу – сотню. Уже здесь можно
сказать детям, что и дальше, при образовании новых чисел, 10 единиц одного
разряда (сотен) образуют единицу следующего разряда – тысячу. Таким
образом подготавливается почва для ознакомления детей с принципом
десятичной системы счисления, который выступит в еще более общей форме
при рассмотрении темы «Многозначные числа». Здесь новым будет усвоение
понятия класса, принципа устной и письменной нумерации чисел II и III
классов.
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Итак, выделение концентров в начальном курсе математики дает
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возможность неоднократно возвращаться к рассмотрению основных вопросов,
связанных с особенностями десятичной системы счисления, устной и
письменной нумерации чисел, закрепляя знания детей. Это, как было только,
что показано, создает условия и для формирования соответствующих
обобщений. Благодаря концентрическому построению программы возникает
также возможность рассредоточить трудности, в связи с чем в процессе
обучения можно значительно увеличить долю самостоятельного участия детей
в рассмотрении тех вопросов нумерации, которые при расширении области
чисел могут быть ими усвоены на основе «переноса» приобретенных ранее
знании.
Отметим

и

другие

принципиальные

моменты,

которые

должны

учитываться в работе над нумерацией, о какой бы области чисел ни шла речь.
Первое, на что следует обратить внимание учителя, – при изучении
нумерации большое значение имеет богатейший речевой опыт, которым
располагают многие дети уже ко времени поступления в школу и который
быстро обогащается в школьные годы.
Названия

чисел,

особенности

образования

соответствующих

числительных дети воспринимают не только со слов учителя. Огромную роль
играет при этом интуиция (чутье), основанная на владении родным языком.
Дети легко самостоятельно (а иногда лишь при небольшом намеке со стороны
учителя)

подмечают

принцип

образования

названий

чисел

и

сами

догадываются, как будут называться следующие числа, если только дать им для
примера два-три аналогичных названия. Например: «двадцать один», «двадцать
два»... (Трудности возникают только в таких случаях как «сорок», «пятьдесят»,
«девяносто», которые приходится специально оговаривать)
Так, приступая к изучению чисел первого десятка, дети должны уже к
этому времени более или менее уверенно знать названия этих чисел, порядок их
следования при счете. Изучая тему «Десяток», полезно уже заранее в устных
упражнениях использовать счет предметов и в тех случаях, когда он выходит за
пределы 10. Это не значит, что нужно требовать от всех детей прочного
усвоения соответствующей последовательности чисел. Пусть ее усвоят не все,
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пусть некоторые еще будут иногда ошибаться, воспроизводя ее. Важно, чтобы
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она была им знакома к тому времени, когда они приступят к изучению темы
«Нумерация чисел в пределах ста». Что это дает?
Во-первых, при этом легче усваивается устная нумерация на уроках,
специально посвященных этим вопросам.
Во-вторых, знание названий чисел, к рассмотрению которых дети
приступают (даже если и не все эти названия усвоены одинаково уверенно
всеми учениками), позволяет учителю опереться на анализ самих этих названий
(числительных) для раскрытия принципа образования чисел, их состава из
разрядных слагаемых. Например, если ученик знает, что после двадцати идет
число двадцать один, затем двадцать два и т.д., то достаточно обратить его
внимание на то, что «-дцать» в названии числа двадцать означает «десять»
(«десяток»), как десятичный состав любого из чисел в пределах 100 становится
понятным по одному его названию: тридцать четыре – 3 десятка и 4 единицы и
т.п. (исключение составят только числа от 40 до 49 и от 90 до 99).
Наконец, в-третьих, некоторое забегание вперед в усвоении счета
предметов за пределом изучаемой области чисел помогает сформировать у
детей правильное представление о том, что всегда можно назвать число,
которое больше самого большого из известных уже к этому времени чисел.
Дети перестают в этих условиях думать, что, например, на числе 10 (или 100,
или 1000) счет обрывается.
Такое забегание вперед создает, кроме того, условия для переноса
изученных операций (в частности, операции счета предметов, приема
присчитывания по 1 и др.) на несколько расширенную область чисел. Это очень
важно в качестве психологической подготовки детей к работе с большими
числами.
В упражнениях, направленных на усвоение последовательности чисел в
натуральном ряду, специальное внимание приходится уделять гибкости в ее
усвоении. Известно, что дети, даже хорошо усвоив эту последовательность,
часто

испытывают

значительные

затруднения

при

необходимости

воспроизвести ее в обратном порядке. Немалые трудности возникают у них и
при выполнении заданий, требующих умения назвать ряд последовательных
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чисел, начиная с любого заданного числа, назвать число, непосредственно
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следующее за данным или непосредственно ему предшествующее.
В результате изучения нумерации чисел дети должны не только усвоить
соответствующие общие положения, но и овладеть важнейшими умениями и
навыками.
Поэтому в учебниках математики для начальных классов намечена
система упражнений, необходимых для сознательного усвоения детьми всех
основных вопросов, связанных с изучением нумерации. Для формирования
прочных навыков в данном случае необходимо такие упражнения давать
специально почти на каждом уроке, составляя упражнения по образцу данных в
учебнике и включая их небольшими порциями на уроках, следующих за
изучением данной темы (по 2-3 упражнения).
Изучение нумерации, как известно, является основой работы над
арифметическими действиями. Здесь применяются все знания, умения и
навыки, которые дети получают, знакомясь с десятичной системой счисления и
нумерацией. Поэтому в ходе изучения действий происходит естественное
закрепление и совершенствование приобретенных знаний.
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Одной из актуальных проблем современного образования
формирование
определённым

функционально
уровнем

грамотной

общекультурного

и

личности,

является

обладающей

этнокультурного

развития.

Культурное развитие обучающихся невозможно без познания основных
закономерностей развития окружающего мира и литературы, его отражающей;
без формирования умений адекватного художественного восприятия созданных
в теченение веков литературных и фольклорных произведений.
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Устное народное творчество имеет большое значение в понимании
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человеком

смысла

моральных

установок,

содействующих

развитию

нравственно-ценностных отношений в поликультурном обществе. Устная
проза, одним из традиционных жанров которой является топонимическая
легенда, не исключение в этом отношении.
Топонимические легенды – это яркий пример «народной этимологии»,
которая составляет часть общеязыковой картины мира и формирует отношение
человека к окружающей действительности. В таких легендах отражается
менталитет населения, проживающего в регионе, особенности местного
географического пространства, национальный колорит культуры и языка.
Содержание топонимической легенды обусловлено такими факторами, как
бытийные ценности, хозяйственная деятельность, а также характер ландшафта.
Хакасская

топонимическая

легенда,

ставшая

предметом

нашего

исследования, может изучаться в различных социокультурных аспектах.
Будучи отражением традиций хакасского народа, топонимические легенды,
создававшиеся на протяжении веков многими поколениями сказителей и
литературоведов, стали сложным жанром народных преданий, существующих в
художественной форме наряду с героическими сказаниями, волшебными и
бытовыми сказками, сюжетами о животных, народными песнями, быличками;
вобрали в себя народные идеи справедливости, добра и мудрости.
С давних времён легенды подразделяются хакасским народом на два
вида: 1) героические сказания, которые рассказывают складным речитативом,
дополняя горловым пением и игрой на национальном инструменте (чатхане)«алыптығ-нымах»;

2)

«пешие»

сказки,

которые

рассказываются

без

музыкального сопровождения-«чазағ-нымах». Топонимические легенды, как
указывает Б.И. Балтер, относят к последним, так как это более поздний жанр в
хакасском народном эпосе [1, 12 с].
Хакасские
литературной

топонимические

модели

и

легенды можно

языковому

классифицировать

(лингвостилистическому)

положенному в основу заглавного топонимического названия:

по

признаку,
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1)

осмысление

географического

объекта

осуществляется

по
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ассоциативному признаку: Озеро Собачье, Сосновый бор «Хырхазы» (Место
сечи), Озеро Пуланкёль (Лосиное озеро) и др.;
2) мотив происхождения топонима выступает от имени, прозвища
(фонетическая ассоциация): Брод Тиспек-кичии (брод Тиспека), Гора Борус,
Реки Кизир и Казыр, Река Тарча;
3) мотив легенды выводится из географических особенностей местности:
Река Бирикчуль (Пирiкчул - «труднопроходимая река»);
4) в названии легенды отражаются основные физические и возрастные
характеристики

человека,

его

семейные

отношения:

гора

Алыптас

(богатырский камень), гора Эней-Кочик (скала старухи Эней-Кочик), гора
Оолах- Тасхыл (мальчишечий голец), река Аскиз (голодная дева), Хартуях Тас
Чолы (дорога каменной бабы), гора Большой Аталык(отцовская), река Иней
(материнская река), Олган Ылчаган Холл (лог плачущего дитя).
Изучение

хакасских

топонимических

легенд

в

соотношении

с

присутствующими в них историческими данными предполагает деление на
следующие подвиды: легенды, в которых значительное место занимает
вымысел: Илиг Кюль, Гора Семь Дев, Тигирхуры (гора Небесной радуги) и др.;
легенды,

связанные

с

присутствием

в

районе

топонима

реального

исторического лица (лиц, народов, племён), но основанные на вымышленном
случае с ними: Камни войны «Чаатас», Лог Сабдарат и др.; легенды,
реалистично передающие сведения об исторических фактах, но требующие
расшифровки учеными: Река Тарча, Гора Таптан-тура, Сосновый бор Хырхазы,
Река Иней.
В педагогическом аспекте хакасская топонимическая легенда имеет
большой воспитательный потенциал. С помощью неё можно воздействовать не
только на взрослого человека, но и на развитие личности ребёнка (при
тщательно отобранном материале).
При изучении топонимических легенд можно достичь нравственноэмоционального эффекта. Так, при ознакомлении школьников с легендой «Гора
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Уятпас» (Бесстыжий), дети столкнутся с двумя противоборствующими
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качествами: эгоизмом, присущим в данной легенде реке Уйбат, и альтруизмом,
характеризующим реку Няня (Иня). Самонадеянность богатыря Уятпаса, не
сдержавшего своего слова и превратившегося в гору, показывает ученикам, что
человеку высоконравственному чужды излишняя уверенность в себе и
неоправданное хвастовство.
Любовь к родному краю, ставшая предметом содержания

многих

топонимических легенд, способтствует патриотическому воспитанию младших
школьников. В легендах «Камни войны Чаа-тас», «Сосновый бор Хырхазы»
повествуется о том, с какой неистовой храбростью и любовью защищает
хакасский народ родную землю от нашествий монгольских войск, о сильных и
отважных богатырях, прославивших хакасскую землю.
При ознакомлении с топонимическими легендами «Озеро Алтын-Кёль»,
«Гора Борус», «Хребёт Хан-Тегир» формируется бережное отношение к
природе, поскольку тот или иной природный объект одушевляется, приобретая
особую

значимость,

что

способствует

становлению

экологической

нравственности ребёнка.
Изучение многих легенд – «Тигир хуры», «Изваяние Хуртуях-тас»,
«Скала Сартабан» и других, содержащих древние хакасские поверья и приметы,
описание обычаев и старинных обрядов, -углубляет

знания о культурных

традициях хакасского народа.
Этнокультурное

развитие

функционально

грамотной

личности

реализуется при изучении народной топонимической легенды во всех
вышеперечисленных аспектах. Это обусловливает не только успешное
социально значимое взаимодействие личности в поликультурной среде, но и
обеспечивает преемственность исторических ценностей и традиций той или
иной этнической общности, осознанию особенностей национальной культуры
разных народов
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Условия реализации элективного курса по физической культуре
в высшей школе

Vengerova N.N.
The conditions of implementation of the elective course for physical education
in higher education
В условиях изменения содержания ФГОС
ВПО по физической культуре проведено
разделение материала на «базовую
физическую культуру» и на «элективный
курс по дисциплине». Содержание
элективного курса должно в полной мере
решать проблемы физического здоровья и
подготовленности студенческой
молодёжи.
Ключевые слова. физическая
подготовленность, студентки, элективный
курс
Венгерова Наталья Николаевна
Кандидат педагогических наук, доцент
Профессор кафедры физической культуры
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
191023 Санкт-Петербург, ул. Садовая 21

In the conditions of changing the content of
the FSES HPE in physical education
separation of the material in "basic physical
education" and "elective course in the
discipline". The content of the elective course
must fully solve the problems of physical
health and fitness of students.

Key words. physical fitness, students,
elective course.
Vengerova Natalia
The candidate of pedagogical Sciences,
associate Professor
Professor of physical culture
Saint-Petersburg state University of
Economics
191023 Saint-Petersburg, Sadovaya street 21

Одной из глобальных проблем российского общества является состояние
уровня здоровья и физической подготовленности подрастающего поколения.
Уровень здоровья выпускников средней школы опосредованно влияет на
состав

студенческих

учебных

групп

(основная,

подготовительная

и

специальная медицинская) высшей школы по показателям состояния здоровья.
Результаты

ежегодных

медицинских

осмотров

студентов

1-х

курсов
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свидетельствуют о высоком уровне распространения патологий различных
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систем и органов их организма.
В

результате

проведённого

социологического

исследования

по

определению субъективной оценки состояния здоровья, проведённого на базе
Санкт-Петербургской государственном экономической университете,

среди

студенток 1-2 курсов основной медицинской группы, практически все
респонденты оценивают самочувствие достаточно высоко. «Превосходное»
состояние отмечено у

69,0%

первокурсниц (17 лет), а студентки 2 курса

несколько скромней оценивают своё физическое состояние как «хорошее»
(33,3%).
С

целью

определения

уровня

функциональной

и

физической

подготовленности девушек использовались тестовые задания на проявление
силовой, скоростно-силовой выносливости мышц живота и рук, гибкости и
координационных способностей. Результаты выполнения тестовых заданий
студентками свидетельствуют о изначально низком уровне физического
состояния наблюдаемых (табл. 1) по сравнению с возрастно-половыми нормами
(ВПН) (Ланда, Б.Х., 2005).
Таблица 1
Показатели физической и функциональной подготовленности
девушек 17-18 лет
№
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Физические качества
Гибкость (см.)
Координационные
способности (см.)
Скоростная выносливость (кол.
раз)
Скоростно«верхний пресс»
силовая
«руки»
выносливость
Проба Руфье (б)
Проба Штанге (с)
Проба Генчи (с)

Девушки (n=94)
фактически
ВПН
10 ±5
13
12 ± 5
15

%
- 23,0
- 20,0

16 ± 3

15

6,6

18 ± 4
21± 4

21
21

- 14,3
соот.

14,6 ± 4,5
27 ± 7
53 ± 11

удовлетворительно
низкий уровень
высокий уровень
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Показатели пульса в покое соответствуют норме у 25,2% первокурсниц
http: //co2b.ru/enj.html

из 107 человек. По показателям уровня физической работоспособности (проба
Руфье) у девушек 1-го курса соотношение подгрупп составило: хороший –
3,4%; средний – 12,3%; удовлетворительный – 38,2%. Значительная подгруппа
(46,1%)

студенток

имеют

«очень

плохой»

уровень

физической

работоспособности ( выше 15 баллов).
Сложившаяся

ситуация

в

некоторой

степени

определяется

сформированным отношением к занятием физическими упражнениями как в
учебных заведениях (в школе), так и в семье.
Оптимизация учебного процесса по физической культуре в высшей
школе и повышение интереса к дисциплине возможна за счёт внедрения новых
физкультурно-оздоровительных технологий

(ФОТ) с учётом возрастных и

индивидуальных возможностей организма учащихся и при сохранении
традиционной формы проведения занятий.
Планирование эффективности учебного процесса по физической культуре
основывается на соразмерном подборе средств и методов физкультурнооздоровительных технологий, строгой регламентации объемов и интенсивности
физической нагрузки, а также с учетом индивидуальных способностей
занимающихся и уровня их физического развития. Составление комплексных
двигательных программ с использованием разнообразных направлений и видов
ФОТ для студентов позволит повысить эффективность учебного процесса при
значительном дефиците времени.
Социальная
перспективной

группа

в

студенческой

направлении

молодежи

внедрения

является

современных

наиболее

физкультурно-

оздоровительных технологий, привития норм здорового образа жизни, а также
для

формирования

упражнениями.

устойчивой

мотивации

к

занятиям

физическими

На фоне низкого уровня знаний в области физической

культуры, физической работоспособности и практически отсутствующей
мотивации у студентов к самосовершенствованию, в значительной степени
повышается роль преподавателя данной дисциплине.
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Для успешной педагогической деятельности необходимо наличие
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возможности специальной подготовки и переподготовки преподавателей
высшей школы. Зачастую, новые направления физкультурной деятельности
апробируются в крупных фитнес-центрах, т.е. в «цехах»
оздоровительной

индустрии,

а

в

систему

высшего

физкультурно образования

со

значительным опозданием.
Профессиональный уровень подготовленности педагога не должен
ограничиваться лишь минимальным умением организации и проведения
учебных занятий. Определена необходимость - в рамках курсов повышения
квалификации преподавателей кафедр физической культуры значительное
количество часов следует уделять двигательной подготовке, т.е. на практике
осваивать технику выполнения упражнений тех или иных видов физкультурнооздоровительных технологий, осваивать методику проведения педагогического
тестирования, методам анализа и интерпретации.
Таким образом, внедрение раздела

«элективной дисциплины»

в

практику реализации программы по физической культуре в рамках ФГОС ВПО
«3+» в современной высшей школе позволит расширить диапазон средств ,
вообще,

и

в

частности,

физкультурно-оздоровительных

технологий.

Использование компетентного подхода, ориентированного на формирование
общекультурных компетенций студентов, как будущих специалистов, позволит
расширить возможности социальной адаптации студенческой молодёжи к
новым видам работы, а также формированию навыков здорового образа жизни.
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В последнее время образовательное пространство России претерпевает
качественные изменения, и особая роль в обновляющемся учебном процессе
принадлежит филологическому образованию: русскому языку и русской
литературе как предметам изучения и как явлениям национальной культуры.
Роль русского языка в школе становится значительно шире предмета и средства
обучения.

Русский

характеризуется

язык

богатым

как
и

форма

реализации

разнообразным

культуры

грамматическим

народа

строем

и
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словарным составом, развитой системой словообразовательных средств.
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Каждое из слов, образованное из русских корней, приставок, суффиксов,
постфиксов или заимствованное из другого языка, имеет свою внутреннюю
языковую форму, подверженную лингвистическому анализу на современном
этапе развития русского языка.
По определению В.В. Иванова, внутренняя форма слова передает
«характер связи звукового состава слова и его первоначального значения»,
«соотнесенность составляющих слово морфем с другими морфемами данного
языка», «способ мотивировки значения в данном слове» [1, 43 с ].
Познание

внутренних

закономерностей

исторического

развития

лексических единиц русского языка способствует развитию у обучающихся
лингвистического мышления и лингвистического отношения к слову в
условиях формирования языковой личности.
Актуальным условием развития языковой личности младшего школьника
является технология «портфолио», терминологически определяемая: 1) как
форма контроля и оценки достижений учащихся; 2) как «языковой портфель»
творческих работ учащихся.
Если учитель должен помочь ребенку увидеть картину значимых
образовательных результатов в целом, то цели портфолио относительно
деятельности обучающихся, по Г.А. Цукерман, формулируются как повышение
самооценки и развитие мотивации дальнейшего творческого роста в процессе
познания родного языка; приобретение навыков рефлексии, формирование
умения анализировать собственную деятельность по предмету[2, 27 с].
На

наш

взгляд,

выявление

взаимосвязи

и

взаимозависимости

этимологического состава слова и его современного орфографического
написания может быть полезным накоплением в лингвистическом портфолио
ученика при формировании раздела «Портфолио работ».
При составлении этимологического словарика у ученика формируются
такие значимые знания и умения, которые ему помогут разобраться в
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этимологическом

составе

слова,

влияющем

на

его

современный

http: //co2b.ru/enj.html

орфографический облик.
Для

этимологического

и

орфографического

анализа

отбираются

тематические группы трудных слов, помещенных в орфографический словник
учебников для начальных классов: названия растительного и животного мира,
учебных вещей, бытовых наименований и др.
Внутри каждой тематической группы слова распределяются по составу
основных орфограмм, изучаемых в начальных классах: 1) с безударной гласной,
не проверяемой ударением; 2) с сомнительной парной звонкой (или глухой)
непроверяемой согласной; 3) с непроизносимой согласной, не имеющей
проверки по сильной позиции; 4) с удвоенной корневой согласной,
появившейся в русском языке или при заимствовании.
В каждой из тематических групп трудных слов выделяются: 1. Слова,
сохранившие внутреннюю форму (признак наименования свободно выделяется
говорящими на русском языке): а) слова, «помнящие свое родство», в т.ч. слова
с научной и ложной этимологией; б) слова, «не помнящие своего родства». 2.
Слова, потерявшие внутреннюю форму.
Рассмотрим эти соотношения на примере тематической группы «названия
ягод». В этой группе признаки внутренней формы слов разнообразны. Это
подтверждает мысль В.В. Иванова о том, что выбор признака для наименования
предмета «не обязательно должен определяться его существенностью: это
может быть лишь «бросающийся в глаза признак» [1, 44 с].
Группу слов, сохранивших свою внутреннюю форму и имеющих
научную этимологию, представляют следующие словарные слова: земляника >
земля, первонач. «ягода, близко произрастающая к земле»; ежевика>ёж,
первонач. «ежовая ягода» - по шипам на побегах ягодного кустарника [3].
К словам с ложной этимологией относится, например, слово черемуха>
червь, червленый ( ошибочно: по черному цвету ягоды).
Слова,

потерявшие

внутреннюю

форму,

достаточно

широко

представлены в этой группе слов: смородина, которое образовалось от
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старославянского смрад – «очень сильный, резкий запах»; рябина – родственно
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слову рябой в его первоначальном значении «бурый» [3].
Достаточно быстрому запоминанию правописания слов способствует
знание их тюркской этимологии: кизил > суфф.- от кыз – «краснеть»; кустарник
получил название по цвету ягод. [3].
Создание ученических словариков, подбор тематических словников,
анализ этимологических и орфографических трудностей слова становится
одной из возможных форм рейтинговой оценки языкового развития младших
школьников в процессе накопления лингвистического портфолио.
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Не секрет, что социологам для их работы необходимо иметь набор
определенных аналитических навыков, которые в дальнейшем он сможет
использовать на практике. Стоит заметить, что существует множество
различных способов развития эмпирических знаний, которые помогут
социологу в его исследованиях. Одним из возможных методов развития
логического мышления, повышения концентрации и внимания, тренировки
памяти является такой вид игровой деятельности, как шахматы[1]. Эта игра
представляет

собой

глубокий

анализ

действий

соперника,

сбор

и

универсализацию информации, разбросанной по доске, планирование ходов
наперед, и старательное продумывание дальнейших шагов.
Важное умение, которое дает игра в шахматы – это способность к
последовательному мышлению. Все происходящее на шахматной доске в
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процессе игры - не случайное стечение обстоятельств, а результат четко
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сформированной стратегии игроком. Победа в поединке достается тому, кто
способен тщательно продумать свои ходы и ходы противника, а не просто
играет наугад. В процессе игры люди, играющие в шахматы, развивают
сравнительный анализ мыслительного процесса. Как утверждают психологи, с
помощью игры в шахматы можно развить свою память[2]. Благодаря этому
занятию, человек сможет решать сложные задачи и будет иметь возможность
придумывать оригинальные решения для них. Кроме того, во время игры в
шахматы

задействуются

оба

наших

полушария,

повышая

творческие

способности, улучшая навыки чтения и концентрацию. Надо отметить, что суть
всех вышеперечисленных умений состоит отнюдь не в запоминании всех
возможных комбинаций и ходов, а способности применить их на практике не
только на шахматной доске.
Таким

образом,

игра

в

шахматы

позволяет

сформировать

комбинационную логику, а также логику анализа своей позиции и позиции
оппонента, улучшить внимательность, расширить грани своего творческого
потенциала. Именно эти навыки необходимы в работе социологов, потому как
их деятельность непосредственно связана с анализом постоянных изменений в
обществе.
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Как известно, социализация – это сложный процесс, позволяющий
индивиду успешно функционировать в обществе, благодаря постепенному
усвоению им социальных норм, ценностей, традиций и психологических
установок данного общества. Существуют различные способы включения
индивида в данную социальную среду. Одним из наиболее популярных и
действенных методов является игровая деятельность. В качестве примера
рассмотрим игру в шахматы [1].
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Очень часто у детей с высоким уровнем интеллекта, индивидуальными
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особенностями психики и инвалидов можно наблюдать слабое развитие
коммуникативных способностей. Это, как правило, приводит к тому, что дети
замыкаются в себе. Серьёзной проблемой коммуникации является нарушение
их связи с миром, ограниченная мобильность, бедность контактов со
сверстниками и взрослыми, недоступность ряда культурных ценностей [2].
Ребёнок, у которого имеется инвалидность, часто бывает не менее способен и
талантлив, нежели его сверстники, у которых нет проблем со здоровьем, но
обнаружить свой скрытый потенциал, развить его, почувствовать себя
социально активным и значимым. Для этого очень важно понимать структуру
системы специализированного образования, методы, способы и психологопедагогические условия их осуществления в современных социальных,
экономических, нравственных и психологических условиях общества. Главной
направленностью работы специализированных структур является помощь
детям со сложностями в общении, помогает им почувствовать себя членом
данного общества. Одной из таких форм может стать шахматный клуб.
Правильные

взаимоотношения

детей

формируются

в

игровой

деятельности. Игра в шахматы даёт возможность больному ребёнку на равных
принимать

участие

на

соревнованиях

со

здоровыми

сверстниками,

следовательно, позволяет доказать самому себе, что физический недостаток не
может служить препятствием к нормальному общению в коллективе. В
конечном счёте, жизнь ребёнка становится более интересной [2].
Таким

образом,

шахматный

клуб

может

позволить

ребёнку

с

ограниченными возможностями сделать свою жизнь более разнообразной,
интересной и эмоционально насыщенной и почувствовать себя полноценным
членом социума.
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Программой по русскому языку для начальной и средней школы
предусматривается значительный объем знаний по морфемике; учащиеся
должны овладеть основными понятиями и умениями в определенной их
системе, получить навыки, связанные с выделением основных признаков
усваиваемого морфемного понятия.
Одним из эффективных средств в работе с морфемно- грамматическим
материалом на уроках русского языка является графическая наглядность.
Обучение морфемике невозможно без использования средства зрительной
наглядности, что, прежде всего, объясняется психологией

восприятия
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подростков 8 – 11 лет (наглядно-образное мышление; зрительное восприятие
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развито лучше в силу возрастных особенностей).
Использование графической наглядности на уроках русского языка, кроме
того, обладает большими развивающими возможностями, так как при речевом
акте и при использовании условных графических средств левое и правое
полушария головного мозга включаются в совместную работу по-разному.
«При переводе информации из вербальной в графическую систему (и наоборот)
попеременное

смещение

активности

из

одного

полушария

в

другое

обеспечивает:
а) развитие мыслительных операций (кодирования, перекодирования,
обобщения, переноса и др.);
б) обобщенность и систематизированность знаний за счет их многократной
переработки», – пишет Н.Ф.Талызина [5, с. 105].
К графической наглядности традиционно относят таблицы, схемы,
условные рисунки, памятки, использование цвета, особого шрифта, сочетание
названных

средств

(как

самостоятельные

наглядные

средства,

так

и

помещенные в учебнике).
. На уроках морфемики наиболее распространенным и традиционным
средством наглядности являются таблицы и схемы, основная дидактическая
функция которых, по Л.М.Зельмановой, состоит:
1) в раскрытии закономерности, лежащей в основе правила и понятия;
2) в вооружении учащихся ориентиром применения правила на практике;
3) в облегчении запоминания конкретного звукового материала;
4) в систематизации знаний учащихся. [4, с. 44].
В методике таблицей принято называть «цифровые, текстовые, а также
различные условные обозначения, расположенные правильными рядами,
колонками, столбиками в определенной системе, соответствующей теме и
задаче работы» [2, с. 48]. Заголовок, композиция таблицы, ее пересеченность
составляют способ изображения связей, присущих изучаемому материалу.
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«Овладение

формой

таблицы

одновременно

является

и

овладением
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смоделированным понятием», – пишет Е. А. Гогун [2, с. 49].
Языковые таблицы, в которых отражена сущность понятия или правила,
не только помогут осознать изучаемый материал, но построить речевое
высказывание о той или иной значимой части слова, ее функциях и признаках..
Так, при изучении темы «Морфема – наименьшая значимая часть слова»
учащиеся сопоставляют языковой материал, оформленный в виде таблицы, и
отвечают на следующие вопросы:
Прочитайте столбики слов, разделенных на части черточками. В каком
из столбиков эти части слов имеют смысловое значение? Назовите эти части
слов.
ручной
р–у–ч–н–о-й

руч – н - ой

ручища
р–у–ч–и–щ-а

руч – ищ - а

После работы с таблицей делается вывод о том, что, в отличие от звука как
минимальной незначимой единицы речи, морфема всегда обладает значением.
Значения, выражаемые корнем слова и некорневыми морфемами (в данном
случае суффиксами и окончаниями) различны, как и различны их функции в
структуре приведенных родственных слов разных частей речи.
По сравнению с таблицами, схемы обладают большей степенью
абстрактности, символизма и обобщенности. Схема – это «условное
графическое обозначение какого-либо предмета, явления или понятия,
передающее

только

основные,

наиболее

существенные

его

признаки,

исключающее все внешнее и второстепенное» [2,с.48]. Именно на этой
особенности схем основывается их всестороннее и частное использование при
изучении теории языка.
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При изучении морфемики схема должна отражать формальные и
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неформальные признаки корней и аффиксов. Приведем примеры упражнений
на основе анализа схем:
Сколько слов записано в схеме? Запишите их.
ПРИ ---( бежать)

ПРИ ---( ехать)

ПРИ ---( нести)

У

У

У

--- ( бежать )

---( ехать )

--- ( нести)

Сравните эти слова по лексическому значению и по составу. При этом
рассуждайте так: прибежать и убежать – слова с противоположным
значением. По составу они различаются только приставками. Приставка привносит в слово значение приближения, а приставка у- − значение удаления.
После работы со схемой выводится терминологическое определение:
«Приставка – значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит
для образования слов».
Элементы таблиц и схем могут находиться в разных отношениях. Схемы
могут включаться в таблицы или включать их. Одно и то же явление может
быть изображено в виде схемы и виде таблицы. Перевод понятия из одной
графической формы в другую способствует дополнительному переосмыслению
его признаков, структурных компонентов, функций и т.п.
. И таблицы, и схемы будут более эффективны, если учитель вместе с
учениками будет составлять их совместно. Такая работа не только повысит
качество учебного материала, но и будет способствовать развитию логического
мышления учащихся.
Кроме схем и таблиц, к графической наглядности относят использование
схематических рисунков, которые передают в большей степени определенный
сигнал, знак, выражающий обобщенное значение;

а также использование

цвета, необычного шрифта как сигналов особого рода, подчеркивания, стрелок,
условных значков, принятых в лингвистике рамок.
Так, при изучении приставки как значимой части слова, служащей для
образования слов учащиеся рассматривают рисунки и читают подписи к ним:
переносить, вносить, выносить. С помощью условных значков–стрелок
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обозначены разное направление движения – внутрь, наружу, передвижение с
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одного места на другое. Ученики отвечают на вопрос: «Какая часть слова
придает глаголу носить названные выше значения?».
Особым видом символьно-знаковой идеализации в науке служит языковая
модель. В настоящее время этот термин широко и часто используется в разных
значениях. На наш взгляд, наиболее приемлемым является определение, данное
этому понятию В. А. Штоффом: «Под моделью понимается такая мысленно
представляемая или материально реализованная система, которая, отображая
или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее
изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [3, с. 312].
Одной из разновидностей мысленных моделей, по классификации
В. А. Штоффа,

являются

знаковые

модели,

они

требуют

специальной

интерпретации, без которой сами по себе теряют функцию моделей.
Благодаря использованию условных значков, обозначающих корень: ∩,
приставку: ¬ , суффикс: ^ , окончание: ®, основу: ___, создаются предпосылки
для организации упражнений на моделирование состава слова.
Как правило, на уроках разбор слова завершается составлением его
модели: ∩®, или ¬∩® и т.п. Часто моделирование сопровождается
конструированием, то есть подбором слов по составленной модели.
Любая модель, по мнению В. А. Штоффа, должна быть наглядной, но это
своеобразная наглядность, в которой существенные и необходимые связи,
отношения объекта закреплены в наглядно воспринимаемых и представляемых
связях и отношениях.
Лингвистическая модель, как и всякая другая, должна отражать
существенные

признаки

моделируемого

объекта.

В

данном

случае

определенные закономерности строения русских слов и их образования.
Примеры

частичной

наполняемости

схем-моделей

морфемным

«материалом» находим в упражнениях, данных в учебнике по русскому языку
для учащихся 4 класса Р. Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной
изучении темы «Словообразование глаголов»:

при
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Упражнение 295. Определи, какой из данных глаголов подходит к каждой
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схеме. Как ты будешь определять – посмотришь сначала на суффиксы и
окончания или на корень? Почему?
¬ ∩ [ешь]

¬ ∩ ∧ ть ся

¬ ∩ ∧ л [а] сь

∩ ∧ ть

¬ ∩

Разучилась, держать, вынес, подскажешь, уколоться.
Упражнение 296. Определи, какой из данных глаголов подходит к каждой
схеме.
¬ ∩ ∧ ∧
¬ ∩ ∧ ∧

∩
∧

∧

∩

¬ ∩ ∧ ∧

Говорит, подбежали, берешься, придумать, попрощались [1,с. 127-128].
Модели морфемной структуры слов, представленные в школьных
учебниках для

учащихся начальных классов, можно классифицировать по

разным основаниям:
– по уровню схематизации (по уровню абстрактности/конкретности);
– по различию качественно-количественного состава;
– по соотнесенности с морфемной структурой слов разных частей речи.
Когда ученики познакомятся со всеми морфемами, представление о разных
словах

можно будет закрепить, используя более сложные упражнения с

моделями. Например, учитель заготавливает пять моделей, основными
символами которых являются: П – приставка, К – корень, С – суффикс, О –
окончание. Последующая цифра указывает на характер морфемы; символы
могут заменяться конкретными примерами морфем.
1) (при)-(К1)-(ый)

2) (на)-(К3)-(ть)

3)(К4)-(С1)-(О1)

(при)-(К2)-(ый)

(до)-(К3)-(ть)

(К5)-(С1)-(О2)

4)(П1)-(К4)-(С2)-(О3)

5)(П3)-(К5)-(С4)-(О4)

(П2)-(К4)-(С2)-(О3)

(П4)-(К5)-(С5)-(О5)

Сопоставляя модели, которые будут наполняться конкретным языковым
материалом, учащиеся будут отвечать на вопросы:
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На каких моделях показаны разные слова? (На всех). Где показаны
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родственные, но разные слова?(2,5) Где изображены разные слова с одной и
той же приставкой?(1) Где разные слова с одинаковыми суффиксами?(3,4)
Таким образом, модели позволят еще раз показать детям, что любое
изменение в основе ведет к появлению нового слова. Далее школьники
наполняют

модели

конкретными

словами, мофемный

состав которых

соответствует данным моделям; определяют часть речи каждого слова.
Модель может не только показывать строение слова, но и

указывать

способ действия при решении языковых задач. Например, ученики выяснили,
что, для того чтобы проверить безударную гласную в корне слова, нужно
изменить слово по числу (гора – горы). В связи с этим на модели фиксируется
действие, которое нужно выполнить:

Относительно

морфемного аспекта анализа слова противоположно

направленные стрелки показывают: для того чтобы найти в слове окончание,
нужно изменить его по числу (один - много).
В работе с морфемным составом слов могут быть использованы и другие
модели. Естественно, что каждый учитель будет делать это в соответствии с
особенностями своего класса и своей педагогической индивидуальностью.
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Термины «компетенция» («competency» от латинского competere –
соответствовать подходить) и «компетентность» («competence») появились в
английском языке в конце XVI - начале XVII в.. В ряде словарей эти понятия
отождествляются. Компетенция переводится как состояния компетентности,
пригодности, соответствие, выносливость, натренированность. Веб - словарь
Википедия дает следующее определение: «компетенция - это личностная
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способность

специалиста

(сотрудника)

решать

определенный

класс
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профессиональных задач. Так же под компетенцией понимают формально
описанные требования к личностным, профессиональным и т.п. качествам
специалистов (сотрудников). Совокупность компетенции, наличие знаний и
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной
области, называют компетентностью». [3, с. 65]
Судить о наличии компетентности предлагается по характеру результата
труда человека. Каждый работник компетентен в той степени, в какой выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату данной профессиональной деятельности; оценка или измерение конечного

результата

это

единственный

научный

способ

судить

о

компетентности. Неправомерно судить о компетентности не по результату, а
по тому, что вкладывается в его достижения, например, старания человека.
Компетентность нельзя свести и к образованности человека, ибо, как говорится,
«некомпетентность свободно разгуливает под сводами учебных заведений» [1,
с. 78].
В

обобщенном

виде

понятие

«профессиональная

компетентность

специалиста», в основном, идентифицируется с понятиями о знаниях, умениях,
навыках, способах выполнения профессиональной деятельности и с развитием
профессионально значимых личностных качеств.
Понятие

«профессиональная

психологическими,
категориями,

компетентность»

социологическими,

обозначающими

пересекается

педагогическими

возможность

понятиями

с
и

человека

заниматься

Сластенина

[1,

профессиональной деятельностью.
В

дидаскологической

научной

школе

В.А.

с.

3]

профессиональная компетентность определялась как единство теоретической,
практической

готовности

и

способности

личности

осуществлять

профессиональную деятельность и в ней обоснованный ряд продуктивных
идей:

175

|
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ской и практической готовности личности к осуществлению профессиональной
деятельности позволяет характеризовать профессионализм специалиста;
− оценка профессиональной компетентности через меру результативности
при решении профессиональных задач закладывает путь для характеристики
многоуровневых признаков этого явления;
− ориентация на формирование профессиональных умений путем решения
в профессионально-образовательном процессе многообразных задач, моделирующих, имитирующих или реально снижающих профессиональную
деятельность, свидетельствует о возможности формирования, становления и
развития в ВУЗе профессиональной компетентности будущего специалиста.
Профессиональная компетентность специалиста с высшим образованием в
своей сущности определяется как единство теоретической и практической
готовности

и

способности

выпускника

высшего

учебного

заведения

квалифицированно осуществлять профессиональную деятельность. Данное
понятие раскрывается через совокупность знаний, умений, навыков и
профессиональных

способностей,

реализация

которых

обеспечивает

соответствующий им уровень результативности деятельности специалиста в
процессе решения профессиональных задач.
Анализ основных подходов ученых и педагогов к определению понятий
профессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений в
условиях

модернизации

и

становления

высшего

профессионального

образования выявил следующие сходные черты:
− профессиональная компетентность специалиста рассматривается как
готовность и способность к действию в различных ситуациях с учетом
сложившихся обстоятельств;
− профессиональная компетентность представляется профессионально
значимыми

качествами

личности,

необходимыми

для

осуществления

профессиональной деятельности в рамках определенной компетенции на
уровне данной квалификации, а также способностью решать определенные
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− все

составляющие

компетентности

выпускника

высшего

учебного

заведения в совокупности могут быть сформированы на разных уровнях, что
позволяет уяснить, как заниматься профессиональной деятельностью различной
сложности, так и продолжать обучение, что исключает тупиковую ситуацию.
Таким образом, на наш взгляд, включенность будущего специалиста, как
выпускника ВУЗа, в профессиональную деятельность зависит от личности
субъекта деятельности, профессиональной подготовленности, наличия опыта и
профессионально важных качеств. С другой стороны, это зависит также от
особенностей объекта и сферы деятельности, особенностей данной профессии и
конкретного вида профессиональной деятельности, которые обуславливают
содержание, направленность и сроки обучения, а также средства и методы
профессиональной подготовки.
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Working with fiction texts in the course of
practical Russian language teaching has great
potential and allows you to generate foreign
students-philologists the language, speech,
pragmatic, discursive and other competencies,
which are components of communicative
competence. As an example, the article
examines the work with the text of
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Основной задачей обучения иностранному языку является формирование
коммуникативной компетенции, которая включает в себя ряд компонентов в
зависимости от профиля, этапа, целей обучения. У студентов-филологов,
изучающих русский язык как иностранный (РКИ),

коммуникативная

компетенция складывается из следующих видов компетенций: языковой,
речевой,

дискурсивной,

прагматической,

социокультурной,
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лингвокультуроведческой,

предметной

(лингвистической

и
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литературоведческой), исследовательской, лингвометодической и (частично)
педагогической [5]. С целью формирования этих видов компетенций в группах
иностранных студентов-филологов ведутся занятия по РКИ по разным
аспектам: по фонетике, грамматике, лексике, языку специальности, развитию
речи в социально-культурной и профессиональной сферах общения и др. Среди
этих аспектов особое место занимают чтение и анализ художественного текста.
Это многогранная работа, которая способствует формированию целого ряда
актуальных для иностранца-филолога компетенций. Именно на материале
художественного

текста

удобно

решать

главную

задачу

обучения

иностранному языку – развивать речь (формировать языковую, речевую,
дискурсивную, прагматическую компетенции). Художественный текст, на наш
взгляд, гораздо сильнее, чем так называемый «текст-тема», побуждает
учащихся говорить, так как все проблемы, затрагиваемые в художественном
тексте, из жизни, они актуальны для каждого человека и являются стимулом
для

построения

высказывания

–

монологического

и

диалогического,

репродуктивного и продуктивного. Художественный текст является также
незаменимым

источником

информации

социокультурного

и

лингвокультуроведческого характера, способствуя тем самым формированию
соответствующих компетенций. Наконец, большой интерес для студентовфилологов представляет профессиональная работа с художественным текстом,
в частности составление лингвостилистического анализа текста (см. [4]), что
способствует не только развитию речи в профессиональной сфере общения, но
и формирует предметную и исследовательскую компетенции.
Продемонстрируем всё вышесказанное на примере работы с текстом
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Эту работу необходимо
начинать со вступительного занятия, которое имеет целью подготовить
адекватное восприятие романа инофонами. В ходе этого занятия целесообразно
обсудить со студентами жизненный путь писателя, историческую обстановку,
нашедшую отражение в произведении, поскольку роман М.Ю. Лермонтова
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невозможно понять вне исторического контекста и без знания биографии
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писателя (в образе Печорина воплотились многие черты самого Лермонтова).
Такая предварительная работа не только вооружает иностранных учащихся
необходимыми знаниями, но и способствует развитию речи, так как студенты,
составляя

рассказ

о

биографии

М.Ю.

Лермонтова,

об

общественно-

политической ситуации в России в 30-е годы ХIX века, учатся выражать
различные смыслы (метатемы – [3]), такие как общая характеристика объекта,
возникновение объекта, общая характеристика процесса и др.
Далее начинается работа с самим художественным текстом. Студенты
читают фрагменты романа дома со словарём и обсуждают с преподавателем
прочитанные фрагменты в аудитории. В процессе работы с текстом происходит
пополнение лексического запаса (активного и пассивного), освоение новых
грамматических конструкций. Текст романа Лермонтова позволяет набрать
тематическую лексику, в том числе по таким традиционным темам, как
«внешность»,

«характер».

Вспомним,

например,

исполненный

тонкого

психологизма портрет Печорина: особенности внешности героя связываются с
предполагаемыми чертами характера («Его походка была небрежна и ленива,
но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой
скрытности характера»), внутренняя противоречивость находит отражение во
внешнем облике (светлые волосы – чёрные усы и брови, что-то детское в
улыбке – следы морщин на лбу). В романе представлен целый спектр эмоций
(Бэла глубоко привязана к Печорину, Максим Максимыч огорчён, расстроен,
рассержен, контрабандисты напуганы, Грушницкий взбешён, самолюбие
княжны Мери уязвлено, а позже – разбито её сердце), что позволяет
организовать работу по теме «эмоции и их внешние проявления». Список этих
тем можно продолжать. Заслуживают внимания и разговорные средства,
представленные в диалогах, которые позволяют пополнить речь студентов
живыми речевыми оборотами, грамматическими конструкциями (не сводить
глаз (с кого), закадычные друзья,

конструкция хоть бы (раз) + глагол

совершенного вида в форме прошедшего времени (хоть бы (раз) вышел = ни
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разу не вышел) и др.). В процессе работы с языковой тканью романа
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формируются языковая, речевая, прагматическая компетенции.
Текст романа Лермонтова является прекрасной основой для речевой
практики

учащихся

(формируется

дискурсивная

компетенция).

Роман

представляет собой несколько увлекательных повестей, объединённых общим
героем. Ярко выраженная сюжетная линия позволяет с лёгкостью пересказать
текст, изложить основные события (построить высказывание репродуктивного
типа). Излагая сюжет, студенты учатся использовать языковые средства,
характерные для разных функционально-смысловых типов речи, и прежде
всего для повествования, которое, по удачному определению О.М. БарсуковойСергеевой, «представляет собой цепочку событий, которые разворачиваются
во

времени» [1, 34], и описания, при котором разворачивается картина

одновременно сосуществующих качеств, действий. Широко представлено в
романе Лермонтова и рассуждение (Печорин – герой рефлексирующий). При
пересказе фрагментов, содержащих разные функционально-смысловые типы
речи, закрепляются, автоматизируются навыки использования различных
грамматических средств (в повествовании преобладают глаголы совершенного
вида, в описании – несовершенного, в рассуждении широко представлены
различные

обстоятельственные

отношения).

Чтение

романа

вызывает

потребность выразить собственное мнение, построить своё рассуждение (т.е.
построить

высказывание

продуктивного

типа).

На

страницах

романа

представлена целая россыпь афоризмов – суждения главного героя, обычно
парадоксальные, о

разных сторонах жизни. «… Что такое счастье?

Насыщенная гордость». «Из двух друзей всегда один раб другого». Эти и
подобные им высказывания не могут не «задевать за живое», они побуждают
рассуждать, соглашаться, возражать, аргументировать своё мнение. И сам образ
Печорина – яркий и противоречивый – не оставляет равнодушным. Таким
образом, работа с текстом позволяет организовать дискуссию, выработать
умения формулировать тезис, подбирать к нему аргументацию, устанавливать
логические связи между фрагментами текста.
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Работа с текстом «Героя нашего времени» способствует не только
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повышению уровня общего владения русским языком (о чём речь шла выше),
но и совершенствованию умений и навыков речевой деятельности в
профессиональной сфере общения. Многие фрагменты романа удобно
использовать для лингвостилистического анализа (ЛСА). Составля ЛСА
фрамента

художественного

текста,

студенты

выполняют

небольшую

исследовательскую работу (формируется исследовательская компетенция) и
затем

отражают

результаты

своего

исследования

в

продуктивном

монологическом высказывании профессионального характера.
Следует подчеркнуть, что формирование профессионального подхода к
художественному тексту у студентов-филологов – одна из задач курса РКИ, а
предметная компетенция является одной из составляющих коммуникативной
компетенции для этого контингента учащихся. Текст романа М.Ю. Лермонтова
даёт прекрасную возможность для формирования литературоведческой и
лингвистической компетенций. Так, например, нарушение хронологической
последовательности в изложении событий в романе (как известно, главы
расположены в последовательности «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань»,
«Княжна Мери», «Фаталист», в то время как хронология требует другого
расположения: «Тамань», «Княжна Мери», «Бэла», «Фаталист», «Максим
Максимыч») позволяют поговорить о понятии композиции и её особенностях в
романе. Отдельной темой для обсуждения является речевой портрет. В романе
меняется повествователь: это и симпатичный, но недалёкий Максим Максимыч,
в речи которого представлены разговорные и просторечные средства, и
образованный литератор, и, наконец, сам Печорин – умный и интересный
человек с тонкой душевной организацией (не случайно так поэтичны описания
природы, представленные в его дневнике, которые, кстати, дают прекрасную
возможность

обсудить

со

студентами-филологами

различные

средства

художественной выразительности). Примечательна и речевая характеристика
слепого мальчика из повести «Тамань», который говорит то по-украински (если
хочет, чтобы проезжий русский офицер не задавал ему лишних вопросов), то на
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чистом

русском

языке

(когда

общается

со

своими

товарищами-

http: //co2b.ru/enj.html

контрабандистами). Целесообразно обратить внимание студентов-филологов на
некоторые,

наиболее

яркие

особенности

разговорной

речи

–

на

представленные в диалогах неполные предложения, эмотивы, обратный
порядок слов и др.
Роман Лермонтова – также прекрасный источник страноведческих
сведений, знаний о русской культуре: Кавказ и его роль в русской истории,
дворянский кодекс чести, проведение дуэлей – вот лишь то немногое, о чём
узнают

студенты,

читая

роман,

и

что

способствует

формированию

социокультурной компетенции. А написание имён Мери и Бэла – это уже факт
лингвокультурологии (в имени Бэла, как известно, «э оборотное» служит
показателем неосвоенности этого имени, его непривычности для русского уха,
в то время как английское имя Мери привычно для образованного русского
дворянина и пишется через е). Формированию лингвокультуроведческой
компетенции служит и обсуждение концепта судьбы в русской культуре на
материале «Героя нашего времени». Тема судьбы является одной из
центральных в романе: Печорин говорит, что он играет роль «топора в руках
судьбы», принося несчастье другим людям; о степени предопределённости
человеческой жизни размышляют герои в повести «Фаталист». Тема судьбы
находит выражение в романе на лексическом уровне: судьба, роковой,
фаталист, на роду написано.
Таким образом, работа с художественным текстом аккумулирует в себе
множество аспектов. Она позволяет обучать всем видам речевой деятельности:
чтению, говорению, письму (написание сочинений), аудированию (просмотр
фильма после окончания работы с текстом). В последнее время наметилась
тенденция к сокращению общего количества часов, отводимых на аудиторные
занятия русским языком как иностранным, к увеличению роли самостоятельной
работы студентов. В этой ситуации возникает необходимость выбора: какие
аспекты можно редуцировать, а что целесообразно оставить в прежнем объёме.
Думается, что одним из предпочтительных аспектов работы со студентами-
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филологами на занятиях РКИ является работа с художественным текстом,
http: //co2b.ru/enj.html

которая

способствует

формированию

всех

основных

компонентов

коммуникативной компетенции, актуальных для этой категории учащихся.
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Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі бағыты XXI ғасырдың
талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың кәсіби немесе жоғарғы тиімділікті
технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады.
Білім

беру

жүйесін

ақпараттандыру

бағыты

жаңа

ақпараттық

технологияларды пайдалану аркылы дамыта оқыту, электрондық оқыту, дара
тұлғаға бағыттап окыту максаттарын жүзеге асыра отырып, оку-тәрбие
үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын кәсіби немесе
жоғарғылатуды көздейді.
Электрондық

оқыту

жүйесінде

ақпараттық

компьютерлік

технологияларды қолдана отырып ҚР ғылымды және білім беру жүйесінің
жұмыс істеу тиімділілгін көтеру мақсатында географиялық, физикалық
орыннан

тәуелсіз

халықты

Электрондық

оқытумен

қамтамасыз

ету.

Электрондық оқыту жүйесін құру оқу үрдісінің белсенділігін қамтамасыз ететін
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Электрондық оқыту мәселелерін, мақсаттарын іске асырады, бұл білім
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алушының өз бетімен жұмыс істеу уақытының көлемі артуына және
оқытушының үнемі оқу үрдісін қолдауына мүмкіндік береді. Салдар ретінде
оқытушының кәсіпқорлығының сапасына кәсіби немесе жоғарғы

талап

қойылып, оның жұмысы кеңейеді, қиындайды, сабақ өту әдістемесі ақпараттықбайланыс технологияларын қолдану арқылы жетіледі.
Электрондық оқыту жүйесі оқыту мекемелеріне заманауи электрондық
құралдарды енгізу арқылы пайда болған оқу процесіндегі негізгі формаладың
бірі болып табылады.
Электрондық

оқыту

телекоммуникациялық

заманауи

педогогикалық,

технологиялардың,

әдістемелер

мен

компьютерлік,
құралдардың

жиынтығын құрап, оқу орынына келмей ақ, ұстаздың тұрақты кеңесімен оқуға
мүмкіндік береді. Электрондық оқыту формасы оқыту кезеңін құруда уақыттық
немесе территориялық шарттарды шектемейді.
Себебі кәсіби немесе жоғарғы

білім алғысы келетін адамдар саны

тұрақты түрде өсуде. Сонымен қатар, нарықтық қатынасқа байланысты барлық
елді

мекендерде

(қызметкерлер,

шаруашылығыңдағылар

арасында

жұмыссыздар,

жоғарғы

оқу

мүгедектер,

орындарының

үй

білімдік

қызметтеріне сұраныстар өсуде[1]
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. 2010-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік
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2. 27 шілде 2007 Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңы;
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Введение. Проблемы интеграции знаний во многом может решить
модульная технология обучения (МТО), одна из наиболее продуктивных
интеграционных технологий реализации содержания обучения.
Главные интеграционные особенности новой технологии обучения в [3]:
-

отходе от поточного обучения и переход к индивидуальной
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подготовке студентов;
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-

переносе центра тяжести учебного процесса на самостоятельную

работу (СРС);
-

изменении роли и функции преподавателя в консультанта,

организатора;
-

наличии прямой и обратной связей;

-

рейтинговую систему оценивания.

Результаты исследования. Причинами «вялого» внедрения модульного
обучения в учебный процесс связано, на наш взгляд, с:
-

увеличением профессиональной нагрузки на преподавателя;

-

уровнем его профессионализма (знаниями, работой с литературой,

компьютером);
- необходимостью самому преподавателю освоить принципы
модульного обучения, составить модульную программу и разработать
комплексы профессиональных задач.
В настоящем исследовании схема модульного обучения строится из
компонентов: модели специалиста; курса модулей (блоков); вычленения
основных понятий, законов и закономерностей, присущих преподаваемой
дисциплине; знаний, умений и навыков специалиста. По каждому модулю
предлагается методическое обеспечение (набор задач и заданий), постоянно
осуществляется текущий и промежуточный контроль, на основании которого
определяется рейтинг за каждый модуль. Методическое обеспечение и
требования к программе доводятся до сведения студентов в начале обучения.
Компоненты модульного пакета не являются жёстко фиксированными и
варьируются в зависимости от:
-

конкретной дисциплины;

-

ступени образования;

- - уровня образованности, подготовленности студентов;
-

личного и профессионального опыта преподавателя.

Мера специализированности и самостоятельности учебного модуля
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определялась его тематической замкнутостью, уровнем и типом решаемых
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задач.
Учебный модуль относится к классу технологических модулей. При его
разработке преподаватель решает проблему объединения содержания курса,
целей и методов профессиональной подготовки, форм контроля на конкретном
занятии, в преподавании одной дисциплины и цикла дисциплин, а также на
протяжении всей индивидуальной траектории профессионального обучения.
Модульное обучение предусматривает возможность приспособления к
индивидуальным способностям студентов. По горизонтали – для слабых,
средних, сильных студентов, и по вертикали – глубина и объём учебного
материала,
студентов

зависящий
(модуль

для

от

потребностей
бакалавров,

профессиональной

магистров).

подготовки

Технологии

присуща

«гибкость» – способность оперативно реагировать и быстро адаптироваться к
изменяющимся научно-техническим и социально-экономическим условиям.
Компоненты методического обеспечения МТО, предлагаемые [7, 8] и
используемые в настоящем исследовании:
- учебное пособие;
- руководство для преподавателя в соответствии с программой и
содержанием вариантов организации учебного материала;
- сборники текстов для дополнительного чтения и технологические карты
дисциплины;
- индивидуальные программы;
- критерии рейтинговой оценки, коэффициенты за своевременность,
качество и сложность выполняемой работы;
- шкала перехода от интегральных оценок к общепринятым (бальным).
Для повышения активности студентов использовались мультимедийное
представление учебного материала, приёмы сжатия, опорные точки.
Современный этап образования направлен на воспитание деятельных
способностей личности профессионала. Главная задача преподавателя –
вовлечь студента в учебный процесс. Милтон отмечает [по 1)] то, что делает
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студент, чтобы учиться, значительно важнее того, что делает педагог, чтобы
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учить.
Технология распределения учебного материала в системе блочной
организации

учебного

материала

по

специализациям,

предусматривала

несколько этапов [6]:
1. Определение конечных результатов блока в виде конкретных умений;
2. Разработка критериев оценки конечных результатов, в виде задач,
заданий и тестов;
3. Подбор основной информации, необходимой для достижения конечного
результата;
4. Разработка упражнений для практико-методических занятий;
5. Разработка технологии самостоятельной работы (СР) и контроля за ней.
Центральным звеном блоков учебного материала является подблок
самостоятельной работы. Самостоятельная работа (СР) главное в технологии
блочного (модульного) обучения [5].
СР – высокая мыслительная активность и творчество студентов [4]. Она
выполняется без учителя, но по его заданию, в специально представленное для
этого время. При этом учащиеся сознательно должны стремится достигнуть
поставленную цель, проявляя усилия и выражая в той или иной форме
результаты своих умственных и физических действий.
При

смещении

акцента

в

высшей

школе

с

аудиторной

на

индивидуальную и самостоятельную формы занятий оказалось, что вузы не
готовы мобильно решать эти проблемы. В частности, хронометрирование
работы преподавателя со студентами в рамках настоящего исследования,
показало, что при выделенном на контроль результатов самостоятельной
работы студентов времени 20 мин. на группу в 20 студентов не хватает.
Необходимо

время

для

обязательного

контроля

за

результатами

самостоятельной работы (20–30 мин на студента), в зависимости от формы и
содержания результатов СР.
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Необходимо оптимальное соотношение СР студентов и педагогического
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руководства ею со стороны преподавателя. В узком смысле, это управляющее
воздействие преподавателя – указания, советы, консультации, а в широком –
опосредованное воздействие в виде сознательно организуемых элементов
деятельности учащихся и вуза. Генеральный подход к организации образования
– убывающая помощь преподавателя студентам в овладении способами
самостоятельного мышления. Педагогические технологии должны иметь
большое

значение

самостоятельно

в

развитии

планировать

и

технологического
осуществлять

мышления,

свою

умения

образовательную

деятельность [2].
В технологической концепции учебного процесса самостоятельная работа
пронизывает все виды и формы занятий – лекции, практические и методические
и нацелена на конечный результат учебного процесса. Блочно-тематическая
система

учебного

процесса

предусматривает

высокую

организаторско-

консультативную функцию преподавателя, связанную с самостоятельной
работой студентов.
Технология

самостоятельной

работы

осуществлялась

по

схеме:

профессиональная проблема – консультация – первоисточник информации и
социального опыта - осмысливание – деятельность – новая ПРОБЛЕМА и
представляла собой:
- выделение элементов конечного результата блока, которые необходимо
отработать самостоятельно, разработку формы представления и критериев
оценки;
- получение информации по проблеме. Это, прежде всего, источники –
научно-методическая литература, информационные компьютерные технологии,
ведущие специалисты по данным вопросам, предприятия и организации, где
имеется передовой практический опыт (ДЮСШ, школы, вузы и т.п.);
- разработку графика индивидуальных консультаций, собеседований
студентов с преподавателем;
- контроль результатов самостоятельной работы, который в зависимости
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от формы представления конечного результата блока может совпадать по
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времени с контролем всего блока.
Технология

управления

СР

преподавателем

заключается

в

её

планировании и коррекции, консультативной помощи в изучении основного
материала, в контроле за конечным результатом блоков, в разработке критериев
к нему. Управление СР должно носить не фрагментарный, а непрерывный
характер.
Выводы:
1. Организация учебного материала по дисциплине предусматривает
целостную систему модулей (годичных) и 5–9 блоков, внутри модулей,
взаимосвязанных конечными результатами в виде умений и их комплексов;
2. Блок объединяет в себе информацию, способы её применения в
учебных

и

реальных

условиях

под

руководством

преподавателя

и

самостоятельно. Подблок СР является центральным в учебном процессе;
3. Конечным результатом самостоятельной работы являются цели
учебного процесса, т.е. профессиональные умения и навыки решения
педагогических задач;
4. Самостоятельная работа является структурным элементом целостной
системы учебного процесса и пронизывает все его звенья, реализуясь по схеме:
профессиональная проблема – консультация – первоисточник информации и
социального опыта - осмысливание – деятельность – новая ПРОБЛЕМА –
первоисточник.
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Под математическим развитием ребенка младшего школьного возраста
понимается целенаправленное и методически организованное формирование и
развитие совокупности взаимосвязанных основных (базовых) свойств и качеств
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математического мышления ребенка и его способностей к математическому
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познанию действительности.
Цель математического развития детей – это стимуляция и развитие
математического мышления (соответствующих возрасту компонентов и качеств
этого мышления).
Главным направлением организации математического развития является
целенаправленное развитие конструктивного и пространственного мышления.
Модель изучаемого математического понятия или отношения играет роль
универсального средства изучения свойств математических объектов. При
таком подходе к формированию начальных математических представлений
учитывается

не

только

специфика

математики

(науки,

изучающей

количественные и пространственные характеристики реальных объектов и
процессов), но и происходит обучение детей общим способом деятельности с
математическими моделями реальной действительности и способом построения
этих моделей.
Являясь общим приемом изучения действительности, моделирование
позволяет эффективно формировать такие приемы умственной деятельности
как классификация, сравнение, анализ и синтез, обобщение, абстрагирование,
индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, что в свою очередь
стимулирует в перспективе интенсивное развитие словесно-логического
мышления.
Таким образом, можно считать, что данный подход будет обеспечивать
формирование

и

развитие

математического

мышления

ребенка,

а,

следовательно, будет обеспечивать его математическое развитие.
Эффективность и качество обучения математике определяются не только
глубиной и прочностью овладения школьниками системой математических
знаний, умений и навыков, предусмотренных программой, но и уровнем их
математического
овладению

развития,

знаниями.

сформированы

степенью

подготовки

Таким

образом,

определенные

качества

у

к

самостоятельному

школьников

мышления,

должны

твердые

быть
навыки
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рационального учебного труда, развит познавательный интерес. Поэтому,
http: //co2b.ru/enj.html

естественно, что среди
математике

в

начальной

многих проблем совершенствования обучения
школе

большое

значение

имеет

проблема

формирования у учащихся математического мышления.
Накопление знаний играет в процессе обучения не малую, но отнюдь не
решающую роль. Человек может забыть многие конкретные факты, на базе
которых совершенствовались его качества. Но если они достигли высокого
уровня, то человек справится со сложнейшими задачами, а это и означает, что
он достиг высокого уровня мышления.
Поэтому практика школьного обучения требует от учителя проводить
конкретную работу по развитию у учащихся математического мышления.
Математическое образование представляет собой сложный процесс,
основными целевыми компонентами которого являются:
а) усвоение школьниками определёнными математическими умениями и
навыками;
б) овладение школьниками определёнными математическими умениями и
навыками;
в) развитие мышления учащихся.
Ещё не так давно считалось, что успешная реализация первой и второй из
этих целей математического образования автоматически повлечёт за собой
успешную реализацию и третьей цели, то есть считалось, что развитие
математического мышления происходит в процессе обучения математике
стихийно.

Сейчас

установлено,

что

это

действительно

развивает

математическое мышление, но лишь незначительно.
Поэтому современное обучение стремится сделать развитие мышления
школьников управляемым процессом.
Нестандартная задача – это задача, решение которой для данного ученика
не является известной цепью известных действий. Поэтому понятие
нестандартной задачи относительно. Успех в решении зависит не только от
того, решались ли раньше подобные задачи, сколько от опыта их решения
вообще, от числа полностью разобранных решений с помощью учителя с
подробным анализом всех интересных аспектов задачи. Нерешённая задача
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подрывает у учащихся уверенность в своих силах и отрицательно влияет на
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развитие интереса к решению задач вообще, поэтому учитель должен
проследить за тем, чтобы поставленные перед школьниками нестандартные
задачи были решены. Но вместе с тем решение нестандартных задач с
помощью учителя – это вовсе не то, чего следует добиваться. Цель постановки
в школе нестандартных задач – научить школьников решать их самостоятельно.
Математическое мышление является одним из важнейших компонентов
процесса познавательной деятельности учащихся, без целенаправленного
развития которого невозможно достичь эффективных результатов в овладении
школьниками

системой

математических

знаний,

умений

и

навыков.

Формирование математического мышления младших школьников предполагает
целенаправленное развитие на предмете математики всех качеств, присущих
естественнонаучному мышлению, комплекса мыслительных умений, лежащих
в основе методов научного познания, в органическом единстве с формами
проявления мышления, обусловленными спецификой самой математики, с
постоянным акцентом на развитие научно-теоретического мышления.
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военной документацией, слайдами –
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Геополитические процессы, происходящие в России и в мире в целом,
привели к расширению международного научного, культурного, военного
сотрудничества. Иностранный язык становится ведущей учебной дисциплиной,
т.к. ценность выпускника вуза на рынке труда во многом определяется уровнем
его

языковой

подготовки.

В

этих

условиях

наблюдается

очевидная

положительная тенденция к усилению мотивации к изучению иностранных
языков. Для будущих офицеров иностранный язык выступает источником
профессионального

роста,

т.к.

он

способствует

самоопределению,

самореализации и социальной адаптации личности. Иностранный язык
необходим будущим военным специалистам как средство коммуникации в их
профессиональной деятельности. Для участия в миротворческих операциях
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иностранного языка (как правило, английского) необходимо. Именно это
требование является приоритетным при отборе военнослужащих для участия.
Именно поэтому изменились требования к иностранному языку как учебной
дисциплине в высших учебных заведениях Министерства обороны.
Цель

обучения

иностранному

языку

на

современном

этапе

–

формирование межкультурной компетенции, т.е. способности использовать
иностранный язык в международном диалоге. При этом значительная роль
отводится

самостоятельным

аутентичными

визуальными

документацией,

занятиям
и

аудиозаписями

курсантов.

вербальными
сеансов

Они

работают

материалами:

связи,

с

военной

видеоматериалами,

построенными на стандартных ситуациях профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что одной из важнейших тенденций современного
образования является направленность педагогического процесса именно на
развитие

самостоятельности

профессиональному

обучаемых,

подготовку

самосовершенствованию.

к

Развитие

непрерывному
этого

качества

чрезвычайно актуально для курсантов военного вуза, поскольку при
существующей системе единоначалия дисциплинированность ценится больше,
чем самостоятельность. Жестко регламентированный уклад жизнедеятельности
во многом тормозит развитие личной самостоятельности каждого курсанта.
Между тем и военная служба в целом, и формирование межкультурной
компетенции

в

частности

предполагают

высокую

ответственность

и

самостоятельность будущих защитников Отечества.
В психологии самостоятельность определяется как стержневое качество
личности, которое проявляется в процессе выполнения познавательных и
практических задач, находится в тесной связи с активностью обучаемых.
Поэтому самостоятельность – средство и одновременно результат образования.
Именно самостоятельность является одним из показателей успешности
профессиональной деятельности, формирующей у человека психологическую
потребность и готовность в систематическом самообразовании.
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Проводимые анкетирования курсантов военных вузов показывают, что
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важнейшим

мотивационным

стимулом

самостоятельного

овладения

иностранным языком является потребность, связанная с профессиональным
развитием,

будущей

профессиональной

деятельностью,

готовностью

к

иноязычному общению и межкультурному сотрудничеству. В связи с этим
необходимо раскрыть уровни становления самостоятельности с учетом
специфики выявленных мотивов курсантов.
Первый уровень – ситуативно-неустойчивый. Курсанты в некоторых
ситуациях обнаруживают интерес к иностранному языку, но при столкновении
со сложными задачами чаще всего не проявляют желания самостоятельно их
решать. Таким образом, успешность самостоятельной работы на этом этапе во
многом

определяется

преподавателя,

а

консультативными

также

и

методическим

руководящими

обеспечением

действиями

самоподготовки

курсантов.
Второй уровень – это воспроизводящая самостоятельность. Иноязычная
деятельность

курсантов,

как

правило,

связана

с

образцами.

Знания

приобретаются путем добросовестного выучивания определенной информации,
данной в образцах аутентичных материалов. Познавательная деятельность
сопровождается

положительными

эмоциями,

т.к.

курсанты

осознают

полезность знания иностранного языка в социальном, профессиональном
становлении, завоевании престижного положения в коллективе.
Третий уровень самостоятельности курсантов – творческий. Творческая
мотивация начинает оказывать влияние на стиль мышления и деятельность
обучаемых. Ситуативно возникающий интерес к творческому решению
частных задач порождает потребность заново пережить ту богатую гамму
чувств, которая сопровождает этот процесс. Интеллектуальные затруднения,
возникающие при этом, не смущают обучаемых.
Четвертый уровень самостоятельности – творчески-преобразующий. Он
характеризуется
сформирована.

тем,

что

Достигнув

творческая
этого

мотивация

уровня,

они

у

обучаемых

постоянно

уже

стремятся

к
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незавершенным делам. Яркость переживаемых интеллектуальных чувств
выступает самодовлеющей побудительной силой. Все названные этапы
развития самостоятельности должны быть связаны между собой и находиться в
диалектическом единстве, что обеспечивает согласованное взаимодействие
различных сторон самостоятельной деятельности обучаемых.
Между

тем,

самостоятельность

во

многом

влияет

на

развитие

креативности курсанта, т.е. творческих способностей к принятию и созданию
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых
схем мышления. Креативность актуализируется лишь тогда, когда это
позволяет окружающая среда. Для формирования креативных способностей
очень важно отсутствие образца регламентированного поведения и создание
условий для подражания творческому поведению. Креативность курсанта
возникает на основе подражания опыту, концепции, идее, отдельному приёму,
форме,

методу,

который

уменьшает

подражательный

компонент,

но

увеличивает творческую составляющую деятельности.
Анализ учебных программ и методических разработок по дисциплине
«Иностранный язык» свидетельствует о том, что типичными целями занятий
являются введение и закрепление лексического материала, систематизация
лексико-грамматического материала, составление сообщений по изученной
теме. Подобное целеполагание не способствует развитию самостоятельности и
креативных способностей, так как многие задания рассчитаны на развитие
конвергентного мышления. Дивергентное мышление, которое характеризуется
гораздо большей свободой, присущее курсанту с развитыми креативными
способностями, практически не развивается на таких занятиях. Традиционная
форма организации самоподготовки курсанта также носит, в основном,
репродуктивный характер, т.к. работа с учебником не требует высокого
умственного и творческого напряжения. Приоритетная роль преподавателя
ослабляет внутреннюю мотивацию курсантов, воспитывает «потребителя
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знаний», творческий потенциал обучаемых остается невостребованным, речь о
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развитии самостоятельности и креативности не идет.
Формирование

межкультурной

компетенции,

напротив,

создает

обстановку творчества в обучении, т.к. только в этом случае возникает
возможность проявления способностей в разнообразных видах учебной
деятельности. Для полноценного общения нужно, чтобы обучающиеся, вопервых, умели

использовать

свои речевые навыки для того, чтобы

самостоятельно выражать мысли, намерения, переживания; в противном случае
речевая деятельность оказывается сформированной только частично, в звене ее
реализации. Во-вторых, чтобы они могли произвольно, а, может быть, и
осознанно варьировать выбор и сочетание речевых операций (навыков) в
зависимости от того, для какой цели, в какой ситуации, с каким собеседником
происходит общение. Когда человек все это может, то говорят, что у него
сформировано соответствующее речевое (коммуникативное, коммуникативноречевое)

умение.

Владение

таким

умением

означает

способность

самостоятельно выбрать стиль речи, подчинить форму речевого высказывания
задачам общения, употребить самые эффективные (для данной цели и в данных
условиях) языковые средства.
Для формирования межкультурной компетенции преподаватель военного
вуза

может

использовать

различные

способы

организации

учебно-

познавательной деятельности обучаемых, которые направлены на развитие у
них креативных способностей. Во внимание берутся уровень учебных знаний,
умений

и

навыков

курсантов,

индивидуальные

умения

работать

с

аутентичными материалами, практические способности и умения курсантов
правильно распределять время самоподготовки.
В последнее время особая роль в процессе развития самостоятельности
курсантов принадлежит электронному учебнику – комплекту обучающих,
контролирующих, моделирующих и других программ, в которых отражено
основное

научное

содержание

учебной

дисциплины.

Формирование

межкультурной компетенции – сфера, в которой электронные учебники
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используются наиболее активно, поскольку они позволяют интенсифицировать
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учебный процесс за счет применения разнообразных учебных и аутентичных
электронных материалов и включения в него реальной коммуникации на
изучаемом языке. Электронные учебники позволяют тренировать различные
виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают
осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности,
создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые
действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной
системы,

реализацию

индивидуального

подхода

и

интенсификацию

самостоятельной работы.
Электронный
сложности.

Он

учебник

содержит

обеспечивает

материал

многовариантность,

нескольких

уровней

многоуровневость

и

разнообразие проверочных заданий, тестов. Таким образом, в электронном
учебнике

выраженно

отмечен

принцип

индивидуализации

обучения.

Электронный учебник часто дополняет обычный, однако существенно
отличается от последнего. В электронном учебнике значительно выше, чем в
печатном, степень наглядности, которая обеспечивается использованием
мультимедийных

технологий:

анимации,

звукового

сопровождения,

гиперссылок, видеосюжетов, слайдов и т.п. Электронные учебники доступнее и
мобильнее, по своей структуре они являются открытыми системами. Их можно
дополнять,

корректировать,

модифицировать

в

процессе

эксплуатации.

Достоинствами электронных учебников являются мобильность, доступность в
связи с развитием Интернета, адекватность уровню развития современных
научных

знаний,

постоянное

обновление

информационного

материала,

практически мгновенная обратная связь, возможность быстрого поиска
необходимой информации (в том числе контекстного поиска), экономия
времени при обращениях к гипертекстовым объяснениям, возможность
проведения

интерактивного

моделирования,

интерактивная

система

самопроверки. Электронные учебники по иностранному языку сопровождаются
аудиоинформацией, которая во многих случаях является основной и порой
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незаменимой содержательной частью учебника. Электронный учебник по
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иностранному языку должен быть направлен на овладение элементами языка:
произносительными навыками терминов по специальности, необходимыми
грамматическими навыками и т.д.
Неоспоримым
является

положительным

обеспечение

качеством

эмоционального

электронного

комфорта,

учебника

связанного

с

индивидуальным темпом усвоения учебного материала, характером его
восприятия,

осмысления,

отсутствием

боязни

допустить

ошибку

при

выполнении заданий. К недостаткам электронного учебника можно отнести не
совсем

хорошую

физиологичность

дисплея

как

средства

восприятия

информации и более высокую стоимость по сравнению с книгой.
Для курсантов, изучающих иностранный язык, электронный учебник
выступает

как

тренажер

для

самостоятельных

профессионально-ориентированного

обучения.

занятий

Работа

с

в

условиях

электронным

учебником может проводиться в режиме чтения учебных материалов, обучения
элементам языка, контроля и оценки знаний.
Таким образом, очевидно, что педагогически обоснованное применение
электронного учебника служит реализации таких дидактических принципов,
как наглядность, научность, сознательность и активность, систематичность и
последовательность, доступность и прочность усвоения, и соответствует
современным

требованиям

в

преподавании

иностранных

языков.

Использование электронного учебника для занятий курсантов в часы
самоподготовки

доказало

его

неоспоримое

значение

в

развитии

самостоятельности обучающихся. В настоящее время поставлена задача
создания и использования в учебном процессе военных вузов электронных
учебников по всем дисциплинам.
Профессия

офицера

требует

от

человека

высоких

креативных

способностей, которые проявляются более всего в моменты самостоятельного
выбора, открытия нового, в способности применения знаний в разных
ситуациях, при решении оригинальных, нестандартных проблем. Современная
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эпоха характеризуется динамичностью и сложностью социального, научноhttp: //co2b.ru/enj.html

технического и культурного развития, необычайной трудностью проблем,
стоящих перед человечеством. Вооружённым Силам требуются специалисты
высокого класса для решения профессиональных задач. Будущему офицеру
недостаточно

только

высокой

профессиональной

подготовки

и

дисциплинированности, от них требуются обширные общеобразовательные и
специальные знания, умение творчески решать как технические, так и
организационно-психологические проблемы. На основе имеющихся знаний
офицеру необходимо быстро принимать правильные решения в постоянно
меняющейся

обстановке,

прогнозируя

их

последствия

во

временной

перспективе.
Таким образом, в условиях повышения требований к уровню владения
иностранным языком обучение межкультурной коммуникации можно и должно
использовать в целях воспитания самостоятельности и креативности. И
напротив, наличие и дальнейшее развитие этих качеств положительно влияет на
формирования межкультурной компетенции курсантов военного вуза.
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Положительные и отрицательные стороны smart education
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Positive and negative aspects of smart education
Автор показывает, что одной из тенденции
реформирования современного
образования является использование
Smart-технологий. Образование,
основанное на применении Smartтехнологиях, требует создания
образовательной среды, гарантирующей
максимальный уровень информатизации
образовательного пространства вуза.
Однако реализация Smart-образования
влечет за собой ряд проблем.
Ключевые слова. Smart-образование,
учебный процесс, преподаватель, студент.
Ширяй Александра Валерьевна
студентка
Сибирский Федеральный университет,
Политехнический институт
г. Красноярск, ул. Киренского, 26

The author shows that one of the trends of
reforming of modern education are the use of
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Smart Education – новейшая образовательная среда, объединение усилий
преподавателей, специалистов и студентов для использования всемирных
знаний и перехода к активному контенту согласно «модернизации системы
образования и развития современной России в условиях глобализации» [6]
общества. «Smart-образование является необходимым условием формирования
и развития Smart-общества. Цель Smart-образования – развитие личности
человека как субъекта Smart-взаимодействия, а также формирование Smartкомпетентности

субъектов

компетентности

знаний»

как
[2].

составной

части

Smart-образование

их

информационной

представляет

собой

осуществление образовательной деятельности в интернете на базе общих
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стандартов, технологий, и соглашений, установленных между сетью учебных
http: //co2b.ru/enj.html

заведений и профессорско-преподавательским составом. Конечно, сразу же
возникает вопрос, каким образом студент будет получать информацию,
посредствам чего будет учиться, и с помощью каких технологий будет
осуществляться образовательный процесс?
Smart технологии – это технологии, которые ранее основывались на
информации и знаниях, трансформировавшихся в процедуры, базирующиеся на
взаимодействие и обмене опытом. Учебный процесс организован на
использовании инноваций и интернета, дает возможность приобретения
профессиональной компетенции в инженерной графике на основе системного
многомерного видения и изучений дисциплин, с учетом их многоаспектности и
непрерывного обновления.
Однако, все далеко не так данный вид образования лишает главного –
реального

общения,

которое

порой

сильно

важно

для

участников

образовательного процесса. Нужно понимать, что то, с чем сейчас борются, а
именно с повсеместной автоматизацией, переходом на электронные носители,
именно к этому нас призывает данный вид образования.
Многие скажут о том, что это действительно удобно и практично, любые
документы можно не носить в руках, а иметь всегда с собой с помощью fleshносителя. Не нужно распечатывать горы бумаг и искать среди них нужные, все
это может спокойно вмещаться в одну маленькую, экономную место вещь. И с
этим действительно не поспоришь, но у этого образования есть явные минусы,
которые я предлагаю рассмотреть далее.
Конечно,

основной

минус

–

это

то,

о

чем

я

писала

выше.

Коммуникабельность посредством этого вида образования вы точно развить не
сможете, все, что вы видите – это экран монитора, эмоции который, как мы
знаем, выражать пока они не умеют. «Поэтому smart-образование не развивает
уверенность в себе. В связи с этим определение границ применения компьютера
в образовательном процессе является на сегодняшний день более важным, чем
выявление его положительных результатов» [1].
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Данный вид образования безусловно не подойдет будущим медикам или
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учителям. Этим специальностям люди не могут образовываться без практики.
Можете ли вы представить себе студента-медика, который ни разу не был в
больнице и не держал градусник или шприц в руках. Уверена, что к такому
специалисту вы бы пошли в последнюю очередь, ведь главное для медиков –
это опыт.
Что касается профессии преподавателя, то и им невозможно обойтись без
практики. Быть может, студент потом даже и не сможет работать с детьми,
получив данную специальность, учить – это не простой труд. Много сил стоит
приложить к организаторским навыкам в данной профессии, а как же их
развить, если все, что вы умеете - это образовываться через экран? Smartобразование никак не развивает эти качества в человеке. Огромное значение в
развитии и становлении Smart-образования имеют авторские исследования
[3, 6, 7], «дающее представление об истоках основных трудностей в эпоху
глобальных информационных технологий. Авторы не только обобщают
разнообразный преподавательский опыт, но и предлагают конкретные пути
выхода из кризиса, который помог бы отечественному инженерному
образованию стать конкурентоспособным» [4].
Поговорим о качестве образования. Как отслеживать сам ли студент
выполняет необходимый объем работ, сам ли делает контрольные и тесты?
Видео наблюдение, но ведь не во всех случаях это возможно. И если многие
скажут, что благодаря данному виду обучения, высшее образование станет
доступно людям из глубинок, в которых есть интернет. На это можно ответить,
что качество такого образования может сильно страдать.
Раз мы задели тему оснащения, стоит поговорить и о нем. В настоящее
время распространены все различные гаджеты, с доступом в интернет чуть ли
не в любой точке на карте. Однако, уровень распространения этих приборов
разный, и не каждый может себе позволить приобрести данный товар.
Кроме того, подобные устройства всегда требуют дополнительного
обеспечения, которое также требует дополнительных затрат и стоит не малых
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денег. Таким образом, помехи в работе электронных устройств могут мешать
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выполнять работы или связываться с преподавателем.
Как мы себе представляем Smart-образование? Когда у вас есть свободное
время, например, после работы, или может быть после второго высшего
образования, вы садитесь за компьютер и начинаете делать задания. И тут
возникает вопрос: а часто ли вы находите в своем распорядке дня свободное
время на то, чтобы пойти позаниматься и сделать задания. После трудного
рабочего дня в приоритете у вас будет отдых, телевизор, сон и т.д. Таким
образом, мне хочется подвести вас к тому, что это образование требует сильной
мотивации, так как решать, когда и что выполнять вам.
В данной статье я постаралась раскрыть все минусы данного вида
образования. Мне бы хотелось особо отметить, что получая знания лишь таким
путем, мы потеряем себя в сетях Интернета и не сможем общаться, забудем, как
поддерживать диалог, и будем лишь вести сидячий образ, который, не
сомневайтесь, достаточно пагубным образом отразится на нашем с вами
здоровье.
Потому я призываю хорошо обдумать, необходимо ли получение
образования посредством Smart-технологий, быть может вам будет просто
достаточно совмещать некоторую долю таких технологий с обычным
образовательным процессом.
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К концу ХХ века традиционная дифференциация научного знания,
характерная для развития естественных наук, подготовила почву для их
интеграции.
изучением

Этому
которых

также

способствовало

занимались

различные

появление
науки.

общих

проблем,

Дифференциация и
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интеграция наук находятся в органическом единстве, поскольку постоянно
http: //co2b.ru/enj.html

возникающие

общие

проблемы

могут

решить

только

комплекс

взаимосвязанных наук. Синтезом знаний об окружающем мире человечество
обязано выдающемуся русскому учёному геохимику В.И. Вернадскому. Он по
праву признан лидером естествознания ХХ века. Его труды - блестящий
наглядный пример целенаправленного движения от дифференциации научного
знания к интеграции.
Есть области естественных наук, которые необходимо изучать каждому
человеку, особенно сейчас, когда мы, живя в одном доме под названием Земля,
должны беречь его, приумножать его богатства, а не растрачивать их.
Интеграция естественнонаучных знаний – это процесс, ведущий к
состоянию сближения, связанности отдельных разделов учебных предметов в
целое при одновременном объективном углублении дифференцированной
системы обучения. Особую актуальность данное положение приобретает в
условиях модернизации общего образования [1,12с.].
Роль интегрирующих факторов могут выполнять отдельные учебные
предметы. Например, информатика – научная дисциплина, изучающая
структуру и общие свойства информации, а также закономерности всех
процессов обмена информацией. Информатика существует не сама по себе, а
является комплексной научно-технической дисциплиной, призванной создавать
новую технику и новые информационные технологии для решения проблем в
других областях.
На дисциплинах информатики студенты осваивают приемы работы на
персональных компьютерах, изучают множество прикладных программ,
осуществляют

поиск

различной

информации

в

сети

Internet,

учатся

программировать. Все приобретенные студентами знания, умения и навыки
можно учитывать при планировании и проведении интегрированных занятий.
Предметная область науки “информатика” - информационные процессы и
системы, модели, языки их описания и технологии их актуализации,
направленные как на получение знаний (это - внутренняя сущность
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информатики), так и на применение знаний, принятие на их основе решений в
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различных проблемных областях (это - внешняя сущность информатики).
Безусловный интерес представляют перспективы интегрирования знаний
на предметной основе химии. Это реально, так как химия - это наука о
веществах, а человек живёт и реализует себя в материальном, вещественном
мире. Любая сфера деятельности человека, так или иначе, связана с веществами
и их превращениями: от приготовления пищи и изготовления одежды до
книгопечатания и художественного творчества.
Сотрудничество преподавателей информатики и химии дает возможность
интегрировать дисциплины для получения различной

информации по

дисциплинам. Такая форма сотрудничества закладывает основу для проектной
деятельности студентов с использованием компьютерных технологий на основе
знаний и умений по химии и информатике.
Преподавание

химии

специфично

по

сравнению

с

другими

дисциплинами, поскольку предполагает проведение практических работ. И в
этом случае компьютер стал эффективным помощником. Конечно, проведение
опытов в лаборатории обладает неоспоримыми преимуществами, но при
изучении токсичных веществ, например, галогенов, виртуальный мир дает
возможность проводить химический эксперимент без риска для здоровья. Если
в кабинете отсутствует необходимое оборудование, использование компьютера
дает возможность компенсировать этот недостаток.
Компьютерное моделирование оказывается незаменимым при изучении
химических процессов, непосредственное наблюдение за которыми нереально
или затруднено. Таким примером может служить рассмотрение процесса
электролитической диссоциации, изучение реакций ионного обмена, где
наглядно, в движении представлены процессы, происходящие в растворе между
ионами.

Компьютерные

реакции

с

взрывчатыми

технологии
или

дают возможность

ядовитыми

веществами,

демонстрировать
редкими

или

дорогостоящими реактивами, процессы, протекающие слишком быстро или
медленно, что невозможно в кабинетных условиях. Например, при изучении
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электрохимической коррозии студенты в течение нескольких минут могут
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рассмотреть механизм этого крайне медленно протекающего процесса [2,30с.].
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Развитие страны напрямую связано с состоянием системы образования.
http: //co2b.ru/enj.html

Государство должно заботиться о росте уровня образования и науки, если
стремится развиваться и занимать особое место на мировой арене.
Современная система образования переживает достаточно тяжёлые
времена. Советская школа разрушается, на смену приходят европейские
тенденции. Внедрение новшеств, происходит на неподготовленную почву, или
инновации не адаптированы под российский менталитет. Проблем в
современном российском образовании достаточно.
В настоящее время одной из главных проблем, стоящих перед
среднимиобщеобразовательными учреждениями является проблема адаптации
молодых специалистов, пришедших на работу в школу.
Адаптация работника в организации – это управляемый процесс
интеграции личности в профессиональную среду организации.[3]
Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми может
столкнуться молодой специалист, придя в образовательное учреждение.
Анализ деятельности молодых специалистов в школе показывает, что
даже при хорошей подготовке молодого специалиста к педагогической
деятельности, адаптация к работе в школе может протекать очень долго и
тяжело. А затянувшаяся адаптация приводит к психологическим нагрузкам на
молодого специалиста и как следствие снижению уровня преподавания. Только
28% молодых специалистов остаются работать в образовательном учреждении [2].
Проблема возникает у молодых специалистов сразу после прихода в
школу. Давно работающие учителя уже имеютсвой костяк, и они не пускают к
себе никого нового, мотивируя свои действия большим стажем и опытом, но
зачастую

молодые

специалисты

имеют

схожий

уровень

знаний.

Без

позитивного взаимодействия с педагогом-наставником и коллективом в целом,
могут возникнуть негативные переживания и, как следствие, уход из системы
образования [1].
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Профессия учитель чаще всего относят к женской направленности, и
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поэтому в данную сферу приходит очень мало мужчин и наблюдается их
сильная нехватка.
Часто происходят и конфликты с администрацией. В свой первый год
работы молодой человек понимает очень мало из происходящего и пытается
вписаться в предлагаемые рамки. В результате он совершает множество
ошибок, каждая из которых может быть "награждена" строгим выговором, а то
и увольнением.
Главная же проблема — это заработная плата, с учетом всех надбавок
уровень заработной платы находится на довольно низком уровне, вдобавок к
этому, само отношение к учителям в России крайне низкое.
Еще одна проблема, с которой столкнется молодой специалист — это
оборудование классов. Зачастую оно устаревшее и не может дать даже
начальный уровень знаний. При этом существует множество государственных
программ, но данное оборудование не доходит до детей. Во многих школах
компьютеры и электроника просто пылятся, так как дети могут сломать
технику.
Частичное недоукомплектованность кабинетов приводит к тому, что в
кабинетах имеются разные по мощности и возможностям электроника и дети не
могут работать на равных.
Нехватка кадров вызывает то, что преподаватели часто преподают на
смежных дисциплинах, при этом, не имея высокого уровня знаний умений и
навыков, поэтому случается конфузы, когда учитель разбирается в предмете
меньше чем дети.
Отдельно можно выделить проблему взаимоотношений между учителем
и родителями детей. В очень редких случаях родители оказываются достаточно
мудры

и

тактичны,

чтобы

дать

учителю

возможность

спокойной

профессиональной жизни. Вполне понятна их тревога за судьбы собственных
детей (зрелый учитель однозначно совершит меньше ошибок и научит лучше),
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но учителю от этого не легче. Естественно, срабатывает возрастной момент: не
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каждый сможет серьезно слушать советы от 22-23-летнего молодого человека [4].
Не всем молодым специалистам удается наладить и взаимоотношения в
классе. Особенно тяжело выстроить отношение со «сложными» детьми. У
педагога же просто не хватает опыта для работы с такими детьми.
Таким образом, если ситуация с молодыми кадрами останется такой же,
то есть вероятность, что в школах останутся преподавать только люди
преклонного возраста, со старыми устоями, не имеющие возможности
пользоваться новыми технологиями, быстро перестраиваться под новые методы
обучения. Только изменение системы подготовки молодых специалистов в вузе
и адаптации в образовательном учреждении, а также улучшение условий труда
в самой школе может изменить ситуацию в системе образования и привлечь
молодых высококвалифицированных специалистов
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Изменения в различных сферах жизни российского общества, и в первую
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очередь, социально-экономические трансформации, актуализируют проблемы,
связанные

с

психологией

нравственности

[2].

Разработка

теоретико-

эмпирического подхода к изучению морально-нравственной детерминации
экономического благополучия человека способствует развитию системного
социально-психологического анализа факторов социально-экономических и
экономико-психологических явлений.
Методологическими
эмпирического

основаниями

исследования

для

проведения

морально-нравственной

теоретикодетерминации

экономического благополучия человека в современном российском обществе
выступают положения отечественной экономической и социальной психологии,
в

частности,

концепция

нравственно-психологической

детерминации

экономического самоопределения личности и группы (А.Б. Купрейченко),
согласно которой экономическое самоопределение личности и группы, система
составляющих его компонентов, имеют нравственную природу, нравственнопсихологические компоненты экономического самоопределения взаимосвязаны
с различными проявлениями экономического поведения человека, в частности с
его экономической активностью [1]. Выделенное А.Б. Купрейченко положение
о том, что существуют противоречия в системе ценностей и норм поведения
человека, которые могут вызывать нравственный конфликт в его отношении,
например,

к

деньгам.

Это,

согласно

автору,

противоречия

между

существующими в общественном сознании социальными представлениями о
деньгах и реальной ценностью денег для личности; противоречие системы
значений и смыслов, которыми личность наделяет деньги; между смыслами,
приписываемыми деньгам и функциональными возможностями денег; между
значимостью денег и субъективной оценкой их доступности; между
отношениями

личности

к

разным

уровням

благосостояния;

между

субъективной значимостью денег и аморальностью целей их использования;
между высокой значимостью денег и неприемлемостью доступных способов их
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получения; между субъективными издержками получения денег и ценностью
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приобретенных за их счет благ и др. [1].
При разработке проблемы определяющей экономическое благополучие
человека

основополагающей

является

концепция

субъективного

экономического благополучия, его структуры, признаков, типов и механизмов
детерминации (В.А. Хащенко), в частности, определение модуса моральнонравственной оценки экономического благополучия, согласно которому
категория экономического благополучия связана и предполагает этические
оценки

(справедливость,

равенство

(или

неравенство),

социальная

ответственность, «моральный материализм») [4].
Основной задачей исследования является определение моральных и
психологических детерминант экономического благополучия человека. В
рамках ее решения поставлен ряд конкретных задач: а) выделение структуры
социальных представлений человека о поведении большинства людей в
ситуации получения материальной выгоды (достижения богатства) и уровень
выраженности морального цинизма в данной структуре; б) выявление
особенностей

«морального»

и

«ценностно-смыслового»

модусов

экономического благополучия как составляющих системы экономических
представлений

человека;

постматериальных

в)

определение

ценностей, их

структуры

соотношение

в

материальных

и

системе ценностных

приоритетов в различных социальных группах; г) определение моральной
саморегуляции

экономического

поведения

представителей

различных

социальных групп на основе анализа их морально-нравственных установок.
Методики и измеряемые показатели. В качестве основного метода
исследования используется очный стандартизированный опрос, по специально
разработанной программе, направленной на изучение морально-нравственных
установок различных социальных групп в отношении их экономического
благополучия. Анкета включает блоки вопросов, различные методические
приемы и методики, направленные на оценку экономического благополучия (по
В.А. Хащенко), выявление представлений человека о поведении большинства
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людей в ситуации получения материальной выгоды (достижения богатства),
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структуры материальных и постматериальных ценностей в системе ценностных
приоритетов; нравственной

оценки различных

способов материального

самообеспечения (по А.Б. Купрейченко); определение значимости денег и
субъективной оценки их доступности; субъективной значимости денег и
моральной

«цены»

психологических

их

получения

характеристик

и

использования;

самосознания

личности

ряд

экономико-

(экономические

притязания и потребности: желаемый уровень дохода, жизненные планы по
материальному обеспечению, удовлетворенность материальных потребностей;
отношение к экономическим ценностям: ценности собственность, богатство,
материально обеспеченная жизнь как цели жизни и способам их достижения);
социально-демографические,

социально-экономические

и

социально-

психологические характеристики опрашиваемых. Методическими приемами,
включенными в анкету, выступят, в частности: опросник СЭБ, с помощью
которого оценивается выраженность параметров оценки СЭБ – «субъективного
уровня жизни» и «экономической фрустрированности», а также общий индекс
(В.А. Хащенко, 2012). Опросник «Шкала ориентации на материализм» (Richins,
Dawson, 1992). С его помощью измеряется общая «ориентация на материализм»
и составляющие ее субшкалы: «Успех» (success) – обладание как атрибут
успеха; характеризует отношение к имуществу как индикатору успеха в жизни;
«Центрированность» (centrality) – ценность приобретения как такового;
отражает важность для личности приобретения и владения имуществом как
значимой цели жизни; «Счастье» (happiness) – «приобретательство» как поиск
счастья; характеризует значимость имущества и его приобретения как
источника благополучия в жизни.
Общий объем выборки исследования составит 200 человек, в нее будут
включены представители различных социальных групп, разного возраста и
пола. Анализ и обработка результатов исследования будут осуществлены с
использованием методов математической статистики: описательная статистика,
корреляционный, дисперсионный, регрессионный и кластерный виды анализа.
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Представления о ценностных регулятивах достижения богатства.
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Одним из результатов
ценностного

проводимого

регулятива,

исследования выступило понятие

характеризующего

субъективную

концепцию

поведения, в которой ценности рассматриваются не только как цели
жизнедеятельности, но и как средства ее реализации, то есть выступают в
качестве принципов и правил социального поведения. Мы рассматриваем
ценностной регулятив как конструкт, объединяющий ценностные правила,
ограничивающие реализацию в поведении человека мотива достижения
богатства. Методически данный конструкт выделялся нами на основании
анализа взаимосвязей между представлениями респондентов о «цене»
достижения экономической выгоды [3]. Анализ корреляционных связей показал
наличие четырех групп представлений респондентов, характеризующихся
взаимосвязью оценок соотношения ценностей и мотивов экономической
выгоды.

Первую

группу

регуляторов

поведения

составили

личные

профессиональные ценности – интересная работа и профессиональная карьера
(r=0,662: p<0,001). Во вторую включены личные и семейные ценности –
ценность здоровья (собственного и близких людей) (r=0,550; p<0,001). В третью
группу вошли социальные ценности, регулирующие отношение человека к
окружающим – ценности здоровья окружающих, дружба и честность по
отношению к окружающим. Коэффициенты корреляции между ними от 0,6 до
0,73. И последняя, четвертая группа, объединяет ценностные регулятивы,
характеризующие отношения человека к обществу – «не приступай закон» и
«ради выгоды готовность пойти на все» (r=0,737; p<0,001). Каждая группа
характеризует представление о действенности ценностного ограничения или
преобладании экономической выгоды. Необходимо отметить также высокую
согласованность представлений респондентов. Показатель согласованности
оценок α–Кронбаха составил 0,83. Средний коэффициент корреляции между
оценками

равен

0,367.

Этот

результат

позволяет

сделать

вывод

о

существовании в сознании респондентов системы представлений о «цене»
достижения

богатства

в

обществе,

характеризующей

соотношение
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(преобладание) морали и выгоды в социальном поведении человека. Это
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позволяет

выделить

психологическое

измерение

общества

по

уровню

экономического эгоизма, например, по аналогии с измерением уровня
материализма в обществе.
Данное измерение, по нашему мнению, содержит три сферы ценностной
регуляции поведения: по отношению к обществу, другим людям и к себе самой.
В

отношении

себя

наиболее

действенным

ценностным

регулятивом

экономического поведения выступает «забота о сохранение личного здоровья и
здоровья близких людей», при этом мотив выгоды существенно ослабляется
ценностью работы и карьеры. В отношении к другим людям – экономическая
стимуляция выступает паритетной по значению с ценностью дружбы, здоровья
окружающих и доминирует над нравственным регулятивом «будь честен, не
обманывай окружающих». По отношению к обществу ценностный регулятив
«не приступай закон», «нельзя ради денег поступаться принципами» и мотив
экономической выгоды существенно ослаблен.
Существование тесной взаимосвязи представлений о соотношении
моральных ценностей и экономической выгоды в регуляции поведения
позволяет предположить существование различий в представлениях о
ценностных регулятивах экономического поведения. С помощью кластерного
анализа (техники K – средние) на основе анализа описанных выше групп
представлений были выделены четыре социальных типа людей, отличающихся
ценностным регулятивом достижения богатства. 1 ценностный императив (51
чел.), условно обозначенный нами как ценностный релятивизм – ради богатства
большинство людей готовы поступиться профессией, карьерой, в зависимости
от обстоятельств - дружбой и здоровьем окружающих, и преступить закон. 2
ценностный императив (47 человек) – моральный императив – при
определенных обстоятельствах ради богатства большинство людей может
поступиться интересной работой, но ничем другим. 3 ценностный императив
(30 чел.) – экономический эгоизм – ради богатства большинство людей готовы
пойти на все, в том числе, обмануть, совершить преступления, нанести вред
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здоровью окружающих, поступиться дружбой. 4 ценностный императив (20
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чел.) – экономический цинизм – ради богатства большинство людей готовы
пойти на все.
Таким

образом,

эмпирическое

исследование,

проведенное

по

разработанной программе и полученные результаты, позволят расширить
представления об экономическом благополучии человека и, в частности, о его
моральном и ценностно-смысловом модусах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
«Морально-нравственная детерминация экономического благополучия человека
в современном российском обществе», № 14-06-00478.
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Сысоева А.А.
Психологические концепции повышения мотивации сотрудников

Sysoeva A.A.
Psychological concepts of increase employee motivation
Мотивация труда является важным
фактором для каждого предпринимателя.
Для эффективного ведения бизнеса и
управления человеческими ресурсами
необходимо знать основы мотивации.
Собрав множество увлекательных
психологических исследований, данная
статья описывает лучшие психологические
мотивации сотрудников. Следующие
концепции являются одними из наиболее
важных мотивационных теорий в
психологии поведения на рабочем месте.
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Work motivation is an important factor for
every entrepreneur. For effective business and
human resource management you must know
the basics of motivation. Collected a lot of
fascinating psychological research, this article
describes the best psychological motivation of
employees. The following concepts are
among the most important motivational
theories in the psychology of behaviour at the
workplace.
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Внутренняя Мотивация
Что заставляет нас делать определенные вещи? Внутренняя мотивацияэто своего рода мотивация, которая исходит изнутри человека по его
собственной воле. Те работники, которые любят быть на работе и будут делать
все, что нужно для процветания компании, они в большинстве случаев
внутренне мотивированны. Иными словами, у них есть страсть к успеху.
Только когда сотрудники лично заинтересованы в результате, они смогут
работать, используя весь свой потенциал.
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Внешняя Мотивация
http: //co2b.ru/enj.html

Доверие полномочий, бонусы, стимулы продаж и открытые похвалы известные мотиваторы. Эти награды могут быть чрезвычайно эффективными,
когда вы хотите мотивировать своих сотрудников, чтобы добиваться успехов,
пойти выше по карьерной лестнице, и чтобы повысить их производительность.
Эффект излишней внешней мотивации
Заблуждение: нет ничего лучше в мире, чем получать деньги от того, что
ты любишь делать. Правда: получая деньги за то, чем вы уже наслаждаетесь,
будет иногда ослабевать вашу любовь к задаче, потому что вы связываете вашу
мотивацию с получаемой наградой, а не с вашими внутренними чувствами.
Например, если сотрудница любит писать в корпоративном блоге, но вы
решили материально компенсировать ее за каждый пост. Есть шанс, что она
найдет ведение блога менее приятным. С тех пор, как она будет получать
деньги за написание постов, этой задачей не будет стоить заниматься ради нее
самой.
Положительное Подкрепление
Усиление или уменьшение определенного поведения сотрудников
является чрезвычайно важным при разработке высокоэффективной команды.
Это

может

быть

достигнуто

с

помощью

понимания

оперантного

обусловливания, научения (термин, введенный американским психологом Б. Ф.
Скиннером для обозначения особой формы научения, заключающейся в том,
что

подкрепляется

то

спонтанное

поведение,

которое

признается

желательным).1 По сути, эта концепция описывает влияние похвалы и награды,
которые могут быть использованы для улучшения поведения. Хотя это можно
увидеть на протяжении всей жизни, вы можете применить эту концепцию при
мотивации персонала.
Например, хваля одного из ваших сотрудников (на глазах у его
сверстников, лучше всего) после того как они сделали хороший шаг вперед по
показателям, потом в течение следующей недели сотрудники будут изъявлять
1

Скиннер Б. Оперантное поведение // История зарубежной психологии: Тексты. М., 1986.
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большее желание повторить, или превысить, эти показатели в надежде на
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дальнейшую похвалу. Несколько примеров позитивных подкреплений на
рабочем месте: публичные похвалы, стимулирование продаж и бонусы, а также
творческие награды, такие как ранний уход с работы, дни неофициальной
одежды, игры офисные, личное время.
Теории достижения мотивации
Стремление достичь абсолютно наилучших результатов - удивительная
черта, которую сложно найти в коллегах. Достигают этого только те, кто
разделяют эти три основных характеристики:
1) Они предпочитают рабочую среду, в которой они смогут принять на
себя ответственность за решение проблемы.
2) Они склонны идти на оправданный риск и установить умеренные,
достижимые цели.
3) Им нужно постоянное признание и обратная связь о своих успехах,
чтобы

они

знали,

насколько

хорошо

они

работают.

Они

находят

удовлетворение, выполняя свои обязанности лучше, чем их коллеги.
Теория иерархии потребностей
Иногда называется пирамида потребностей по Маслоу, концепция
иллюстрирует человеческие потребности, расположенные в порядке важности.2
Нижние потребности в этой пирамиде должны быть выполнены, прежде чем
можно достичь следующего уровня. Эту диаграмму важно понять для
предпринимателей и руководителей. Например, если у сотрудника отсутствует
самоуважение или он не самореализован в жизни, то есть мало шансов ему
стать хорошим дополнением к вашей команде. Вы должны узнать и создать
условия для Ваших сотрудников, чтобы они стали по-настоящему довольны в
своей жизни, прежде чем вы сможете достичь желаемых результатов.
Теория справедливости
То, что работники чувствуют себя равными среди своих коллег, является
чрезвычайно важным при создании мотивированной рабочей силы. В теории
2

Maslow A. H. Motivation and Personality. — New York: Harpaer & Row, 1954.
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справедливости описывается, как работники оценивают свои усилия и
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результаты

на

работе,

вычисляя

«коэффициент

производительности».

Существует три типа поведения сотрудников на работе:
1. Благожелательный – эти работники чувствуют себя удовлетворенными,
когда они менее вознаграждены по сравнению с коллегами и чувствуют себя
виноватыми, когда в равной степени или более-вознаграждены.
2. Чувствительный к справедливости – эти работники считают, что
каждый должен быть вознагражден справедливо. Им не нравится, когда они
недостаточно вознаграждены и чувствуют себя виноваты, когда болеевознаграждены.
3. Возглавляющий - такие работники считают, что они должны быть
более вознаграждены в сравнении с их коллегами и неприемлят ничего другого.
Важная идея здесь заключается в том, что вы должны внимательно
следить за восприятием своих работников в отношении к зарплате и наградам.
Теория постановки целей
Эта теория была разработана Эдвардом Локом и показала, что путем
установления конкретных и сложных целей, можно достичь у вашей команды
высокой производительности.3 Цель может стать более конкретной путем
количественного определения или перечисления (должна быть измерима),
например, требуя "...повысить производительность труда на 50%", или путем
определения конкретных задач, которые должны быть выполнены. Цели
являются важным инструментом для менеджеров, поскольку цели имеют
возможность функционировать как механизм саморегулирования, который
помогает сотрудникам определять приоритетность задач.
Эффект Пигмалиона
Эффект Пигмалиона производит самосбывающееся пророчество, в
котором ваши ожидания об уровне вашего труда сотрудников и качество их
выполняемой работы напрямую влияют на их эффективность. Иными словами,
менеджеры, ожидающие высокую производительность, как правило, получают
3

Эдвин Лок «О теории мотивирования и стимулирования целями», 1968
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высокую производительность и те, кто ожидает снижение производительности,
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как правило, получают низкую производительность.
Библиографический список
1. Скиннер Б. Оперантное поведение // История зарубежной психологии:
Тексты. М., 1986.
2. Maslow A. H. Motivation and Personality. — New York: Harpaer & Row,
1954.
3. Эдвин Лок «О теории мотивирования и стимулирования целями», 1968.
_________________________________________
© 2015, Сысоева А.А.
Психологические концепции повышения
мотивации сотрудников

_____________________________________
© 2015, Sysoeva A.A.
Psychological concepts of increase employee
motivation

230

|

http: //co2b.ru/enj.html

DOI: 10.18534/enj.2015.03.230
Поступило в редакцию: 16.12.2015

http://co2b.ru/docs/enj.2015.03.230.pdf

Шматова С.А.
Зависимость социально-психологической адаптации подростков от
стратегий совладающего поведения

Shmatova S. A.
The dependence of teenagers’ social and psychological adaptation on coping
behaviour strategy
В статье рассматривается проблема
зависимости социально-психологической
адаптации от стратегий совладающего
поведения подростков. Проводится
соотношение социально-психологической
адаптации и копингов совладающего
поведения подростков. Приводятся
различные трактовки современных
исследователей таких понятий, как
трудная ситуация и адаптация.
Рассматриваются трудные ситуации
подростков, обусловленные возрастными
особенностями. Анализируются
трудности, с которыми сталкиваются
подростки в процессе адаптации.
Ключевые слова. социальнопсихологическая адаптация, совладающее
поведение, мигранты.
Шматова Светлана Анатольевна
Аспирантка 3 курса
Сургутский государственный
педагогический университет
Г.Сургут, ул. Артема, 9
Гагай Валентина Васильевна
доктор псих. наук, профессор
профессор кафедры психологии
Сургутского государственного
педагогического университета
Сургутский государственный
педагогический университет
Г.Сургут, ул. Артема, 9

The problem of dependence of adolescents’
social and psychological adaptation on coping
behaviour strategies is considered. The
relation of social and psychological
adaptation and coping behavior of adolescents
is revealed. Various interpretations of modern
researchers of such concepts as adaptation
and difficult situation are given. Adolescents’
difficult situations due to age characteristics
are considered. The difficulties faced by
young people in the process of adaptation are
analyzed.

Key words. social and psychological
adaptation, coping behaviour, migrant
Shmatova Svetlana Anatolyevna
postgraduate student of the 3 course
Surgut State Pedagogical University
Surgut, 9 Artema Str.
Gagai Valentina Vasilyevna
Doctor of psychological sciences, Professor
Professor of the chair of psychology at Surgut
State Pedagogical University
Surgut State Pedagogical University
g. Surgut, Artema, 9

231

|

Школа ставит перед учащимися сложные условия вхождения детей в новую
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социальную среду. Социальная среда постоянно изменяется, ужесточая свои
требования. Так и образовательное пространство школы оказывает влияние на
формирование личности, требуя развития навыков коммуникации учащихся во
взаимодействии с новой социальной средой.
Неуспех и неудачи адаптации в новых социально-психологических
условиях могут привести к возникновению дезадаптивного поведения
подростка, приводящего к проявлению асоциальных поступков, вплоть до
криминальных. Школьная дезадаптация – это социально-психологическое и
педагогическое явление неуспешности ребенка в образовательной среде
(обучение, референтная школьная группа, общение с учителями и т.д.),
связанное с неразрешимым для ребенка конфликтом между требованиями
образовательной

среды

и

его

психологическими

возможностями

и

способностями, соответствующими его возрастному сензитивному периоду,
уровню психического развития. При школьной дезаптации ребенок не может
найти свое место в школьной среде и быть принятым таким, какой он есть.
Если подросток обладает такими качествами, как высокая самооценка,
экстравертность, интерес к окружающим людям, склонность к сотрудничеству,
самоконтроль, смелость и настойчивость, то ему легче адаптироваться в новой
среде. Поэтому, на наш взгляд, изменения происходящие в развитии личности
подростка, несомненно играют важную роль в процессе адаптации.
По мнению Бауэр Е. А., на сегодняшний день не разработана единая
теория социально-психологической адаптации личности, которая дала бы
исчерпывающий ответ на вопрос о том, какие адаптивные механизмы
позволяют личности преодолеть сложные жизненные ситуации и достичь
состояния адаптированности. В частности, в недостаточной степени изучены
трудности, с которыми встречаются подростки в процессе социальнопсихологической адаптации, и характер совладания с ними.
Поэтому задачей нашего исследования являлось: соотнести уровни
социально-психологической адаптации с копингами совладающего поведения
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подростков.

А

также

выявить

взаимосвязь

социально-психологической
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адаптации от стратегий совладающего поведения.
Существуют различные трактовки процесса адаптации. С позиции
культурно-исторической теории Л.С. Выготского, адаптационные процессы
понимаются как вхождение ребенка в мир культуры и социальных отношений.
В современной литературе выделяется несколько видов адаптации: социальная,
школьная, социально-психологическая. В своем исследовании мы делаем
акцент на социально-психологической адаптации подростков, которая в
исследованиях Н.В. Литвиненко, И.С. Сапожниковой рассматривается не только
как процесс и результат внешнего активного приспособления к новым условиям,
но и как процесс самоизменения в новых условиях существования [3, 5].
На процесс социально-психологической адаптации оказывают влияние на
возникающие трудные ситуации, с которыми сталкиваются подростки в
процессе адаптации.
В современных трактовках трудной ситуации нередко присутствует
указание на то, что это ситуация, значительно превышающая адаптивный
потенциал личности, т.е. превышающая те его способности и ресурсы, которые
он обычно использует (Данилова Е.Е. (1990), Тышкова М. (1986), Василевская
К.Н. (1990), Битюцкая Е.В. (2011)). В трактовке трудных ситуаций
исследователи выделяют признаки, их характеризующие. Прежде всего трудная
ситуация является значимой для личности, имеет личностное субъективное
восприятие, несоответствие между желаемым и возможностями личности и
несет угрозу для субъекта [7, 1].
Трудные ситуации в работах Т.Л. Крюковой, А.С. Спиваковской
понимаются как временные, объективно или субъективно создавшиеся
ситуации, порождающие эмоциональные напряжения и стрессы, создающие
препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя
справиться с помощью привычных средств [2, 6]. Вслед за К. Муздыбаевым мы
рассматриваем трудную ситуацию как ситуацию, значительно превышающую
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адаптивный потенциал личности, т.е. предъявляющую к человеку требования,
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превышающие те его способности и ресурсы, которые он обычно использует [4].
Развитие

ребенка

на

каждом

возрастном

этапе

обусловлено

столкновением с различными трудными ситуациями. В подростковом возрасте
ведущим видом деятельности, согласно периодизации Д.Б. Эльконина, является
общение в системе общественно полезной деятельности, включающей такие ее
коллективно

выполняемые

формы,

как

общественно-организационная,

спортивная, художественная и трудовая. Внутри этой деятельности подростки
овладевают способностью строить общение в зависимости от различных задач
и требований жизни, способностью ориентироваться в личных особенностях и
качествах других людей, способностью сознательно подчиняться нормам,
принятым в коллективе [7]. Появляются трудности в отношениях со взрослыми:
негативизм, упрямство, безразличие к оценке успехов, уход из школы, так как
главное для ребенка происходит теперь вне школы. Возможны конфликты со
сверстниками.
Типичные проблемы подросткового возраста отражаются в переживании
подростком ситуации неуспеха в социальном окружении, в «интериоризации
социальных норм и ценностей», осознании проблемы жизненных перспектив.
Что усугубляется сформировавшимися защитными формами реагирования на
создавшиеся трудности (Л.И. Божович, И.С. Кон, И.В. Дубровина).
Согласно Р.М. Грановской, И.М. Никольской, Т.Л. Крюковой, М.В.
Сапоровской и др. для того, чтобы взаимодействовать с трудной ситуацией,
необходимы навыки совладающего поведения, смысл которого – овладеть,
разрешить или смягчить, привыкнуть либо уклониться от требований,
предъявляемых кризисной ситуацией [1,2]. В большинстве случаев совладание
понимается как индивидуальный способ взаимодействия человека с трудной
ситуацией. По мнению Э. Хайма, совладающее поведение представляет собой
поведенческие,

когнитивные

и

эмоциональные

действия

человека,

предпринимаемые им для преодоления трудных ситуаций и адаптации к
возникшим обстоятельствам [8].
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Рассматривая

проблему

совладающего

поведения,

мы

вслед

за
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отечественными авторами Р.М. Грановской, И.М. Никольской, Т.Л. Крюковой
и др., исходили из определения его как целенаправленного социального
поведения, позволяющего субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией
(или стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации,
через осознанные стратегии действий.

Задача совладания с негативными

жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо преодолеть
трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать этих
трудностей, либо вытерпеть их (Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В., Замышляева М.С.,
2004 г.).
Таким образом, в процессе социально-психологической адаптации
подростки

сталкиваются

с

трудными

ситуациями, которые

запускают

механизмы совладания со стрессом, возникающим в ответ на трудную
ситуацию.

Способы

преодоления

трудностей

не

всегда

оказываются

успешными, нередко они ведут к социально-психологической дезадаптации.
Успешная социально-психологическая адаптация подростков возможна в том
случае, если подростки для преодоления трудных ситуаций будут использовать
адаптивные способы совладающего поведения.
Проведенный теоретический анализ показал, что сегодня достаточно
разработаны вопросы, связанные с предпосылками, механизмами, факторами
социально-психологической адаптации подростков; в то же время практически
отсутствуют исследования, посвященные проблеме изучения особенностей
соотношения

социально-психологической

адаптации

и

совладающего

поведения подростков.
Мы попытались выявить, какие способы совладающего поведения
используют

подростки

с

разным

уровнем

социально-психологической

адаптации.
Особенности совладающего поведения подростков с разным уровнем
социально-психологической адаптации изучались с помощью опросника
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«Копинг-стратегий», разработанным Р. Лазарусом и С. Фолкманом (1998 год),

Для сравнения совладающего поведения подростков с разным уровнем
социально-психологической адаптации выборку (n=78) разделили на 2
подгруппы:

подростки

с

высоким

и

средним

уровнем

социально-

психологической адаптации и подростки с низким уровнем социальнопсихологической адаптации. Далее мы применили U-критерий Манна-Уитни,
который позволяет найти различия в двух группах и сравнить способы
совладания с трудными ситуациями подростков с различным уровнем
социально-психологической адаптации. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования способов совладания с трудными ситуациями
подростков с различным уровнем социально-психологической адаптации

Дистанцирование

Самоконтроль

Поиск соц.поддержки

Принятие ответственности

Бегство-избегание

Планирование решения проблемы

Положительная переоценка

Копинги

Конфронтация

http: //co2b.ru/enj.html

адаптированным Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М. С., Замышляевой (2004 год).

Высокий и средний

7,94

8,26

10

8

5,62

8,29

9,88

11,83

уровень СПА

(С)

(С)

(С)

(С)

(Н)

(С)

(С)

(В)

Низкий уровень

8,79

9,32

13

8,67

7,5

11,9

10,26

11,47

СПА

(С)

(С)

(В)

(С)

(С)

(В)

(С)

(В)

Эмпирич. значение

505

512

373

522

362

372,5

551,5

543,5

Уровень
СПА

Уровень

P≤0.05

P≤0.05

P≤0.01

P≤0.05

P≤0.01

P≤0.01

P≤0.05

P≤0.05

значимости

Полученные результаты свидетельствуют о том, что независимо от уровня
социально-психологической адаптации подростки имеют средний уровень
напряженности копингов: конфронтация, дистанцирование, поиск социальной
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поддержки, планирование решения проблемы. Это свидетельствует о том, что
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данные копинги являются адаптивными и позволяют подросткам с различным
уровнем социально-психологической адаптации справляться с трудными
ситуациями. Подростки с различным уровнем социально-психологической
адаптации имеют высокий уровень напряжения копинга «положительная
переоценка». Данный копинг выполняет неадаптивную функцию и не
позволяет подросткам справляться с трудными ситуациями, возникающими в
процессе социально-психологической адаптации.
Значимые различия обнаружены у подростков с различным уровнем
социально-психологической адаптации

в копинг-стратегиях: самоконтроль

(Uэмп=373, p≤0.01), принятие ответственности (Uэмп=362, p≤0.01), бегствоизбегание (Uэмп=372,5, p≤0.01).
Копинг «самоконтроль» у подростков с высоким и средним уровнем
социально-психологической адаптации имеет средний уровень напряженности,
с низким уровнем социально-психологической адаптации – высокий уровень
напряженности. Копинг «принятие ответственности» у подростков с высоким и
средним уровнем социально-психологической адаптации имеет низкий уровень
напряженности, у подростков с низким уровнем социально-психологической
адаптации – средний уровень напряженности. Копинг «бегство-избегание» у
подростков с высоким уровнем СПА имеет средний уровень напряженности, а
у подростков с низким уровнем СПА – высокий уровень напряженности.
Подростки с высоким и средним уровнем социально-психологической
адаптации используют адаптивные стратегии «самоконтроль» и «бегствоизбегание».

Подростки

с

низким

уровнем

социально-психологической

адаптации используют неадаптивные стратегии «самоконтроль», «бегствоизбегание» и адаптивную стратегию – «принятие ответственности». У
подростков с высоким уровнем социально-психологической адаптации копинг
«принятие ответственности» имеет низкий уровень напряженности, что говорит
о том, что данный копинг редко используется подростками данной группы.
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Подростки с различным социокультурным статусом независимо от
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уровня социально-психологической адаптации используют такие адаптивные
способы

совладания

с

трудными

ситуациями,

как

конфронтация,

дистанцирование, поиск социальной поддержки, планирование решения
проблемы, и неадаптивный способ - положительная переоценка проблемы.
У подростков с высоким уровнем, в отличие от подростков с низким
уровнем

социально-психологической

адаптации,

в

трудных

ситуациях

включаются такие адаптивные способы совладания как самоконтроль и
избегание. Подростки с низким уровнем социально-психологической адаптации
слишком часто используют данные копинги, вследствие чего они переходят в
группу неадаптивных копингов и не позволяют подросткам справиться с
трудными ситуациями.
Таким

образом,

у

подростков

с

высоким

уровнем

социально-

психологической адаптации преобладает рациональный подход к проблемным
ситуациям, они используют самоконтроль и бегство - избегание как способы
быстрого снижения эмоционального напряжения в трудных ситуациях.
Подростки

с

низким

уровнем

социально-психологической

адаптации

принимают ответственность на себя за решение трудной ситуации, однако при
этом проявляют излишнюю самокритичность в совокупности с бегством избеганием. Следовательно, мы можем говорить о том, что успешность
социально-психологической

адаптации

подростков

определяется

использованием ими способов, позволяющих снять эмоциональное напряжение
- самоконтроль и бегство - избегание.
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Физическое воспитание, как процесс, направленный на воспитание
личности,

развитие

физических

возможностей

человека

[1,

189

с],

приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в
целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека,
несомненно, крайне важный аспект в формировании личности и здорового
будущего поколения.
В настоящее время, ввиду обострившихся социальных и государственных
конфликтов на мировой арене, люди совершенно отбросили на задний план то
явление общественной жизни, которое делает человека человеком и
воспитывает в нас огромное количество полезных и жизненно необходимых
качеств - речь идет о спорте!
Как и все общественные отношения, спорт регулируется достаточным
количеством нормативных правовых актов, которые мало того, что работают на
практике, так и довольно редко подвергаются изменениям на федеральном
уровне, что говорит нам о продуманности со стороны законодателей таких
законов и грамотном процессе их реализации.
Один из самых известных законов в области регулирования отношений
спорта в нашем государстве – Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в российской федерации» [2, ст. 31]. Считаю важным остановиться на
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проблеме приобщения к спорту, некоему, несомненно, движущему стимулу,
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людей с ограниченными возможностями здоровья, о чем и говорится пункте 28
статьи 2 вышеупомянутого закона, а именно, о физической реабилитации таких
категорий граждан, а возможно, и будущих спортсменов-паралимпийцев.
Важно сказать о том, что именно правовое регулирование по вопросам
привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к спорту
является в настоящее время недостаточно изученным, а многие люди, в свою
очередь, совершенно не осведомлены о таком важном аспекте нашей жизни,
как помощь в вопросе реабилитации таких категорий людей.
Реабилитационные мероприятия в отношении данной категории людей, а
так же, спортсменов-паралимпийцев, согласно российскому законодательству,
заключается в

восстановлении нарушенных или

утраченных

функций

организма, компенсации временно утраченных способностей к общественной и
профессиональной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями
здоровья [3], а так же инвалидов, а зачастую, заключается в более полной
компенсации всевозможных физических ограничений в жизнедеятельности
таких людей с помощью спорта.
Согласно статье 5 Закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», одними из субъектов физической культуры и спорта являются:
Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России и
Специальная

олимпиада

России.

В

данной

статье,

считаем

важным,

остановиться на историко-правовом аспекте развития Сурдлимпийских игр в
России и на мировой арене.
Сурдлимпийские, или, как еще их называют – Дефлимпийские игры,
проводятся для людей с нарушениями слуха, в некоторых источниках
присутствует такое название как «Всемирные игры глухих» [4].
К участию в соревнованиях, допускаются спортсмены с потерей слуха не
менее 55 [5] децибел на лучшее ухо. Соответственно, общение спортсменов,
тренеров и организаторов проводимых спортивных соревнований производится
с помощью специальной знаковой системы – жестового языка, отсюда и

242

|

российская

интерпретация

названия

Сурдолимпийские

игры

(«сурдо»).
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Отголоски становления этих игр уносят нас в 1924 год в Париж, где первыми
участниками были делегации Франции, Великобритании, Польши, Италии,
Румынии, Бельгии, Чехословакии, Нидерландов, Венгрии и Латвии.
Игры имели такой успех, что в августе этого же года руководство
делегаций

спортсменов

стран-участниц

приняли

решение

организовать

Международный спортивный комитет глухих (МСКГ). Одной из главных целей
создания такого руководящего органа – разработка устава для основания и
руководства только что появившегося соревнования.
Стоит отметить, что только лишь через 25 лет, а именно, в 1949 году в
Австралии были проведены первые Международные зимние игры глухих. В
соревнованиях приняли участие уже 33 спортсмена из 5 стран мира [6]. Еще
через 6 лет плодотворной работы над созданным в 1924 году комитетом глухих,
он

был

признан

в

качестве

международной

организации,

которая

руководствуется олимпийскими принципами, такими как: принцип олимпизма
(философский принцип соединения спорта с другими видами деятельности
человека), принцип гармоничного развития человека и уважения его
достоинства,

принцип

универсальности

Олимпийского

движения

современности, принцип свободной реализации права человека заниматься
спортом, принцип недопустимости дискриминаций в спорте по расовой,
половой и национальной принадлежности [7].
Важно сказать, что оценив работу спортивного комитета глухих,
Международный олимпийский комитет решением своего Исполнительного
комитета в мае 2001 году переименовал Всемирные игры глухих в
Дефлимпийские игры. В этом же году в Российской Федерации был образован
Сурдлимпийский комитет. Наши спортсмены уже тогда не уступали
зарубежным коллегам и с 1957 году неизменно занимали первое место в
неофициальном зачете на зимних Сурдлимпийских играх, а в 2005 году на
Всемирных летних играх глухих в Риме сборная России заняла второе место.
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Интересным является факт, что в России подобного рода соревнования
http: //co2b.ru/enj.html

появились еще в 1918 году, когда в Москве и Санкт-Петербурге появились
первые спортивные клубы для глухонемых [8]. Первая сурдопедагогическая
школа в России открылась в 1806 году в Павловске. В Москве же
сурдопедагогическая школа открылась в 1860 году [9].
В период с 2002 по 2007 год Российский спортивный союз глухих,
созданный в 1993 году и проводящий на территории Российской Федерации
спортивную работу среди инвалидов по слуху [10], на основе исследования и
изучения государственных актов и документов по спорту глухих от передовых
стран мира совместно с Росспортом и Паралимпийским комитетом России [11]
разработали и представили в Государственную Думу РФ «Концепцию
государственной политики Российской Федерации в области физической
культуры и спорта граждан-инвалидов по слуху РФ» [12], а так же внесли
предложения в проект закона «О государственной политике в области спорта»,
которые в дальнейшем послужили неким прототипом при разработке
федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ».
Как упоминалось ранее в данной статье, спортсмены и иные субъекты
проводимых игр для глухих общаются посредством специальной языковой
системы, которая состоит из комбинации жестов, каждый из которых
производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ,
а также в сочетании с положениями корпуса тела «говорящего» [13]. Важно
отметить, что данная языковая система была создана еще в XVII веке.
В рамках подготовки к Сурдлимпийским играм Центр адаптивного
спорта города Югры ежегодно проводит курсы повышения квалификации
«Русский жестовый язык», которые предназначены в первую очередь для
волонтеров и специалистов, задействованных в проведении Сурдлимпиады. В
2014 году обучение прошли 48 человек, следующие курсы запланированы на
февраль 2015 года [13], по итогам которых жестовым языком овладеют 72
человека.
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Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что проанализировав
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ведущий документ в области регулирования отношений культуры и спорта в
нашей стране (вышеупомянутый Закон о физической культуре и спорте), мною
был обнаружен теоретико-правовой пробел в статье 2 указанного Закона, в
которой не содержится никакой информации о языковой системе, с помощью
которой проводятся Сурдлимпийские игры.
Чтобы

восполнить

Государственной

Думы

этот

пробел,

Российской

хочу

предложить

Федерации

изложить

депутатам
статью

2

вышеуказанного Федерального закона в следующей редакции, добавив новый
пункт № 33:
«33) языковая система жестов (далее-язык жестов) схематичные

жестовые

взаимопонимания

между

знаки,

предназначенные

субъектами

для

сурдлимпийских

условно-

общения

и

спортивных

мероприятий с нарушениями слуха и (или) речевого аппарата, включающие в
себя такие элементы, как: форма руки, ориентация ладони, местоположение
руки, артикуляция, движение, а также мимики «говорящего»».
Такого рода нововведение положительно скажется на грамотном
понимании людей, заинтересованных в изучении данного вопроса.
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Налоговое правонарушение — это виновно совершенное противоправное
деяние налогоплательщика или налогового агента, за которое Налоговым
кодексом Российской Федерации установлена ответственность[1]. Не всякое
нарушение

налогового

законодательства

может

быть

основанием

для

привлечения лица к юридической ответственности. Основанием является такое
поведение, которое имеет все предусмотренные законом признаки наказуемого
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деяния и все предусмотренные законом элементы состава правонарушения.
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Рассмотрим указанные признаки.
Необходимо отметить, что признаки налогового правонарушения и
элементы состава налогового правонарушения - это разные понятия, хотя и
пересекающиеся. Признаки выводятся из определения понятия налогового
правонарушения. К ним относятся: деяние, виновное деяние, противоправное
деяние,

деяние

налогоплательщика,

за

которое

НК

РФ

установлена

ответственность. Причем указанные признаки являются легальными.
Налоговые правонарушения - это преступления, связанные с уклонением
от уплаты налогов. В настоящее время уголовная ответственность за
совершение

налоговых

преступлений

в

Российском

законодательстве

предусмотрена статьями 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Обязанность каждого физического и юридического лица по уплате
налогов установлена Конституцией Российской Федерации. Перечень налогов,
подлежащих

уплате,

налоговые

ставки,

сроки

уплаты

и

категории

налогоплательщиков предусмотрены Налоговым Кодексом. Однако, простая
неуплата налога (недоимка) еще не является налоговым преступлением; она
становится таковой, только если налоги не уплачены в крупном размере, и не
уплачены они умышленно. Распространенным способом совершения налоговых
преступлений является внесение искаженных данных в налоговые декларации.
Нельзя путать оптимизацию (минимизацию) налоговых платежей с
уклонением от уплаты налогов. Оптимизация связана с использованием
предоставленных

законом льгот,

либо

выбором

законного

режима

налогообложения, который наиболее выгоден субъекту предпринимательской
деятельности, либо с таким планированием доходов и расходов лица, которое
позволит субъекту свести размер налогов к минимуму. В любом случае,
оптимизация налогов - это разрешенные законом действия, не причиняющие
ущерба. Уклонение от уплаты налогов - наоборот, причиняет ущерб
государству в виде не поступивших в бюджет налогов, и совершается
умышленно.
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Традиционно

налоговые

преступления

отличаются

существенной

http: //co2b.ru/enj.html

сложностью в доказывании. Оперуполномоченный, выявляющий налоговые
преступления, следователь, их расследующий, прокурор, поддерживающий
государственное обвинение в суде и судья, выносящий приговор, являются
юристами;

в

то

же

время,

рассмотрение

налоговых

преступлений

дополнительно требует и экономических (бухгалтерских) познаний. Уголовные
дела о налоговых преступлениях зачастую состоят из многих томов, так как при
расследовании изымается отчетность предприятий, налоговые декларации,
первичная документация, которая приобщается к делу в качестве доказательств.
Сложно

доказуемым

является

умысел

обвиняемых

на

совершение

преступлений; сторона обвинения обязана доказать, что неуплата налогов не
явилась следствием бухгалтерской ошибки, неправильных подсчетов, а также
умысел на совершение налоговых преступлений исключается в случае
противоречия законов.
Законодательно установлена возможность прекращения уголовных дел о
налоговых преступлениях при погашении виновных лицом суммы недоимки по
налогам[1]. Данный уголовно-правовой рычаг способствует повышению
собираемости налогов в бюджет. К налоговым правонарушениям относятся:
нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе, нарушение
налогоплательщиком установленного срока подачи заявления о постановке на
учет в налоговом органе, ведение деятельности организацией без постановки на
учет в налоговом органе, непредставление налоговой декларации, а также
грубое нарушение правил учета доходов и расходов, а также объектов
налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового
периода.
В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Налогового Кодекса Российской
Федерации, виновным в совершении налогового правонарушения признается
лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности
[1]. Как видно, Кодекс не дает ответа на вопрос, что есть вина физического
лица и организации. В итоге - это предмет научного исследования. Однако
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Налоговый

Кодекс

Российской

Федерации

практически

отождествляет
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виновность лица с его противоправностью. При этом Кодекс называет две
формы вины: умысел и неосторожность. Теперь у судебных и налоговых
органов появилась сложная задача - дать оценку и осуществить квалификацию
конкретным деяниям и установить, что есть умышленные деяния и деяния,
совершенные

по

неосторожности.

На

налоговые

органы

возлагается

обязанность доказать факт совершения налогового правонарушения, в том
числе форму вины налогоплательщика, о чем свидетельствует судебная
практика.
Библиографический список
1.Пепеляев С.С. Налоговое право. Учебник для вузов. – Москва.: Альпина
Паблишер, 2015. – 800 с.
2.Елгина Е.И. Налоги за два часа. Учебное пособие. – Москва.: Альпина
Паблишер, 2013. – 195 с.
3.Пепеляев С.С. Особенности налогообложения. Учебник для вузов. –
Москва.: Альпина Паблишер, 2010. – 264 с.
_________________________________________
© 2015, Шарипова Л.Э., Валиева Ф.К.
Налоговые правонарушения в России

_____________________________________
© 2015, Sharipova L.E.,Valieva F.K.,
Tax offenses in Russia

250

|

http: //co2b.ru/enj.html

ПОЛИТОЛОГИЯ
DOI: 10.18534/enj.2015.03.250
Поступило в редакцию: 22.12.2015

http://co2b.ru/docs/enj.2015.03.250.pdf

Вербицкий В.В.
Казачество как элемент стратегии национальной безопасности

Verbickij V.V.
Cossacks as an element of national security strategy
В истории России казаки
продемонстрировали выдающиеся
образцы воинской доблести.
Целесообразно, на наш взгляд,
восстановить территориально Казачьи
Войска, в первую очередь, Донское и
Кубанское, в виде 3-4 районов на границах
России с самоуправлением на основе
казачьих традиций.
Ключевые слова. Казачество, стратегия,
безопасность, мобилизация, Войско
Вербицкий Виктор Васильевич
Кандидат технических наук, доцент
Доцент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика»
ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный университет»,
факультет механизации
350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13

In the history of Russian Cossacks
demonstrated outstanding examples of
military valor. It is advisable, in our opinion,
to restore territorial Cossack troops, first of
all, Don and Kuban, a 3-4 areas on Russia's
borders with the municipality on the basis of
the Cossack traditions.

Key words. Cossacks, strategy, security,
mobilization of troops
Verbickij Victor Vasiljevitch
Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor
Assistantprofessor of the Department
"Tractors, cars and technical mechanics"
VPO "Kuban State Agrarian University",
Faculty mechanization
350044, Krasnodar, ul. Kalinina, 13

Казачество – уникальное явление в истории России и попытки других
стран организовать нечто подобное успеха не имели. Начиная с ХУ1 века
казаки стали играть все более значительную роль в защите и расширении
российского государства, демонстрируя выдающиеся образцы воинской
доблести.
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В 1580 году Ермак выступил в поход с отрядом численностью всего 840
http: //co2b.ru/enj.html

человек и в короткий срок присоединил к России огромные территории Урала и
Сибири [1, 234-239 с].
В 1637 году донские казаки овладели Азовом и четыре года удерживали
его. После четырехмесячного безуспешного штурма города в 1640 году турки
вынуждены были отступить. Как писал московский посол в Стамбуле, «из 150
тысяч после штурмов турок осталось 50 тысяч». Казаков осталось живыми
около 3 тысяч, а более 6 тысяч погибли [3, 16-21, 26-30 с].
В 1668 году Степан Разин с 6 тысячами казаков поплыл в Персию и после
победы над персидским флотом более года оставался в этой стране, а шах все
это время не решался потревожить казаков [2, 14 с].
В 1810 году, предотвращая прорыв 4 тысяч горцев по льду через реку
Кубань, полковник Тиховский с 200 казаков в течение 4 часов вел бой, в
результате которого большинство казаков погибло, а уцелевшие вскоре умерли
от ран. Но нападение на кубанские станицы Стеблиевскую и Ивановскую было
предотвращено [4, 171-173 с].
В настоящее время казаки показали себя достойными своих предков в
боях Приднестровье, Абхазию и Луганскую народную республику.
Для Казачьего Войска характерна быстрая мобилизация. Если после
начала 1-ой мировой войны мобилизация призывников первой очереди в
российскую армию проходила более одного месяца, то Кубанское Казачье
Войско было мобилизовано за два дня и мобилизацию эту проводили два
человека – войсковой писарь и его помощник.
Террористы из ИГИЛ объявили о своих планах разжигания войны на
Северном Кавказе и в Средней Азии. Турция склоняет к антироссийским
действиям

закавказские

и

некоторые

среднеазиатские

республики.

Одновременно страны НАТО планомерно подтягивают к нашим границам
тяжелое вооружение и наращивают численный состав своих войск.
В этой ситуации необходимо использовать все имеющиеся резервы для
обеспечения безопасности нашей страны. Одним из факторов, гарантирующих
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эту безопасность, является казачество, которое в течение нескольких веков
http: //co2b.ru/enj.html

отражало военные угрозы для нашей страны. Для этого каждому из Казачьих
Войск была отведена территория вдоль наших южных границ, где казаки
занимались хозяйством и одновременно сохраняли высокую боеготовность.
Такая система практически не требовала затрат на содержание войска – одного
из лучших по воинскому искусству и по боеготовности.
Сейчас

Казачьи

Войска

являются

общественно-политическими

организациями, их военная ценность минимальна, а название «Войско» условно. Для изменения такого положения целесообразно, на наш взгляд,
восстановить территориально Казачьи Войска, в первую очередь, Донское и
Кубанское, в виде 3-4 районов на границах России с самоуправлением на
основе казачьих традиций. Финансовая помощь на первом организационном
этапе будет при этом минимальной.
Атаман реестрового Казачьего Войска назначается президентом России.
Рядовые казаки несут патрульную и сторожевую службу, а один раз в год
призываются на воинские сборы продолжительностью 3-4 недели. На сборах
казаки получают подготовку по одной из воинских специальностей: снайпер,
сапер, артиллерист и др. За исполнение воинских обязанностей казакам
предоставляются их традиционные льготы.
Совет стариков получает полномочия контроля финансовой деятельности
и проводит воспитательную работу среди молодежи. Женская казачья
организация

курирует

социальные

вопросы,

прежде

всего,

помощь

многодетным семьям, предусмотренную в бюджете Войска.
Реализация такой программы будет иметь следующие последствия.
1. В случае вооруженного инцидента на границе России взвод казаков в
учебном центре на воинских сборах через несколько часов превращается в
батальон хорошо подготовленных воинов.
2. Казачьи Войска станут мощным ответом иностранным частным
военным формированиям.

253

|

3. Транзит наркокурьеров и потенциальных террористов через казачьи
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области будет прекращен.
4. Казачьи Войска, ведущие хозяйственную деятельность на основе
сосредоточения в едином комплексе «производство –

переработка –

реализация», будут функционировать, в основном, на самофинансировании.
5. Национальная традиция многодетных семей будет восстановлена и
получит финансовую и организационную поддержку.
6. Основой воспитания молодежи станет пропаганда патриотизма.
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Женщины и ИГИЛ: методы вербовки
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Women and IGIL: мethods of recruitment
Данная статья посвящена женщинам,
которых вербуют боевики ИГИЛ. К
каждой девушке существует
индивидуальный подход. Существует ряд
признаков, которые должны насторожить
каждую девушку. В ХХI в. проблема
вербовки обострилась и для ее решения ей
стоит уделять особое внимание.
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This article is dedicated to women who are
recruited militants IGIL. For every girl there
is a personal approach. There are a number of
symptoms that should alert every girl. In the
twenty-first century aggravated the problem
of recruitment and to solve it is to focus on.
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«Исламское государство» – международная исламистская суннитская
террористическая организация со штаб-квартирой в сирийском городе ЭрРакка, действующая преимущественно на территории Сирии. Есть несколько
трактовок названия этой организации: ИГ (Исламское государство), ИГИЛ
(Исламское государство Ирака и Леванта) и ДАИШ (сокращение от арабского
al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham, что означает Исламское государство Ирака
и Леванта).
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29 декабря 2014 г. Решением Верховного суда РФ «Исламское
http: //co2b.ru/enj.html

государство» (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в
России, участие в деятельности которой карается по закону (статьи 205–208 УК
РФ) [1]. Данная организация также запрещена и в ряде других стран.
Хоть в России деятельность этой организации и запрещена, но на
территории страны ведут вербовку новых сторонников тысячи вербовщиков из
ИГИЛ. В СМИ появляется тревожная информация, что все чаще женщины из
России вступают в ряды ИГИЛ. Три нашумевших случая последних дней – все
как под копирку. Студентка МГУ Варвара Караулова, студентка Финасовой
академии, сотрудница модного бутика Питулай Абдулаева и Мариам
Исмаилова из Российской академии народного хозяйства. Три москвички,
благополучные обеспеченные, образованные, студентки престижных вузов,
отличницы, но одинокие, вдруг отправились за счастьем к боевикам ИГИЛ.
Важная закономерность – все три девушки завербованы через соцсети. И
любовная линия четко прослеживается. Например, Варвару Караулову на
Восток позвал ее интернет-возлюбленный. Они переписывались в соцсетях три
года и в Сирии должны были сыграть свадьбу. Следователи не исключают, что
Варя не единственная его «невеста».
Оказывается, вербовщики очень умело играют на тонких струнах
ранимых женских душ. Выбирают девушек в соцсетях или на сайтах знакомств,
обещают большую и чистую любовь. Вербовщики не выбирают уверенных в
себе красавиц. Комплексы, разочарование в любви – это то, что ищут эмиссары
боевиков, просматривая статусы в аккаунтах, комментарии к фотографиям и
так далее. Вербовщики – тонкие психологи. Одинокую, разочарованную и
обиженную найдут и обработают ловко.
В зоне риска – девушки от 18 до 35 лет. Одинокая или неудовлетворенная
отношениями женщина – самое слабое звено. Важно понимать, что
вербовщикам совершенно некуда торопиться, поэтому они никогда не работают
быстро и «в лоб». Жертва просто не понимает, что ею манипулируют, потому
что с каждой ведется индивидуальная работа. Это значит, что вербовщик будет
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работать именно с твоими слабыми сторонами, он будет дергать за те ниточки,
http: //co2b.ru/enj.html

которые способны задеть именно тебя, а не некую абстрактную женщину.
Поэтому так важно распознать манипуляции с самого начала, важно не
позволить этому человеку втереться в доверие. Вот признаки, которые должны
насторожить:
1. Новый знакомый слишком сильно интересуется личной жизнью. Как
уже говорилось, вербовщики действуют в основном через социальные сети и
сайты знакомств. Новый друг, появившийся «совершенно случайно», начинает
вести задушевные разговоры. На самом деле это просто тонкое знание
человеческой психологии, а не внезапное родство душ.
2. Появление «нужного человека». Этот человек может бескорыстно
помогать,

может

стать

близким

другом,

соратником,

учителем

или

любовником.
3. Ощущение

«подвешенной

в

воздухе».

Как

только

вербовщик

поймет,что занял достаточно прочную позицию, он начнет использовать
техники, которые запутают мысли. Прежняя жизненная позиция покажется
зыбкой и ненадежной.
4. Ощущение враждебного отношениы к привычному окружению.
Жертву непременно нужно оторвать от близких, но лучше, если она сделает это
самостоятельно. Появляется чувство, что семья настроена против, друзья
желают зла, а любимый человек попросту использует.
5. У кого-то есть ответы на все вопросы. Причем очень простые ответы.
Мир будто бы становится черно-белым: есть добро и есть зло, отличить одно от
другого проще простого. Скорее всего, именно на этом этапе начнется разговор
о религии.
6. Ощущение избранности. Более того, существует общество таких же
избранных, куда и необходимо попасть.
ИГИЛ – крупнейшая террористическая организация, представляющая
большую угрозу всем государствам мира. На данный момент ИГИЛ
насчитывает

более

ста

тысяч

участников

организации

и

боевиков,
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непосредственно участвующих в боевых действиях. Совсем недавно по просьбе
http: //co2b.ru/enj.html

президента Сирии Башара Асада президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин начал военную кампанию, целью которой является
уничтожение

ячеек

боевиков

ИГИЛ,

их

тренировочных

лагерей,

нефтедобывающих предприятий. Однако нельзя упускать из виду, что
вербовщики ИГИЛ активно работают на территории самой России, используя
все возможные приемы для привлечения большого количества людей в свою
группировку. Специальные подразделения ФСБ и других структур должны
постоянно отслеживать ситуацию и разрабатывать новые методы пресечения
вербовки граждан РФ, прежде всего молодежи.
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Информационный терроризм и эффективные методы обеспечения
информационной безопасности
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Information terrorism and effective methods of information security
Целью данной работы является выявление
воздействия информации на жизнь людей.
Анализ основных источников
информационного терроризма и
инструментов борьбы с ним.
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The aim of this work is to identify the impact
of information on the lives of people.
Analysis of the main sources of information
terrorism and ways of combating them.
Key words. Keywords:terrorism,
technological progress, information weapons,
information violence, the fight against
terrorism, methods of ensuring information
security.

В современном мире общество не может представить свою жизнь без
телевизора и сети Интернет. Вся жизнь человека завязана на информации. Когда
информация не поступает, человек испытывает информационный голод,
который подобен наркотической ломке. Тем самым можно сказать, что у людей
появляется своеобразная информационная зависимость. Поэтому проблема
информационного терроризма с постоянно ускоряющимся техническим
прогрессом привлекает все больше внимания.
Информационный

терроризм

представляет

серьезную

угрозу

безопасности и жизненно важным интересам, как личности, так и общества и
государства в целом. В настоящее время для террористов легко уязвимы
практически все компьютерные средства обработки и хранения информации.
Банковские, биржевые, архивные, исследовательские, управленческие системы,
Интернет, средства коммуникации от спутников до пейджеров, электронные
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средства массовой информации, издательские комплексы, всевозможные базы
http: //co2b.ru/enj.html

персональных данных – все это может атаковаться кибертерротистами [1].
Основной целью информационного терроризма является максимальное
снижение уровня информационной защищенности объекта воздействия.
Достигается это путем решения ряда задач, основной из которых является
поражение объектов информационной среды с помощью применения средств
информационного оружия или информационного насилия.
Информационное оружие направлено не на физическое уничтожение
людей и ликвидация материальных ценностей, не на разрушение важных
стратегических и экономических объектов, а широкомасштабное нарушение
работы финансовых и коммуникационных сетей и систем, частичное
разрушение

экономической

инфраструктуры

и

навязывание

властным

структурам своей воли. Информационное насилие заключается в прямом
воздействии на психику и сознание людей в целях формирования нужных
мнений и суждений, определенным образом направляющих поведение людей.
Эффективность информационного терроризма может быть сравнима с
применением оружия массового уничтожения.
Деловые центры обработки коммерческой информации и, прежде всего,
компьютеризированные банковские учреждения являются самой доступной и
заманчивой целью для терроризма. Террористический информационный удар
по крупному банку способен вызвать системный кризис всей финансовой
системы любой развитой страны, так как лишает общество доверия к
современным

технологиям

денежного

рынка.

Продуманная

кампания

дезинформации, сопровождающая такой террористический акт, способна
спровоцировать системный кризис всего цивилизованного мира.
Опасность информационного терроризма неизмеримо возрастает в
условиях глобализации, когда средства телекоммуникаций приобретают
исключительную роль. Если в прошлом террористы были ограничены выбором
между телевидением, радио, печатной продукцией, то сегодня они могут
воспользоваться широкими возможностями Интернета для организации веб-
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сайтов, электронных журналов, радиоканалов и иных средств онлайн
http: //co2b.ru/enj.html

коммуникации [4]. Как отмечает в этой связи американский исследователь Г.
Вейманн, «Аль-Каида сочетает возможности мультимедийной пропаганды и
передовых коммуникативных технологий, результатом чего оказывается весьма
изощренная

форма

психологической

войны»

[3].

В

сети

Интернет

распространяются не только информация, разжигающая социальную, расовую,
национальную

и

религиозную

ненависть

и

вражду,

нацистские

или

ваххабитские призывы, но и подробные инструкции по изготовлению
взрывчатых веществ и устройств, по приготовлению сильнодействующих ядов,
по подготовке и совершению террористических актов и угроз.
Посредством сети Интернет распространяются компьютерные игры,
пропагандирующие

убийства

и

насилие

в

отношении

лиц

других

национальностей и религиозных убеждений и оказывающие разрушительное
воздействие на психику молодежи.
Основой

обеспечения

эффективной

борьбы

с

информационным

терроризмом является создание эффективной системы взаимосвязанных мер по
выявлению, предупреждению и пресечению такого рода деятельности. Общие
методы обеспечения информационной безопасности страны можно разделить
на: правовые, организационно-технические и финансово-экономические [2].
К правовым методам обеспечения информационной безопасности
относится

разработка

нормативно-правовых

актов,

регламентирующих

отношения в информационной сфере, и методических документов по вопросам
обеспечения информационной безопасности.
К организационно-техническим методам относятся:
– создание и совершенствование системы обеспечения информационной
безопасности страны;
– разработка, использование и совершенствование средств защиты
информации и методов контроля эффективности этих средств;
– развитие защищенных телекоммуникационных систем, повышение
надежности специального программного обеспечения;
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– создание систем и средств предотвращения несанкционированного
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доступа

к

обрабатываемой

информации

и

специальных

воздействий,

вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации, а также
изменение

штатных

режимов

функционирования

систем

и

средств

информатизации и связи;
– выявление технических устройств и программ, представляющих
опасность

дли

нормального

функционирования

информационно-

телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации по
техническим

каналам,

применение

криптографических

средств

защиты

информации при ее хранении, обработке и передаче по каналам связи, контроль
выполнения специальных требований по защите информации;
–

сертификация

средств

защиты

информации,

лицензирование

деятельности в области защиты государственной тайны, стандартизация
способов и средств защиты информации;
– совершенствование системы сертификации телекоммуникационного
оборудования и программного обеспечения автоматизированных систем
обработки информации;
– контроль действий персонала в защищенных информационных
системах,

подготовка

кадров

в

области

обеспечения

информационной

безопасности;
– формирование системы мониторинга показателей и характеристик
информационной безопасности страны в наиболее важных сферах жизни и
деятельности общества и государства.
Экономические методы обеспечения информационной безопасности
включают в себя:
– разработку программ обеспечения информационной безопасности
страны и определение порядка их финансирования;
– совершенствование системы финансирования работ, связанных с
реализацией
информации;

правовых

и

организационно-технических

методов

защиты
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– создание системы страхования информационных рисков физических и
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юридических лиц.
Подводя
предотвращения

итог

вышесказанному
или

можно

нейтрализации

сделать

вывод,

последствий

что

для

применения

информационного оружия со стороны террористов необходимо принять
следующие меры: организовать защиту материально-технических объектов,
составляющих физическую основу информационных ресурсов; обеспечить
нормальное в бесперебойное функционирование баз данных; защитить
информацию от несанкционированного доступа, искажения или уничтожения;
сохранить качество информации (своевременность, точность, полноту и
необходимую доступность); постоянно проводить работу по обеспечению
высокого морально-психологического состояния населения страны, персонала
инфосферы.
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Успешное развитие современной кредитной организации основывается на
выборе правильной стратегии, рациональном рыночном позиционировании и
построении эффективной системы финансового менеджмента. Снижение
доверия к банковской системе приводит к сокращению частных сбережений и
неэффективности распределения средств, что негативно отражается на
состоянии экономики в целом. В силу этого, возникает потребность в
разработке систем раннего предупреждения, определяющих проблемные банки
до момента отзыва у них лицензии.
Главный смысл банкротства – возрождение экономики, бизнеса,
производства. С этой точки зрения процедура банкротства является не только
неизбежной реальностью для большинства предприятий, но и очевидным
благом. Банкротство – это средство защиты от кредиторов, возможность
получить отсрочку по уплате долгов, провести реструктуризацию и обновить
бизнес. Целью банкротства является по возможности полное сохранение
предприятия-должника.
Инновации в сфере банкротства кредитных организаций и возможности
финансового оздоровления, как главного результата проведенных работ могут
существенно поднять экономику и развитие банковского сектора на новый
уровень. Позволят эффективно
организациями,

предотвращать

и

рационально

вовремя

риски

управлять
неуплаты

кредитными
обязательств,

улучшить в целом финансовое состояние, путем выявления слабых и сильных
сторон.
Будем рассматривать понятие банкротство в смысле возникновения
ситуации

неплатежеспособности

кредитных

организаций.

Банкротство

затрагивает интересы работников предприятия, его кредиторов и партнеров.
Это в свою очередь приводит к существенным экономическим и социальным
потерям.
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Сегодня существует большое количество методик по диагностике
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наступления

банкротства,

что

подтверждает

актуальность

проблемы

прогнозирования банкротства. Тем не менее, по мнению специалистов, в мире
не существует единого общепринятого метода.
В научной литературе обсуждается ряд различных методик, подходов и
моделей диагностики банкротства предприятий. Из всего множества в работе
проанализированы наиболее применяемые методики.
Работа посвящена исследованию и анализу перспектив банкротства
кредитных организаций с использованием информационных технологий. В
результате изучения сущности, причин и видов

банкротства кредитной

организации и проведенного анализа и оценки методов
банкротства кредитных организаций
среде

визуального

разработано

программирования

Delphi,

прогнозирования

Windows-приложение
которое

в

обеспечивает

формирование, обработку на ЭВМ и вывод информации. Приложение
обеспечивает формирование базы данных сведений об остатках на счетах
кредитной организации в плане счетов, выполняет математические вычисления
по расчету коэффициентов модели Альтмана и ряда финансовых показателей,
характеризующих ее, выявляет состоятельна организация или нет.
В результате анализа существующих программных продуктов, был
сделан вывод, что используя комплексное программное обеспечение компании
Microsoft, на базе электронных таблиц Excel или базы данных Access можно
создать аналогичное приложение, выполняющее поставленную задачу. Но
использование Delphi намного удобнее в плане дальнейшего использования и
применения.

К разработанной программе для наглядности представления

схемы данных и наличия связи между ними подключена база данных Microsoft
Access. Она позволяет хранить большие объемы исходных данных, полученных
значений и вычисленных результатов.
Созданная база данных состоит из трех таблиц. В первой таблице
хранится информация о

кредитных организациях, их названия, реквизиты,

корреспондентский счет. Вторая таблица хранит значения остатков на счетах. К
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программе также подключен План счетов в блокноте. В данной таблице
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находятся коды строк с записями, последовательные номера

показателей,

номер используемого банка, например первый, и значения остатков на счетах
для дальнейшего их использования при расчетах. Третья таблица хранит
вычисленные результаты показателей, на основе которых можно сделать
конкретные выводы по финансовому состоянию кредитной организации.
На основе созданных моделей представления данных, диаграммы
декомпозиции, разработано меню программы определения финансового
состояния кредитной организации, проверяется ее состоятельность на основе
расчета коэффициентов.
Для создания подобного приложения, которое реализует поставленную
задачу, и обеспечения функционирования математического аппарата были
использованы:

компоненты

для

визуального

представления

данных

в

табличной форме; поля для вывода данных; подключенная база данных в
Delphi; набор компонентов для добавления / изменения / удаления записей в
базу данных; использование компонента Мемо для вывода результатов;
подключение дополнительного текстового файла для вывода в программе
Плана счетов; использование меню для удобства получения необходимой
информации.
Также

были

обеспечивающие

разработаны

непосредственно

дополнительные
математический

подпрограммы,

аппарат

основной

деятельности

кредитной

программы и сортировку базы данных.
Для

наглядного

организации

и

представления

проектного

модели

представления

схемы

расчетов

различных

показателей были использованы:
1. База данных Microsoft Access для хранения значений и результатов
вычисления, а также представления связей в схеме данных.
2. Инструментальная среда BPwin для визуального представления
процессов деятельности банка, схемы получения результатов вычисления.
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Microsoft Access и BPwin позволяют эффективно разработать проект для
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создания различных приложений, программ, установок. Схемы данных и
созданные

диаграммы

показывают

все

достоинства

и

недостатки

в

создающейся системе, позволяют оценить, проанализировать дальнейший план
действий.
Разработанное приложение для прогнозирования банкротства может быть
использована

кредитными

организациями

как

методика

проведения

внутреннего аудита. Внутренний аудит нацелен на оценку и повышение
эффективности процессов управления рисками, контроля и управления
деятельностью. Так, приложение может давать рекомендации, направленные
на совершенствование деятельности кредитной организации.
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The article is devoted to the improvement of
the quality of Russian scientific journals for
they are included in the global citation
database. The main problem is considered to
be the lack of feedback between the authors
of publications and scientific journals through
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В настоящее время научные публикации являются одним из важнейших
целевых показателей мониторинга развития науки. С одной стороны, научные
публикации предоставляют возможность ученым делиться результатами своих
научных исследований с мировым научным сообществом, с другой стороны с
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помощью оценки качества научных публикаций в той или иной степени
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определяется текущее состояние научных областей в стране, регионе и т.п.
Таким образом, необходимость в увеличении числа качественных публикаций,
отражающих современный ход развития науки, актуальна сегодня как никогда.
В связи с этим одним из важных направлений развития науки в целом
является

всесторонняя

поддержка

деятельности

научных

журналов,

являющихся основными участниками в данном процессе.
Для российских научных журналов такого рода поддержка, исходящая,
прежде всего, от государства, направлена на повышение числа отечественных
научных изданий, входящих в мировые базы цитирования (Web of Science,
Scopus). Авторитет журналов, входящих в эти базы, практически безупречен, и
публикация в них статьи считается для ученого важным результатом. [2]
На сегодня количество российских журналов, индексируемых в этих
базах, невелико и сосредоточено лишь в определенных научных областях. На
сегодня, к примеру, ни один российский научный журнал по экономике не
входит в WoS, что говорит, прежде всего, о том, что журналы либо не
соответствуют требованиям для вхождения в базу цитирования, либо
абсолютно не заинтересованы в этом.
Для того чтобы журналы были мотивированы в развитии качества своей
работы, а в следствии и в повышении шансов попасть в глобальные базы
цитирования, необходимо создать для них соответствующие условия.
Одной из главных проблем, решение которой, могло побудить журналы
действовать, является отсутствие открытой обратной связи между научным
журналом и автором публикаций. В эпоху бурного развития информационных
технологий реализация данной обратной связи представляется возможной в
первую очередь посредством Интернета, то есть через сайты научных
журналов. В качестве подтверждения данного тезиса были проанализированы
сайты 20 российских экономических журналов с высоким значением импактфактора РИНЦ и входящими в перечень Высшей аттестационной комиссии
(ВАК). В таблице представлены только три примера результативных оценок
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сайтов журналов по четырем указанным критериям, которые, по мнению
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авторов, наиболее четко отражают отсутствие обратной связи у журналов с
авторами публикаций, а также недооценку веб-ресурса в качестве возможного
способа повышения эффективности деятельности изданий.
Оценки сайтов российских экономических журналов
Название
журнала

Критерий
1.
Реализация
обратной связи
между автором
и журналом

Критерий 2.
Форма
коммуникаци
и с автором

Критерий 3. Полнота
представленной
информации
о
журнале на сайте

Критерий 4.
Юзабилити
сайта
журнала

Итоговая
оценка сайта
журнала

1

3

5

3

2,2

1

2

5

3

1,9

1

3

5

4

2,3

Вопросы
экономики
Российский
журнал
менеджмента
Проблемы
прогнозирован
ия

Для вычисления итоговой оценки сайта научного журнала использовалась
следующая формула:
Итоговая оценка  ଵ ∗ ଵ  ଶ ∗ ଶ  ଷ ∗ ଷ  ସ ∗ ସ ,
где К1-4 – оценка по соответствующему критерию, a1-4 – значение веса критерия.
Опираясь на значения полученных оценок сайтов, можно сделать вывод
о том, что сайты большинства авторитетных с точки зрения импакт-фактора
РИНЦ научных журналов далеко не в полной мере удовлетворяют выбранным
критериям. Основной формой коммуникацией между автором и журналом
остается электронная почта, а в некоторых случаях и телефонная связь, что, вопервых, снижает скорость публикации статей, во-вторых, не позволяет автору
воздействовать

на

качество

работы

журнала

посредством

отзывов,

предложений и т.п., в-третьих, не предоставляет возможности формирования
открытого общественного мнения о журнале в Интернете, которое могло бы
стать основным рычагом для принятия мер по повышению эффективности
работы со стороны журналов.
Исходя из вышесказанного, сделан

вывод о том, что назрела

необходимость в разработке информационной системы оценки и составления
рейтинга научных журналов на основе открытости оценки научных журналов
пользователями системы (авторами публикаций); рейтингования научных
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журналов на основе этих оценок; структурирования информации о научном
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журнале; строгого соблюдения правил работы с системой пользователями.
Разработка информационной системы оценки и составления рейтинга
научных журналов направлена на решение следующих задач:
• усиление обратной связи «научный журнал – автор» с целью
повышения качества работы редакций;
• стимулирование активности членов российского научного сообщества в
повышении качества и эффективности научных журналов;
• оптимизация поиска научных журналов в сети Интернет;
• обеспечение актуальной информацией о деятельности научных изданий;
• повышение интереса к осуществлению научной деятельности среди
студентов;
• укрепление коммуникационных связей между участниками научного
сообщества.
Схематично алгоритм работы информационной системы оценки и
составления рейтинга научных журналов представлен в виде функциональной
модели.

Рис. 1. Функциональная модель информационной системы оценки и
составления рейтинга научных журналов
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В базе данных хранится текущая актуальная информация о научных
http: //co2b.ru/enj.html

журналах. Зарегистрированные пользователи системы (авторы публикаций)
могут искать журналы исходя из выбранных параметров поиска (автор,
тематика,

индекс

цитируемости,

индексация

в

базах

цитирования,

рассчитанный системой рейтинг журнала), сравнивать журналы между собой,
оставлять открытый отзыв о журнале, а также оценивать его на основе
предложенных критериев. На основе оценок пользователей формируется
совокупный рейтинг конкретного научного журнала, который будет сохранен в
базе данных и видим для всех пользователей системы. Из схемы видно, что
основу данной системы составляет база данных, в которой будет храниться
структурированная информация о различных объектах системы. С этой точки
зрения была разработана концептуальная модель базы данных системы.
Благодаря концептуальной модели наглядно видна структура системы и
её основные составляющие.
В соответствии с представленными моделями рассмотрим этапы
разработки и внедрения системы:
1.

Обоснование

необходимости

разработки

системы,

изучение

предметной области, определение методологии оценивания научных журналов;
2.

Анализ

аналогов

системы

в

других

предметных

областях,

определение основного функционала системы и методов его реализации;
3.

Проектирование базы данных системы;

4.

Реализация Backend (серверная логика) и Frontend (дизайн

пользовательского интерфейса) системы;
5.

Внедрение первичной информации в базу данных системы,

тестирование, коррекция системы в соответствии с результатами тестирования;
6.

Внедрение системы;

7.

Мониторинг научных журналов и расширение базы данных

системы.
В целом, разработка и внедрение информационной системы оценки и
составления рейтинга научных журналов позволит создать условия для:
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- повышения качества научных журналов за счет открытых оценок и
http: //co2b.ru/enj.html

отзывов пользователей, авторов публикаций;
-

усиления

заинтересованности

в

возможности

публикации

в

отечественных научных журналах со стороны авторов;
- формирования российского научного сообщества в Интернете.
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Согласно существующему определению денежные средства организации
– совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных,
валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах,
чековых книжках, переводах в пути и денежных документах [3]. Исходя из
вышесказанного, деньги – это не только банкноты и монеты: наличные и на
счетах в банках, но и «денежные документы».
Существует несколько трактовок понятия «денежные документы»:
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1) Денежный документ – это документ, показывающий движение
http: //co2b.ru/enj.html

денежных средств. С помощью денежных документов учитываются кассовые и
банковские операции.
Но на наш взгляд, это не совсем корректное определение, поскольку
документы, о которых идет речь, называются кассовыми, банковскими,
расчетными и т.д., но в состав денежных средств они не могут быть включены,
так как невозможно рассчитаться приходным кассовым ордером или
платежным поручением.
2) Денежный документ – это документ, владельцу которого предстоит
получить

по

нему

денежные

суммы,

или

приобретаемый

документ,

предоставляющий определенные, впоследствии используемые права.
Данное

определение

ближе

к

истине.

Действительно,

денежные

документы как денежные средства должны легко превращаться в деньги.
Поэтому, денежные документы - это документы организации, имеющие
оценку в денежном выражении и хранящиеся в его кассе.
До 2001 года в Плане счетов для учета денежных документов был
предусмотрен самостоятельный счет 56 «Денежные документы».
С 2001 года денежные документы учитываются на активном счете 50
«Касса» в составе наличных денежных средств, на отдельном субсчете 50-3
«Денежные документы» [3].
На первый взгляд, может показаться, что денежные документы – это
ничто иное как денежные эквиваленты [1], часть финансовых вложений,
поскольку организация самостоятельно определяет, какие именно объекты
считать денежными эквивалентами и это решение она закрепляет в учетной
политике.
Однако

исследуя

сущность

понятия

«денежные

эквиваленты»

в

российской [2] и международной [4] практике учета, ими следует считать
высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трёх
месяцев, которые обращаются в заранее известную сумму денежных средств
(то есть способны приносить экономические выгоды) и которые подвержены
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незначительному риску изменения стоимости. Кроме того, как финансовые
http: //co2b.ru/enj.html

активы,

денежные

эквиваленты

должны

быть

надлежаще

оформлены

документами, подтверждающими существование права у организации на
получение денежных средств.
При этом денежные документы представляют собой уже оплаченный
товар (услугу), и риск изменения стоимости отсутствует. Кроме того, никаких
дополнительных документов в их подтверждение не требуется.
Денежные документы учитывают по номинальной стоимости [5].
Поступление и выдача денежных документов производится соответственно по
приходным и расходным кассовым ордерам с последующим составлением
кассиром отчета по их движению. Итак, денежными документами являются
оплаченные:
- талоны на нефтепродукты;
- пластиковые карты на бензин, дизельное топливо;
- талоны на питание;
- санаторно-курортные путевки на лечение и отдых сотрудников и членов
их семей;
- авиационные и железнодорожные билеты;
- единые проездные билеты;
- проездные билеты на отдельные виды транспорта;
- карты экспресс-оплаты мобильной связи, доступа в Интернет,
- полученные извещения на почтовые переводы;
- почтовые марки;
- марки государственной пошлины и др.
Таким образом, общий признак денежных документов заключается в том,
что расчеты между сторонами сделки произведены, а товар еще не получен,
услуги еще не оказаны.
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Практика менеджмента показывает, что инновации являются залогом
успешности и конкурентоспособности любого предприятия. Россия уже давно в
полной мере осознала необходимость внедрения инноваций, поэтому с
недавних пор основательно вступила на путь инновационного развития.
Предприятия же в свою очередь активно используют инновационные
технологии.
Постоянное
предприятий

удержание

обуславливается

и

повышение

инновационным

конкурентоспособности
развитием,

потому

что

использование инноваций позволяет предприятиям повышать свои финансовые
ресурсы, даёт возможность для привлечения новых потребителей. От

279

|

технологического

уровня

предприятия

зависит

уровень

его
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конкурентоспособности. Однако не от всех инноваций, проводимых на
предприятии, можно добиться роста конкурентоспособности, а лишь от тех,
которые изначально сопровождаются оригинальностью и ориентированы на
новые рынки. В хорошей фирме источниками идей и предложений могут
являться сами служащие, а, следовательно, можно сделать вывод, что от уровня
креативности работников во многом будет зависеть и инновационное развитие
предприятия.
Зачастую руководство предприятий считает, что, только используя и
внедряя

новые

инновационные

технологии

можно

добиться

роста

конкурентоспособности, но это не совсем так. Не менее важную роль,
способствующую повышению конкурентоспособности предприятия, играет
правильно сформированная мотивация, которая способна заинтересовать
работников в выполнении стратегических задач и целей. Для того чтобы
добиться реализации поставленных целей и задач нужно изменить систему
подготовки специалистов, которые будут участвовать в инновационном
развитии предприятия.
Инструментом, способствующим повышению эффективности работы
предприятия, должна являться инновационная деятельность. «Возникает
необходимость в изменении стратегий многих предприятий, связанных с
переходом от ориентации только на экономический эффект, к более
целенаправленному инновационному развитию»[1]. Благодаря внедрению
инноваций, предприятие может достигнуть высокой стабильности и повысить
свои конкурентные позиции. Так как существует зависимость между
конкуренцией и инновационным развитием, предприятие способно с помощью
разработки нововведений, а также за счет повышения качества существенно
увеличить уровень конкурентоспособности.
Инновации

играют

значимую

роль

не

только

в

создании

и

совершенствовании товаров и услуг, но и всей системы управления в целом.
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что инновации будут являться развитым
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проявлением научно-технического прогресса во всех сферах.
В последнее время всё большее число предприятий стремится к
инновационному развитию. В условиях рыночной экономики, которая
характеризуется

высокой

конкуренцией

и

постоянно

изменяющейся

конъюнктурой рынка, инновационный путь наиболее успешен, чем какой-либо
другой. Предприятия, которые это понимают, разрабатывают и внедряют
инновации, тем самым обеспечивая себе более значимое положение на рынке.
«Инновации представляют собой специфический объект управления,
требующий

значительных

инвестиций,

квалифицированного

научно-

технического персонала, масштабных маркетинговых мероприятий. Таким
образом, основным требованием для управления инновациями становится
системный подход, определяющий взаимосвязи и взаимозависимость между
подразделениями предприятия, необходимость прямых и обратных связей в
структуре его управления» [2].
«Инновационное развитие направлено на устойчивый рост, повышение
конкурентоспособности

промышленных

предприятий.

Развитие

–

это

совершенствование, рост и расширение. Инновационное развитие предприятий
означает изменение направлений деятельности, структуры организации
производства,

набора

выполненных

функций,

уровня

эффективности

деятельности» [3]. Следовательно, можно сделать вывод, что предприятиям для
упрочнения своих позиций на рынках, завоевания новых сегментов и
повышения финансового состояния в целом, просто необходимо становиться на
путь инновационного развития.
Многие предприятия из-за того, что инновационная деятельность
напрямую сопряжена с риском, так как внедрение инноваций не дает никаких
гарантий на благополучный результат, отказываются от инновационного пути,
но чем больше предприятие, тем меньше риск, потому что крупные
промышленные предприятия в меньшей степени зависят от изменений внешней
среды, чем малые организации. Исходя из того, что инновации и риск это два
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взаимосвязанных элемента, становится понятно то, что риск в инновационной
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деятельности

неизбежен.

Однако

расширив

ассортимент

выпускаемой

продукции, можно добиться значительного снижения инновационного риска.
Еще одним способом, минимизации риска, будет являться опыт руководителей
предприятия.
Подытожив, всё вышеизложенное можно сделать вывод, что любому
предприятию необходим высокой уровень инновационного развития, если же
конечно оно хочет как можно дольше оставаться конкурентоспособным и
постоянно повышать свое финансовое состояние как раз за счет использования
и совершенствования нововведений. Самое главное нужно уметь рисковать и
всегда надеяться на успех реализации инновации.
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Одной из характеристик финансового состояния предприятия является
оценка эффективности исполнения доходов и расходов предприятия.
В данной работе авторами предлагается построение комплексной оценки
эффективности исполнения доходов и расходов предприятия на примере
исследования экономического развития муниципального образования сельского
поселения Южного региона России на основе поквартальных отчетов об
исполнении доходов и расходов бюджета за 2013 и 2014 годы.
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Для

построения

этой

оценки

сначала

необходимо

построить
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интегральные показатели оценки эффективности исполнения доходов и
расходов предприятия.
Построение

интегрального

показателя

оценки

эффективности

исполнения доходов предприятия за отчетный период.
1 шаг. Расчет показателей, характеризующих структуру доходной части
исследуемого муниципального образования сельского поселения Южного
региона: величина налогов, доходы от арендной платы и продажи земельных
участков, доходы от реализации имущества в собственности поселения,
безвозмездные поступления, дотации, прочие субсидии.
2 шаг. Определение доли k i , i = 1,2,3,4,5,6 i -го показателя доходной части в
общей сумме доходов предприятия:
ki =

xi
6

.

(1)

∑ xi
i =1

3 шаг. Группой экспертов из состава квалифицированных специалистов
анализируемого предприятия каждому i-у показателю присваивается вес α i
6

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ∑ α i = 1 ,характеризующий значимость показателя в доходной
i =1

части предприятия в исследуемом периоде.
В результате экспертной процедуры были присвоены следующие
весовые коэффициенты, характеризующие значимость показателей в доходной
части предприятия в исследуемом периоде (таблица 1).
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Таблица 1.
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Весовые коэффициенты значимости показателей в доходной части
бюджета
Показатели
1.Налоги
2.Доходы в виде арендной платы
и продажи зем. участков
3.Доходы от реализации
имущества

2013 год
0,5
0,05

2014 год
0,5
0,05

0,05

0,05

4.Безвозмездные поступления

0,02

0,02

5.Дотации
6.Прочие субсидии

0,08
0,3

0,08
0,3

4

шаг.

Расчет

интегрального

показателя

оценки

эффективности

исполнения доходов предприятия в отчетном периоде:
6

Kg =

∑ α i ki .

( 2)

i =1

Значения интегрального показателя оценки эффективности исполнения
доходов предприятия за исследуемый период представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Интегральные показатели оценки эффективности исполнения доходов
предприятия
Квартал
2013 год

2014 год

Интегральные оценки исполнения доходов ( K g )
1 кв

0,271042515

2 кв

0,286972523

3 кв

0,221908664

4 кв

0,362944872

1 кв

0,163581051

2 кв

0,26317978

3 кв

0,269864601

4 кв

0,325397434

Построение интегрального

показателя оценки эффективности

исполнения расходов предприятия за отчетный период.
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1 шаг. Расчет показателей, характеризующих структуру расходной части
http: //co2b.ru/enj.html

исследуемого предприятия: общегосударственные вопросы, национальная
оборона, национальная безопасность
национальная

экономика,

и правоохранительная деятельность,

дорожные

расходы,

жилищно-коммунальное

хозяйство, образование, культура, социальная политика, физическая культура и
спорт.
2 шаг. Определение доли с j ,

j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

j-го показателя

расходной части в общей сумме расходов предприятия:
сj =

yj

(3)

10

∑ yj
j =1

3 шаг. В результате экспертной процедуры каждому j-го показателю
10

присваивается

вес β j ; j = 1,10, ∑ β j = 1 , характеризующий

значимость j-го

j =1

показателя в расходной части предприятия в отчетном периоде (таблица 3).
Таблица 3.
Весовые коэффициенты значимости показателей расходной части бюджета
Показатели

2013 год

2014 год

1.Общегосударственные вопросы

0,05

0,05

2.Национальная оборона

0,01

0,01

3.Национальная безопасность и

0,05

0,05

4.Национальная экономика

0,4

0,4

5.Дорожное хозяйство

0,1

0,1

6.ЖКХ

0,03

0,03

7.Образование

0,15

0,15

8.Культура

0,1

0,1

9.Социальная политика

0,06

0,06

10.Физическая культура и спорт

0,05

0,05

правоохранительная деятельность

4 шаг. Построение интегрального показателя оценки эффективности
исполнения расходов предприятия в исследуемом периоде:
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Kр =

∑ β jc j

(4)

j =1

Значения интегрального показателя оценки эффективности исполнения
расходов предприятия за исследуемый период представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Интегральные показатели оценки эффективности исполнения расходов
предприятия
Квартал

Интегральные оценки исполнения
доходов ( K p )

2013 год

2014 год

1 кв

0,080274

2 кв

0,064904

3 кв

0,086536

4 кв

0,238507

1 кв

0,127325

2 кв

0,074044

3 кв

0,074415

4 кв

0,072061

Построение комплексной оценки эффективности исполнения доходов и
расходов исследуемого предприятия

К эфф

1 шаг. Расчет комплексной оценки эффективности исполнения доходов и
расходов предприятия в отчетном периоде:
К эфф =

Кg
Kp

(5)

Комплексные оценки исполнения доходов и расходов предприятия
представлены в таблице 5.
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Таблица 5.
http: //co2b.ru/enj.html

Комплексные оценки исполнения доходов и расходов предприятия (Кэфф)
Кварталы

Фактические значения

К эфф
2013 год
1 кв

3,3765

2 кв

4,4215

3 кв

2,5644

4 кв

1,5217

2014 год
1 кв

1,2847

2 кв

3,5543

3 кв

3,6265

4 кв

4,5156

2 шаг. Анализ комплексных оценок за весь исследуемый период по
предлагаемой авторами схеме:
1)если все оценки больше 1 и нарастают с течением времени, то это
характеризует устойчивое финансовое состояние предприятия и увеличение его
экономического потенциала;
2)если все оценки меньше 1 и наблюдается их уменьшение с течением
времени, то предприятие приближается к финансовому банкротству;
3) если оценки достаточно различны, то имеет место неустойчивое
состояние предприятия и необходим анализ структуры расходов и доходов
исследуемого предприятия.
Для исследуемого предприятия

К эфф > 1 ,

это означает, что доходная часть

превышает расходную и, следовательно, предприятие обладает финансовыми
возможностями дальнейшего его развития. Оценки достаточно различны. В
третьем и четвертом кварталах 2013 года, а также первом квартале 2014 года
наблюдается достаточно резкое падение комплексной оценки, что говорит о
том, что имеет место неустойчивое финансовое состояние предприятия.

288

|

Библиографический список
http: //co2b.ru/enj.html

1. Шанченко, Н. И. Лекции по эконометрике: учебное пособие /
Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 139 с.
_________________________________________
© 2015, Куликова Е.В., Алексейчик Т.В.
Один из подходов исследования финансового
состояния предприятия

_____________________________________
© 2015, Kulikova E. V., Alekseychik T.V.
One approach to study the financial condition of the
company

289

|

http: //co2b.ru/enj.html

DOI: 10.18534/enj.2015.03.289
Поступило в редакцию: 30.12.2015

http://co2b.ru/docs/enj.2015.03.289.pdf

Магомедова В.Р.
Перспективы полярной авиации
Magomedova V.R.
Posibilities for polar aviation
Авиационный транспорт является важным
не только для перевозчиков грузов, но и
для всех жителей АЗРФ. Авиатранспорт в
большинстве населенных пунктов является
основным - единственным,
безальтернативным вариантом перевозки.
Прекращение деятельности Управления
Полярной авиации стало стратегической
ошибкой.
Ключевые слова. Полярная авиация,
Арктика, авиация в полярных условиях
Магомедова Валерия Руслановна
студент
Северный Арктический Федеральный
Университет имени М.В. Ломоносова
Наб. Северной Двины, 17, 163002,
Архангельск, Россия.

Air transport is important not only for carriers
of goods, but also for all inhabitants of the
Russian Arctic. Air transport in majority of
settlements is the main only one, no
alternative transportation. Termination of the
Office of Polar Aviation was a strategic
mistake.

Key words. Polar aviation, Arctic, aviation in
polar conditions
Magomedova Valeriia Ruslanovna
student
Northern Arctic Federal University named
M.V.Lomonosov
Naberezhnaya Northern Dvina River, 17,
163002, Arkhangelsk, Russia.

В России воздушное пространство является самым большим в мире
[4:31], а авиация является единственным возможным видом транспорта с
круглогодичной доступностью для более чем половины территорий России
[4:31]. Арктическая зона особенно нуждается в развитии обеспечения
авиационной транспортной доступности, так как половина авиаперевозок,
совершаемых малой авиацией осуществляется именно здесь [4:31]. Отрасль
испытывает нужду и в новом оборудовании (скоростные транспортные
средства внеаэродромного базирования - экранопланы и экранолеты) [1]. Перед
Полярной авиацией, помимо содействия работе СМП и торговым отношениям,
стоят задачи: обеспечение научных исследований в Арктической зоне, ледовая
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разведка систематического характера с целью проводки судов, снабжение
http: //co2b.ru/enj.html

дрейфующих станций «Северный полюс» и полярных станций и перевозка
пассажиров. Ниже представлены основные проблемы Арктической авиации:
- неприоритетное отношение со стороны федерального центра к северным
территориям [5];
- слабый учёт природно-климатических, социально-экономических и
технологических особенностей жизнедеятельности на просторах Арктической
зоны РФ, в том числе при планировании транспортных потоков [5];
- отсутствие стабильных заказов на НИОКР и выпуск инновационной
продукции

отечественной

авиационной

промышленности

от

крупных

компаний, осваивающих недра Крайнего Севера [5];
- перекос в области инновационного развития Севера в сторону сырьевого
сектора экономики, а не высокотехнологичного, в том числе транспортного [5].
- закупаемые суда часто закупаются зарубежом или являются бывшими в
употреблении (материальная база, которая переходит во владение аэропортов
севера является устаревшей и имеет моральный и физический износ, а потому
нуждается в обновлении или модернизации) [5].
-

отсутствие

отечественных

разработок

современных,

топливно-

эффективных и готовых к массовому изготовлению воздушных судов для
эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
- низкий престиж профессии «пилот в полярных условиях» и сокращение
в 1995-2005 гг численности выпускников профильных учебных заведений [5].
-

взлетно-посадочные

полосы,

светосигнальное

оборудование

и

авиационной техника имеют высокий износ (не способствуют требованиям
безопасности, морально устарели);
- отсутствие серийного производства отечественной техники для парка
малой авиации;
- осложненное строительство аэродромов для тяжелых судов в условиях
вечной мерзлоты.
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сегодняшний день работа российских полярных станции обеспечиваются
самолетами Ил-76ТД (десантирование грузов по маршруту: Мурманск –
Северный полюс (полярная станция) – Мурманск) и Ан-74Т (полеты на
Северный полюс со Шпицбергена и с острова Средний).
Есаян Рубен Татевосович (лётчик-испытатель 1 класса - заместитель
Генерального директора – начальник летно-испытательного центра ФГУП
"Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации")
говорит о том, что самолёты Ил-76ТД-90ВД и Ил-114-100 могут производить
такие перелёты тоже и имеют ряд преимуществ [3]. Ан-74 затрачивает 8,6 тонн
топлива на перелёт со Шпицберген - Северный полюс (туда – обратно), в то
время как Ил-114-100 затрачивает на такой же маршрут около 3 тонн [3]. Ил114-100 имеет расход топлива 530 кг в час, против 800 кг у Ан-24. Кроме того,
Ил-114-100 оснащен канадским двигателем «Пратт & Уитни» [3], реверсивным
винтом и лыжно-колесным шасси (идеальным для ледового аэродрома). Ил76ТД-90ВД

имеет

новый

пилотажно-навигационный

комплекс

и

усовершенствованные двигатели ПС-90А-76 и оснащен комплексом бортового
транспортного оборудования, который обеспечивает погрузку и выгрузку при
помощи лебедок и электротельферов [2].
Авиация в полярных условиях нуждается в образовании федерального
органа управления. Необходима в поддержка и всестороннее вмешательство
государства

для

грамотного

распределение

прав

собственности

на

инфраструктуру.
Единственная

школа

для

полярных

летчиков

прекратила

свою

деятельность после распада Советского союза. В России есть высококлассные
специалисты

в

данной

области,

это

летчики-испытатели,

имеющие

практический опыт. Проблема заключается в том, что возраст этих летчиков
уже более 50 лет [3]. Процесс подготовки пилота, имеющего специализацию
работы в полярных условиях занимает порядка 15 лет (для работы необходим
практических опыт).
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Важными для Полярной авиации являются не только социальноhttp: //co2b.ru/enj.html

значимые авиаперевозки между населенными пунктами на Крайнем Севере
страны, но и маршруты ушедшие в прошлое. Эти маршруты необходимо
освоить заново.
В области авиации реализуется проект «Северный воздушный мост».
«Северный воздушный мост» создается для обеспечения авиамаршрутов из
Азии в Северную Америку через Арктику и Красноярский край – как
связующая точка. Перелеты из стран Юго-Восточной Азии время перелёта
сокращается на 2-5 часов. Кроме того, крупным международным проектом
является «Северное измерение», реализуемый с 1999 года. Он является
международным проектом ЕС, который охватывает страны Северной Европы,
Балтии и Россию.
Существует несколько задач, которые необходимо решить для успешного
дальнейшего развития:
1. Повышение уровня подготовки пилотов в полярных условиях;
2. Государственная поддержка при возобновлении деятельности школы
полярной авиации;
3.

Внедрение

использования

воздушных

суден

отечественного

производства ИЛ-114 и Ил-76ТД-90ВД;
4. Привлечение государственного вмешательства для распределения прав
собственности на инфраструктуру;
5. Возобновление полетов по старым маршрутам.
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Зимний период года славится обилием снегов, что способствует
затруднению передвижения пешеходов и транспорта. Для решения данной
задачи, как правило, в крупных городах используют традиционный способ
уборки снега – механический. Этот метод обусловлен с применением лопат и
специальной техникой для удаления снега с тротуаров и дорог. Один из
плюсов такого способа не требует высококвалифицированных специалистов
и затрат на снегоочистительную установку. Но удалениеснега с поверхности
тротуаров, дорог и других открытых территорий при помощи спецмашин
возможно их порча, а также лопатами и другими инструментами при
отбивании льда.
Первые патенты на снегоочистительныйтранспортпоявляются к 1840
году. В 1862 года начала действовать первая спецтехника, когда в городе
Милуоки начала работать повозка, запряжённая лошадьми, оборудованные
снегоуборочной техникой [4.
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Первая моторизованная снегоочистительная техника была создана в
http: //co2b.ru/enj.html

1913 году на основе корпусов грузовых автомобилей и тракторов.
В дальнейшем с развитием науки были разработаны и стали работать
различные установки по удалению снега и гололеда с тротуаров,
парковочных площадок и других территорий. Рассмотрим некоторые из них:
- Системы снеготаяния с электрокабелем. Компания Nexans 5 июня
1926 года в Норвегии стала первой компанией в мире, которая стала
производить отопительные кабеля (патент на изобретение отопительного
кабеля принадлежит, именно компании "Nexans"). В 1938 году на
прилегающей

территории

главного

Кафедрального

Собора

столицы

Норвегии Осло был уложен отопительный кабель [5].
Установка выглядит в форме отопительных секций. В тротуар,
лестницы или открытыепарковочные площадки специальным образом
производят монтаж электропровода, к которому через терморегулятор
подсоединяется электричество. Наружный обогревательный кабель похож на
обычный кабель, однако его назначение – не передавать электрический ток
на расстояние, а непосредственно преобразовать его в тепло.
- Система снеготаяния с теплоносителем - антифризом. В Советском
Союзе в 1957–1963 годахМосковским инженерно-строительным институтом
им. В. В. Куйбышева осуществлялись исследование подогреваемых
пешеходных дорог, где источником тепла являлся антифриз. В 1962 году был
оснащен мост с установкой обогреваемым антифризом (Москва, Кузнецкий
мост).
Данная установка, оснащается теплом от городских теплотрасс. Из
подающего теплопровода теплосети вода протекает вмежду трубный
промежуток, встроенный в подвале котельной 1, а затем в обратный
трубопровод теплосети.
В воду добавляют антифриз (это жидкость с низкой температурой
замерзания), который потом течет в трубах водонагревателя. Нагревшись до
необходимой температуры, он протекает в змеевики 2, встроенные в
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устройство тротуара. С помощью насоса обеспечивают движение антифриза
http: //co2b.ru/enj.html

3. В сооружении, прилегающий к тротуару, рядом от поверхности наружной
стены, на высоте не меньше 0,3 метра от оси наиболее высоко находящиеся
регистра помещают проточный расширительный бак 4 для излишков
антифриза, получающихся в результате увеличения его объема при
повышении температуры в котельной.

Рис. 1. Схема установки с теплоносителем антифризом
Для того чтобы сравнить и выбрать наиболее эффективный способ
мною была составлена сравнительная таблица, в которой указаны стоимость
единицы установки и стоимость эксплуатации в течение зимы каждого из
выше изложенных способов. Данные были взяты из указанных источников.
Таблица 1. Сравнение способов уборки снега.
Способы уборки
снега
Стоимость
единицы
установки,
руб/м2

Механический

Стоимость
эксплуатации,
руб/м2

1908 [1]

_

Электрический
кабель
1250 [2]

Антифриз
3579 [1]

1368[3]

583 [1ሿ

Из данной таблицы можно сделать вывод, что установка с
теплоносителем антифриз наиболее экономичней по сравнению с другими.

297

|

Безусловно, заключение по таблицы не означает, что всем необходимо
http: //co2b.ru/enj.html

переходить на вид уборки снега с помощью тепловой системы с антифризом,
каждый способ в определенных условиях наиболее выгоден по сравнению с
другими.
Библиографический список
1) Система обогрева открытых площадок REHAU [Электронный
ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.gc-

stm.ru/rehau/doc/Rehau_otkr_ploshyadka.pdf.
2) Гочачко А. П. Система “deFrost” [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
file:///C:/Users/%D0%B3%D1%8B%D1%83%D0%BA/Downloads/3cb09c
af5ea6d9ddead7d60f3f245791.pdf
3)

Компания

ЛенОтопление

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:http://lenotoplenie.ru/articles/140/
4) Снегоуборочная техника [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.
5) Компания Nexans лучший электрический теплый пол в Мире
[Электрический ресурс] – Режим доступа: http://teplee.in.ua/article/overviewof-the-company-nexans?lang.

_________________________________________
© 2015, Мухамбетов Д.А.
Альтернативные способы утилизации снега

_____________________________________
© 2015, MukhambetovD.A. Alternative methods of
disposal of snow

298

|

http: //co2b.ru/enj.html

DOI: 10.18534/enj.2015.03.298
Поступило в редакцию: 25.12.2015

http://co2b.ru/docs/enj.2015.03.298.pdf

Орехова Ю.В.
Продвижение антикафе на примере ООО «Культурный Диван»
Orekhova I.V.
Promotion antikafe an example of "Cultural Sofa"
В данной статье рассмотрены
организационно-хозяйственная
деятельность организации ООО
«Культурный Диван» и способы
продвижения антикафе. Основное
содержание статьи составляет концепция
проекта продвижения антикафе, а именно
проект городского фестиваля настольных
игр «Пермь Настольная».
Ключевые слова. Продвижение,
маркетинг, антикафе, досуг
Орехова Юлия Владимировна
Нет
Студент
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»
Perm State University

This article describes the organization
activities of the organization "Cultural Sofa"
and ways for promoting anticafe. The main
content of this article includes the concept of
project promotion anticafe namely the city's
project festival of board games "Perm Table"

Key words. Promotion,marketing, antikafe,
by-time
Orekhova Iuliia Vladimirovma
no
Student
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Russia, 614990, Perm, Bukireva street, 15.

В последние время на рынке услуг все чаще открываются антикафе,
свободные пространства и коворкинги, где фактически посетитель платит за
время нахождения в помещении и пользование играми, книгами, доступом в
интернет и т.д., которые ему предоставляет организация. Но, сложность для
менеджеров и собственников подобных организаций состоит в том, что нет
четких и проверенных инструментов ведения и продвижения бизнеса.
Антикафе «Культурный Диван» — новый формат отдыха г. Перми.
Антикафе располагается в самом центре города. Особенность в том, что
оплачивается только время, проведённое в антикафе, а чай, кофе, сладости
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можно брать бесплатно! Также можно приносить еду с собой или заказывать
http: //co2b.ru/enj.html

прямо в антикафе.
Посетителей привлекает не только новый, необычный формат оплаты, но
и множество мероприятий, которые устраиваются для всех желающих. На
каждый день имеется афиша, где можно найти все, что по душе: лекции,
тренинги, концерты, мастер-классы, турниры по настольным играм, просмотр
кино, мафия 3 раза в неделю, живые квесты от Questoria и др.
Помимо сладостей и 50 мероприятий в месяц для посетителей
предлагаются: более 400 настольных игр (крупнейшая публичная коллекция в
России), большая библиотека, которая постоянно пополняется, фортепиано,
гитара, настольный хоккей, футбол, дартс, Sega, танцевальный коврик,
бесплатный Wi-Fi, кофейня формата «open space».
Главным инструментом продвижения является «сарафанное радио».
Организация следит за качеством, а качество создает положительное
впечатление у посетителей и тем самым привлекает новых.
инструментом

продвижения

является

участие

в

крупных

Еще одним
городских

мероприятиях, таких как Пермский калейдоскоп, Ночь музеев, Ресторанный
день и др. «Культурный Диван» проводит игротеки на этих мероприятиях,
обучает настольным играм.
Активное участие в качестве спонсоров также является частью политики
продвижения. Помимо предоставления подарочных сертификатов, после чего
приходят в Диван новые люди, плюсом также является безвозмездная реклама
со стороны организаторов мероприятий, таких как «День рождения парка
научных развлечений», «Студенческая весна ПГНИУ», «День рождения радио
ПГУ», «Ночь кино кинотеатра Премьер» и др.
Рынок антикафе в Перми существует уже более трех лет. За это время на
рынке появилось около десятка подобных заведений. Для того чтобы быть
конкурентноспособным, увеличивать долю рынка и привлекать новых
потребителей приходится нарабатывать и совершенствовать конкурентные
преимущества организации. Главным конкурентным преимуществом ООО
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«Культурный Диван» является одна из самых больших (третья в России)
http: //co2b.ru/enj.html

публичных коллекций настольных игр.
Именно

поэтому,

одним

из

способов

продвижения

антикафе

«Культурный Диван» было выбрано проведение раз в полгода городского
фестиваля

настольных

игр.

Данное

решение

поможет

привлечь

проинформировать жителей города об антикафе и приобщить их

и
к

настольному движению.
Досуг, развлечения и отдых являются неотъемлемой частью жизни
каждого человека. Время стремительно «идет» вперед и виды досуга меняются
тоже. Так, на смену походу в театр, кино, боулинг или баню, приходит новый
вид досуга – настольные игры.
Фестиваль настольных игр «Пермь Настольная» – это уникальное
событие, главная идея которого – позволить всем любителям настольных игр
перерасти в ценителей, познакомившись с новыми видами игр совершенно
бесплатно.
На фестивале презентуют более 200 лучших настольных игр мира,
рассчитанных на разную аудиторию. В режиме нон-стоп состоятся презентации
новинок российских и зарубежных издательств, турниры, чемпионаты и даже
лекции о мире настольных игр. Особым событием станут презентации ранее не
изданных в России игр, две из которых – изобретения пермских разработчиков.
Для того, чтобы у участников не возникло затруднений при знакомстве с
новыми играми, на месте будут работать консультанты, которые помогут
советом и подскажут, что сделать, чтобы обыграть соперника.
Цель проекта: Проведение II городской фестиваль настольных игр
«Пермь Настольная» 13 декабря 2015 года в краевой библиотеке им. Горького.
В качестве подцелей проекта можно выделить следующие:
- формирование интереса к настольным играм у жителей города;
- формирование культурного и интеллектуального досуга;
- развитие «настольного движения» в России.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие
задачи:
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- поработать концепцию мероприятия
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- обозначить ответственных за все виды площадок
- проработать материально-техническую базу мероприятия
- привлечь достаточное количество жителей города
Конечный результат проекта: II городской фестиваль настольных игр
«Пермь Настольная» успешно организован и проведен 13 декабря 2015 года
в краевой библиотеке им. Горького.
К критериям успеха можно отнести:
- количество участников превышает 1000 человек;
- проведены турниры и чемпионаты по 5 настольным играм ( в каждом
турнире не менее 5 человек);
- мероприятие посетило более 5 СМИ.
Сроки проекта: Дата начала: 9 ноября; дата завершения: 20 декабря;
общая продолжительность: 41 день.
Ограничение проекта: фестиваль проведен 13 декабря 2015 года, бюджет
фестиваля 50 000 рублей.
Фестиваль является рекламным проектом. В связи

с этим, доход от

реализации проекта будет получен позднее. Проект является эффективным и
выгодным как для антикафе, так и для жителей города Перми, представляя
собой качественное досуговое мероприятие.
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большинства

людей

связан

с

морем,

высококлассными и комфортабельными отелями, с питанием «All inclusive» .
Менее распространенным сектором туристической индустрии является
агротуризм (сельский туризм). Агротуризм – это проживание в сельской
местности, в настоящих деревенских домах, с возможностью окунуться в быт и
традиции конкретного региона, познакомиться с памятниками природы,
истории и культуры.
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В Россию агротуризм пришел из стран Западной Европы.
http: //co2b.ru/enj.html

Франция стала одной из первых европейских стран, в которой сельский
туризм начал развиваться уже в середине XX в. В настоящее время агротуризм
охватывает практически все департаменты Франции [1].
Французская модель организации сельского туризма достаточно сложна.
Франция представляет множество вариаций сельского туризма. Характерной
особенностью юга Франции является сочетание сельского и купально-пляжного
туризма. Так, в сельских населенных пунктах, расположенных в прибрежной
зоне, строятся целые коттеджные поселки для туристов.
В целом зеленый туризм

во Франции тяготеет к садоводческим и

виноградарским предприятиям. Интересно, что проживание в фермерских
домах является менее популярным, чем, например, в Германии. В основном
туристы останавливаются в маленьких коттеджах-апартаментах. Французы
отдают предпочтение самостоятельному приготовлению пищи и используют
экологически чистые сельские продукты.
Франция

занимает

лидирующее

место

по

уровню

развития

гастрономического и винного туризма. Гастрономический туризм включает в
себя туристские поездки в целях знакомства с кухней того или иного региона. В
этом случае туристы-гурманы останавливаются на фермах, предлагающих
полный пансион. Непосредственное проживание в хозяйском доме оказывается
важным моментом, так как многие туристы желают не только отведать на вкус
местные деликатесы, но и ознакомиться с процессом приготовления этих блюд.
Винный туризм является «лицом» французского агротуризма. Такой вид
сельского туризма предполагает: дегустацию вин и шампанских; посещение
частных винодельческих хозяйств, занимающихся производством одноименных
сортов вин; изучение технологического процесса виноделия на любительском и
профессиональном уровнях; ознакомление с правилами подачи вина к столу и
сочетаемости
марочных вин.

его

с

гастрономическими

блюдами;

коллекционирование
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Сочетание сельского и познавательного туризма также характерно для
http: //co2b.ru/enj.html

французской культуры. Многие крестьянские хозяйства, расположенные в
долине реки Луары, охотно размещают туристов, желающих совместить отдых
в сельской местности с посещением знаменитых средневековых замков. В
альпийской Франции одной из основных мотиваций сельского отдыха является
спортивный туризм (горнолыжный туризм, прогулки по горным тропам,
альпинизм).
В последнее время агротуризм становится популярным и в России.
Челябинская

область

обладает

высоким

туристско-рекреационным

потенциалом. На её территории сосредоточены уникальные природные и
рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и
исторического наследия, проходят важные экономические, культурные,
общественные и спортивные события. В настоящий момент туристскорекреационный кластер Челябинской области представлен горно-лыжными
центрами и комплексами, заповедниками, памятниками древней истории
различных исторических эпох. На наш взгляд, живописные горы и озера,
лесные массивы, природные целебные источники, богатые земли и водные
ресурсы, обеспечивающие развитие сельского хозяйства и рыбоводства
Челябинской области создают уникальные возможности для развития
агротуризма.
Актуальность развития агротуризма в Челябинской области проявляется в
его воздействии как на экономику региона (создание новых рабочих мест,
развитие малого предпринимательства, повышение уровня доходов сельского
населения,

развитие

инженерной

инфраструктуры

сельской

местности,

диверсификации сельской экономики, сбыт продукции подсобных хозяйств),
так и на решение социально-культурных проблем сельской местности, среди
которых на одном из первых мест стоит возрождение уральской

деревни,

остановка миграции сельского населения в город [2].
Агротуризм в Челябинской области - явление нераспространенное, то
есть, новое, перспективное, прибыльное, которое позволяет горожанам
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приобщиться

к

традиционному

укладу

жизни

сельских

жителей.

http: //co2b.ru/enj.html

Привлекательными чертами агротуризма являются чистый воздух, домашняя
атмосфера,

нетронутая

природа,

натуральные

продукты,

тишина

и

неторопливый быт.
В некоторых странах агротуризм привлекает значительную часть
иностранных туристов, что, по нашему мнению, будет характерно и для
Челябинской области, так крупнейшими внешнеторговыми партнерами нашего
региона выступают Китай, Италия, Нидерланды, Белоруссия, Казахстан,
Турция и другие страны. Кроме того, среди приоритетных направлений
внешнеэкономической деятельности Челябинской области в «Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года»
предполагается развитие взаимодействия со странами Европейского союза, с
Китайской народной республикой именно в области туризма, что даст
необходимые ресурсы для развития региональной инфраструктуры туризма.
На территории Челябинской области находится достаточное количество
деревень, в которых можно разместить этнографические деревни – гостевые
комплексы, что говорит о большой инвестиционной привлекательности
региона.
Русская баня, уральская кухня, памятники древней истории, природные
заповедники, агрообразовательные курсы для детей, прогулки на лошадях,
рыбалка, знакомство с культурными традициями Южного Урала, участие в
изготовлении сувенирной продукции, уход за животными не только обогатят
отдых новыми впечатлениями и эмоциями, но и дадут возможность
погрузиться в фермерскую жизнь, научат бережному отношению к земле.
Развитие туризма стимулирует сохранение культурных традиций,
изучение истории, возрождение традиционных ремесел, экономическое
развитие отдаленных сельскохозяйственных территорий, занятость местного
населения в сфере услуг и в производстве экологически чистых продуктов
питания.
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Всё больше туристов предпочитают этот вид туризма, устав от
http: //co2b.ru/enj.html

урбанистического стиля жизни.
Агротуризм предоставляет человеку возможность окунуться в сельский
образ жизни, провести некоторое время среди природы, познакомиться с
ценностями народной культуры, прикладного искусства, с национальными
песнями и танцами, местными обычаями, принять участие в традиционном
сельском труде, народных праздниках и фестивалях. Да и просто насладиться
спокойным отдыхом на озерах и реках, занимаясь рыбной ловлей, собирая
ягоды и грибы в лесах, проникаясь тишиной и покоем размеренной жизни
вдали от мегаполисов [3].
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Современный мир становится все менее стабильным. Экономические и
финансовые кризисы происходят значительно чаще, а последствия от них разрушительней. Именно поэтому все страны, которые могут позволить себе
откладывать средства на «черный день», стараются использовать эту
возможность.
Резервный

фонд

страны

является

«неприкосновенным

запасом»,

миллиарды долларов, которые не используются при нормальном развитии
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экономики страны, станут опорой, для выполнения государством своих
http: //co2b.ru/enj.html

непосредственных обязанностей, в случае дефицита бюджета.
Официальные названия резервных фондов бывают разными: резервный
фонд (Россия), стабилизационный фонд (Колумбия, Аляска, Венесуэла, Кувейт,
Норвегия, Нигерия, Чили), фонд будущих поколений (Кувейт, Аляска, Оман) и
бюджетные резервные фонды (Гонконг, Сингапур, ЮАР).
Подобные фонды связаны с аккумулированием части доходов от экспорта
природных ископаемых и/или других невосполняемых ресурсов. При этом
данные фонды отличаются целями своего создания: стабилизационные фонды для сглаживания колебаний в доходах/расходах государственного бюджета,
фонды будущих поколений будут использованы после того, как месторождения
природных ископаемых будут исчерпаны [2].
Решение в пользу инвестирования средств фонда берет начало из теории
денег. Ситуация, при которой на конец года бюджет является дефицитным, т.е.
совокупные расходы превышают совокупные доходы, так же как и вариант при
котором бюджет становится профицитным, т.е. совокупные доходы превышают
совокупные расходы, не являются благоприятными для экономики страны.
Согласно классической теории инфляции, излишек денег оказывает негативное
влияние на бюджет и на экономику страны в целом, поскольку происходит
подорожание товаров, и следовательно, снижается их конкурентоспособность.
Во избежание появления излишка денежной массы государство выступает в
качестве кредитора на финансовом рынке, покупая акции, облигации и другие
ценные бумаги. Инвестирование средств должно быть спланировано в
долгосрочном периоде. Средства инвестируются в зависимости от целей и
назначения фонда: долгосрочные сбережения либо стабилизация экономики в
долгосрочном периоде [1, 5 с].
Российский Фонд национального благосостояния и Резервный фонд по
итогам 2014 года вошли в топ-15 крупнейших мировых фондов, аккумулировав
174,5 миллиарда долларов резервов. Самые крупные запасы денежных средств
оказались у Китая. Если сложить достояние всех четырех фондов этой страны,
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ее активы составляют 1,65 триллиона долларов. При этом только на фонд China
http: //co2b.ru/enj.html

Investment Corporation приходится 575 миллиардов долларов. Второе место в
рейтинге занимает бюджет Норвегии – ее Государственный пенсионный фонд
составлял в конце 2014 года 878 миллиардов долларов. Третья строчка
досталась двум резервным фондам Арабских Эмиратов (Abu Dhabi Investment
Authorities) – 863 миллиарда долларов [4]/
Для того чтобы резервные фонды Российской Федерации могли
функционировать в полной мере и выполнять те функции, ради которых они
были созданы, необходимо повышать эффективность вложения средств этих
фондов.
Вкладывая деньги Резервного фонда в гособлигации США, мы
поддерживаем чужую экономику, имея очень низкую доходность. Так,
облигации США приносят доход менее процента годовых, для сравнения,
инвестиционный фонд Норвегии зарабатывает порядка 3,8% в год [3]
(очищенных от инфляции), инвестируя в акции, облигации, частные фонды,
инфраструктурные компании и недвижимость. Поэтому в данной работе Norges
Bank Investment Management будет использован в качестве бенчмарка.
Однако нельзя слепо копировать его инвестиционный портфель,
необходимо учитывать становой фактор при оценке активов. Понятно, что
фундаментальный анализ нельзя проводить без сравнения взаимозависимых
факторов, таких как инфляция, динамика валют национального продукта и
уровень безработицы, процентные ставки и динамика денежной массы и
прочее.
Если учитывать страновые факторы, а именно экономическую и
политическую ситуацию в стране, то необходимо отметить крайне сложную
сопоставимость России и Норвегии.
Норвегия - страна с очень низким показателем инфляции и безработицы,
а также высоким уровнем жизни населения. К сожалению, эти показатели в
России на данном историческом этапе значительно уступают. Например,
доходность фонда Норвегии – порядка 6,3%, очищая ее от инфляции, они
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имеют 3,8% чистой прибыли, для того, чтобы в России был аналогичный
http: //co2b.ru/enj.html

показатель, необходимо инвестировать в активы в доходностью не менее 1819% [3] годовых, т.к. уровень инфляции более 15,5%. Учитывая, что риски
данных активов будут крайне высокими, вкладывать в них более чем не
безопасно. Поэтому помимо инфляции, на мой взгляд, необходимо учитывать
ставку рефинансирования в стране: Россия - 8,25% и Норвегия - 1,25%.
Сопоставляя эти показатели, уже можно ориентироваться на несколько другой
уровень доходности – не 18-19%, а 10-11%.
Единственно возможным вариантом инвестирования средств Резервного
фонда для сопоставления его с норвежским может стать портфель состоящий
исключительно из активов, находящихся на территории других государств
(недвижимость), а также акций и облигаций компаний, чьи финансовые
результаты в минимальной степени зависят от ситуации в стране. Самым
безопасным вариантом была и есть диверсификацию активов. При этом в
отличие от Норвегии, России сложнее сохранить свои активы из-за сложных
отношений в связи с ситуацией на Украине и последующим ограничении
доступа к внешним рынкам.
Эффективность управления средствами Резервного фонда и ФНБ
определяется тем, насколько достигаются цели управления -

обеспечение

сохранности средств и получение стабильного уровня доходов от их
размещения в долгосрочной перспективе. Нужно помнить о целях, ради
которых создавались суверенные фонды в России, именно из этих критериев
нужно оценивать эффективность формирования, использования и управления
средствами фондов. При этом необходимо учитывать зарубежный опыт, не
забывая о страновых особенностях и сопряженных с ними рисками.
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Особенности бренд-менеджмента на рынке высшего образования
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Specific feature of brand management in the market of higher education
В последние годы российский рынок
высшего образования характеризуется
усилением конкуренции. В этих условиях
вузам необходимо использовать
инструменты бренд-менеджмента,
позволяющие формировать сильные
образовательные бренды, гарантирующие
абитуриентам высокий уровень качества и
престижность образования и
востребованность выпускников на рынке
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In recent years the Russian market of higher
education is characterized by increased
competition. To reduce the competitive
impact universities need to use the tools of
brand management to build strong
educational brands, guaranteeing students a
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С развитием мировой экономики и международных коммуникаций
учебные заведения Европы и США во второй половине XX века вступили в
активную фазу глобальной конкуренции за абитуриентов. Использование
инструментов

бренд-менеджмента

позволило

университетам,

имеющим

многовековую историю, сформировать всемирно известные образовательные
бренды

(Гарвард,

Кембридж,

Оксфорд),

гарантирующие

абитуриентам

высочайший уровень качества образования с использование передовых
технологий,

престижность

обучения

и

востребованность

выпускников

компаниями во всем мире. В отличие от зарубежных университетов,
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российские вузы относительно недавно столкнулись с усилением конкуренции
http: //co2b.ru/enj.html

внутри страны. На мировом же уровне полноценно конкурируют только
старейшие вузы России (МГУ и СПбГУ), в последние годы активно
использующие инструменты формирования образовательных брендов.
Объектом бренд-менеджмента на рынке высшего образования являются
образовательные услуги, однако, правильнее говорить об управлении брендами
высших учебных заведений. Прежде всего, это связано с неотделимостью
образовательных услуг от вуза, которым они оказываются. Кроме того, бренд
вуза формируется сразу на двух рынках – рынке образовательных услуг и
рынке труда (вуз выступает для работодателей поставщиком молодых
специалистов), что предполагает наличие на обоих рынках сложившегося
мнения о вузе в целом в привязке к качеству оказываемых услуг и
квалификации выпускников, независимо от направления подготовки [1, с. 8-9].
Бренд-менеджмент позволяет высшим учебным заведениям достигать
ключевых маркетинговых целей [4]:
• четкое

конкурентное

позиционирование

и

увеличение

доли

абитуриентов, выбирающих вуз в качестве приоритетного для поступления;
• повышение осведомленности целевой аудитории о вузе;
• увеличение количества студентов, поступающих на места с оплатой
стоимости обучения, при недоборе баллов на бюджетные места (снижение
чувствительности к стоимости образовательных услуг);
• нивелирование влияния «черного» PR;
• открытие новых направлений подготовки и осуществление набора;
• увеличение удовлетворенности работодателей выпускниками вуза и др.
Можно выделить четыре уровня бренда вуза [3, с. 56-59].
1. «Ядро» услуги – знания, получаемые студентам, т.е. уровень
получаемой

квалификации

(уровень

компетенции)

и

востребованность

выпускников вуза на рынке труда.
2. Первичные

характеристики

(непосредственно

связанные

с

образовательным процессом) – количество бюджетных/платных мест, форма
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обучения, престижность диплома, длительность обучения, стоимость обучения,
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известность вуза, форма собственности вуза, содержание образовательной
программы, материальные ресурсы, которыми владеет вуз, квалификация
профессорско-преподавательского состава, месторасположение вуза и др. Эти
характеристики относятся как к образовательной услуге, так и к вузу в целом.
3. Дополнительные

характеристики

(«подкрепление»,

напрямую

несвязанное с образовательным процессом) – профсоюз, наличие базы отдыха,
активная культурная деятельность, спортивный клуб, финансовая поддержка
определенных

групп

студентов

и

др.

Эти

характеристики

относится

преимущественно к вузу в целом.
4. Репутация является характеристикой вуза, сформировавшейся не
только целенаправленно путем маркетинговой и PR-активности самого вуза, но
и спонтанно без приложения дополнительных усилий. Положительная
репутация – это одно из ключевых преимуществ вуза, формируемое за счет
благоприятного мнения и оправданных ожиданий студентов, абитуриентов и
работодателей. По данным Независимого рейтингового агентства «РейтОР»,
среди критериев отбора работодателями молодых специалистов в сфере
менеджмента из числа выпускников вузов на втором месте стоит репутация
вуза (показатель выделяют 50,9% опрошенных агентством работодателей) [2].
Управление брендом высшего учебного заведения включает в себя
следующие этапы [5, с. 47-49].
1. Формулировка миссии и стратегии вуза, задающих вектор и границы
формирования и развития бренда вуза на долгосрочную перспективу.
2. Формирование портрета целевой аудитории вуза (в целом или по
конкретному направлению подготовки). Определение системы ценностей и
особенностей принятия решения о выборе вуза абитуриентами и их родителями
позволяет оценить, насколько имеющийся бренд вуза соответствует ожиданиям
целевой аудитории.
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3. Анализ внешней среды позволяет оценить текущее позиционирование
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и конкурентный потенциал вуза на рынке образовательных услуг страны
(региона) и на рынке труда.
Результатом анализ, проведенного в п. 2 и 3, являются выводы об уровне
конкурентоспособности вуза, силе его бренда и соответствии образовательных
услуг системе ценностей целевой аудитории
4. Формулировка целей бренд-менеджмента вуза (в целом или по
конкретному направлению подготовки) на 2-3 года. Достижение установленных
целей должно способствовать усилению бренда вуза, укреплению его
конкурентной позиции и формированию четкого позиционирования на рынке
образовательных услуг и рынке труда.
В

качестве

характеристик

сильного

бренда

вуза,

являющихся

конкурентными преимуществами и критериями позиционирования, могут
рассматриваться:
•

известность вуза в стране в целом и в регионах;

•

большое количество бюджетных мест;

•

рыночная стоимость обучения (соответствие стоимости качеству

предоставляемых услуг и престижности обучения);
•

стабильный спрос на студентов и выпускников вуза со стороны рынка

труда (приоритет при трудоустройстве);
•

комфорт студенческой жизни и организация досуговой деятельности

(столовые, кафе, библиотека, Интернет-залы спортзал, студенческие клубы и
секции, благоустроенное общежитие);
•

академический обмен студентами с зарубежными вузами;

•

тесные связи с работодателями (большая база предприятий для

прохождения студентами практики, привлечение преподавателей-практиков к
организации учебного процесса);
•

высокие проходные баллы для поступления на места, финансируемые

за счет федерального бюджета (показатель престижности обучения в вузе);
•

однородная студенческая среда (благоприятный моральный климат);
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•

серьезная научная база (возможность проведения исследований и
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вхождение студентов в научное сообщество);
•

признание диплома вуза за рубежом;

•

наличие многолетних традиций и научных школ;

•

использование инновационных технологий в учебном процессе;

•

разнообразная

довузовская

подготовка

и

осуществление

профориентационной работы с абитуриентами;
•

прозрачная система приема абитуриентов (соблюдение Правил

приема, отсутствие «блатных» списков);
•

известные ученые и преподаватели-практики в штате вуза;

•

проведение в вузе семинаров и мастер-классов известных теоретиков

и практиков.
5. Разработка программы реализации целей бренд-менеджмента на 2-3
года. В соответствии целями, сформулированными в п. 4, в виде календарного
плана-графика

и

бюджета

фиксируется

перечень

мероприятий

по

корректировке наименее конкурентоспособных и укреплению наиболее
сильных характеристик бренда вуза.
6. Оценка

эффективности

управления

брендом

вуза

может

осуществляться с помощью следующих показателей:
• конкурс на одно место, минимальный, максимальный и средний
проходной баллы и выполнение плана по набору (бюджетные места и места с
оплатой стоимости обучения);
• структура набора по регионам России, странам СНГ и Дальнего
зарубежья;
• доля выпускников, устроившихся на работу по специальности в
течение одного года после окончания вуза;
• удовлетворенность работодателей выпускниками вуза;
• удовлетворенность

студентов

качеством

(динамика показателей за весь период обучения);

образовательных

услуг
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• доля абитуриентов, поступающих в вуз по рекомендации студентов
http: //co2b.ru/enj.html

или выпускников данного вуза.
Обобщая результаты проведенного в статье исследования, необходимо
отметить, что вуз должен рассматривать управление брендом как комплекс
выполняемых на постоянной основе мероприятий и инвестиции в достижение
стратегических целей. Формирование образовательных брендов российского
или мирового уровня не является быстрым и малобюджетным процессом,
однако, вузы, обладающие сильными брендами, имеют возможность влиять на
решение абитуриентов, гарантируя им высокий уровень качества образования,
престижность обучения и востребованность выпускников на рынке труда еще
на этапе выбора вуза для поступления.
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Прогунова Л.В.
ТТП и РВЭП как отражение экономического соперничества США и Китая
в АТР
Progunova L.V.
TPP and RCEP as a reflection of the economic rivalry between the United States
and China in the Asia-Pacific region
Создание ТТП обусловлено двумя
процессами в развитии мировой
экономики: отсутствием прогресса на
переговорах ВТО и появлением нового
экономического лидера – Китая,
активизирующего соперничество с США.
Два лидера стремятся опередить друг
друга в создании интеграционной
структуры в АТР, которая станет
локомотивом мировой торговли. Китай –
идеолог создания РВЭП, а США – ТТП.
Семь стран региона участвуют в обеих
организациях, уважая лидерские
устремления обеих стран.
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TTP сreation is due to two processes in the
global economy: the lack of progress at the
WTO negotiations and the emergence of a
new economic leader - China, activating the
rivalry with the United States. The two
leaders are racing each other in the creation of
integration structures in the Asia-Pacific
region, which will be the engine of the world
trade. China - the ideologist of creating
RCEP, and the US - TPP. Seven countries of
the region are involved in both organizations,
while respecting the ambition of the both
leaders.
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Соглашение о создании ТТП (Транс-тихоокеанского партнерства, TPP –
Trans-Pacific Partnership), которое было достигнуто 5 октября 2015 года в
Атланте

(США)

между

12

странами,

очевидно

обусловлено

объективными процессами в развитии мировой экономики и торговли:

двумя
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•

отсутствием прогресса на переговорах Всемирной торговой
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организации (ВТО) в рамках Дохийского раунда, длящегося более 14 лет, что
приводит к неэффективности выработки новых многосторонних правил
торговли в рамках ВТО;
•

появлением

нового

претендента

на

мировое

экономическое

лидерство – Китая (в 2014 году КНР по ВВП обошел США), а, следовательно,
активизация соперничества с текущим лидером - США за определение
стандартов мировой торговли и инвестиций в 21 веке.
ВТО

является

столпом

современной

многосторонней

системы

регулирования мировой торговли с охватом около 98% всей торговли, но, во
многом, именно из-за своих масштабов в рамках ВТО стало трудно достичь
консенсуса

по

сложным

институциональным

вопросам

регулирования.

Затруднения в переговорах обусловлены конфликтом развитых государств с
развивающимися в вопросах приоритетности повестки. Развивающиеся страны
настаивают на полном исполнении обязательств, вытекающих из решений
Уругвайского раунда. Развитые страны, повинуясь потребностям развития
транснациональных корпораций (ТНК) и глобальных цепочек стоимости (ГЦС),
делают упор на снятии нетарифных барьеров институционального характера, к
чему развивающиеся страны не готовы.
Два мировых экономических лидера стремятся опередить друг друга в
гонке за создание структуры, которая не только займет центральное место в
архитектуре региональной торговли в АТР, но и будет локомотивом
дальнейшей либерализации мировой торговли в целом. Китай – идеолог и
лидер создания Регионального всеобъемлющего экономического партнерства
(РВЭП, Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) из 16-ти стран, а
США соответственно – ТТП из 12 стран. Страны-члены обеих инициатив
представлены в Таблице 1.
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Таблица 1
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Страны-члены ТТП и РВЭП
Только ТТП (5 стран)
США (НАФТА)
Канада (НАФТА)
Мексика (НАФТА)
Чили
Перу

ТТП и РВЭП
одновременно (7 стран)
Австралия
Новая Зеландия
Япония
Сингапур (АСЕАН)
Бруней (АСЕАН)
Малайзия (АСЕАН)
Вьетнам (АСЕАН)

Только РВЭП (9 стран)
КИТАЙ
Южная Корея
Индия
Камбоджа (АСЕАН)
Филиппины (АСЕАН)
Индонезия (АСЕАН)
Лаос (АСЕАН)
Мьянма (АСЕАН)
Таиланд (АСЕАН)

Если рассматривать истоки ТТП и РВЭП, то в первой структуре
отчетливо просматривается идея азиатско-тихоокеанской интеграции при
лидерстве США, а во второй - идея интеграции в АТР без США. Только, в 6080 гг. 20-го века лидерство в идее азиатской интеграции играла Япония, а в
настоящее время – Китай.
Среди стран, вошедших в ТТП, сюрпризов нет, за исключением
Вьетнама. В ТПП вошли страны из числа АТЭС (Организации Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества), имеющие высокий уровень
экономического развития и интеграции, готовые к дальнейшей либерализации и
новым требованиям соглашения в части экологических и социальных
стандартов, технических барьеров и интеллектуальной собственности. В этом
смысле Вьетнаму будет сложнее всех.
В РВЭП вошли развивающиеся страны АТР, для которых вступление в
ТТП было бы преждевременным, сплотившись возле Китая со схожим уровнем
развития институтов государства и рынка. Интрига сохраняется только с
Южной Кореей. Любопытно, что семь стран региона – Австралия, Бруней,
Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и Вьетнам – участвуют
одновременно в двух проектах: и ТТП, и РВЭП. Прагматизм этих стран
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заставляет их с уважением относиться к лидерским устремлениям как США,
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так и Китая [1].
Обе организации стремятся к одной цели - созданию многосторонней
зоны свободной торговли в АТР, но с разными лидерами и разными темпами и
методами. Поэтому, есть высокая вероятность, что они объединятся в
перспективе. Более того, если ТПП и РВЭП объединятся, то будут состоять из
21 страны АТР (см. таблицу 1). Это те же страны АТЭС, за исключением
России, Тайваня и Папуа-Новой Гвинеи, которым трудно двигаться в рамках
АТЭС единым темпом, и они разделились на две группы по уровням
экономического развития. Мьянма, Камбоджа и Лаос в свое время не вошли в
АТЭС по причине слабо развитости.
Можно прогнозировать, что страны, входящие в обе инициативы, станут
площадкой для конвергенции стандартов каждого объединения и выработки
оптимальных решений для всех стран АТР и мировой торговли в целом.
Для стран, не входящих в ТТП стоит задача использования преимуществ
Партнерства через включение в глобальные цепочки добавленной стоимости,
разворачивающиеся на территории стран ТПП.
Так, например, стало известно, что преференциальное открытие рынка
автомобилей будет осуществляться при условии содержания в легковом
автомобиле или малотоннажном грузовике 45% добавленной стоимости,
сформированной из запчастей, произведенных в странах ТТП [2]. Это оставляет
возможность для Китая и других стран Азии поставлять ряд комплектующих,
не будучи членами партнерства через экспорт.
Если уровень локализации будет увеличиваться за 50% и более
(например, сегодня показатель локализации для автоиндустрии в НАФТА равен
62,5%), то правильной стратегией для Китая, России и других стран
представляется прямое инвестирование в страны ТПП для производства
запчастей на территории Партнерства.
Так, например, для России было бы перспективно разворачивание
сборочных производств на территории Вьетнама.
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Две

общественно-экономические

системы

породили

и

два

типа

жилищных систем (ЖС), отличающихся формами жилищной собственности,
функциями и характером связей между элементами, уровнем их организации и
управления. Это ЖС, основанная на рыночных механизмах обеспечения
жильем и ЖС, основанная на механизмах государственного обеспечения
жильем [1]. Смена социально-экономической системы в России обусловила и
глубокие институциональные преобразования ее ЖС. Направления этих
преобразований

мы

охарактеризовали

как

формирование

рыночной

институциональной структуры ЖС, системное преобразование собственности
как ее базиса, рыночную трансформацию управления исходя из нового
системного основания. Такие институциональные преобразованияпредполагали
переход от ЖС, основанной на механизмах государственного обеспечения
жильем, к ЖС рыночного типа и к социально-ориентированной. Причем этот
переход совершался не последовательно, а параллельно. Оба этапа как бы
наслоились друг на друга, порождая острые противоречия.
Теоретическое обоснование институциональных преобразований ЖС
России представлено нами в диссертационном исследовании [3]. Там же и в
ряде других работ дан обстоятельный анализ этого процесса и его социальноэкономических последствий более чем за двадцатилетний период [2,4,5]. Он
свидетельствует

о

глубоких

институциональных

преобразования

всех

элементов ЖС. Во-первых, об изменении жилищной идеологии, что нашло
воплощение

в

соответствующей

жилищной

политике

и

жилищном
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законодательстве.

Преобразован

первый

уровень

ЖС

–

надстроечные

http: //co2b.ru/enj.html

жилищные отношения. Эти преобразования послужили импульсом и создали
основу для преобразования второго уровня – собственно жилищных
отношений.

Во-вторых,

об

изменении

отношений

собственности,

составляющие основу жилищных отношений. В-третьих, о существенном
преобразовании технико-организационных отношений, образующих техникоорганизационную структуру ЖС, ее третий уровень. Это дало основание для
вывода, что основы ЖС рыночного типа уже заложены, и идет формирование
социально-ориентированной ЖС. Но этот процесс еще далек от завершения и
протекает весьма противоречиво.
Такой вывод подтверждает и анализ ряда жилищных индикаторов,
объективно свидетельствующих о влиянии институциональных преобразований
ЖС на человека. Такими индикаторами являются «качество жилья», который
дает

представление

об

изменении

жилищных

условий

населения,

и

«доступность жилья», который дает представление о возможностях населения
купить его. Анализ динамики показателей, характеризующих качество жилья –
средней обеспеченности жильем, типа жилья и плотности заселения по г.
Новосибирску выявил ряд тенденций [2,3]. В их числе можно отметить, вопервых, устойчивый рост средней обеспеченности населения жильем начиная с
1991г. Но его до 2002г. нельзя было рассматривать как положительный
результат

институциональных

преобразований

ЖС.

Рост

происходил

преимущественно за счет сокращения численности населения. После 2002г.
ситуация изменилась - увеличение средней обеспеченности населения жильем
сопровождается ростом численности населения и обеспечивается за счет
больших темпов роста жилищного фонда. И это, несомненно, положительный
результат институциональных преобразований ЖС. Во-вторых, существенные
сдвиги произошли в распределении домохозяйств по размеру площади,
приходящейся на 1 чел. Они свидетельствовали об усилении дифференциации в
жилищной

обеспеченности

домохозяйств

на

новом

уровне.

Число

домохозяйств, обеспеченных жильем ниже санитарной нормы, сократилось

326

|

незначительно; выросло число домохозяйств, обеспеченных жильем от
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санитарной до социальной нормы, но в основном за счет сокращения
домохозяйств, обеспеченных площадью на 1 чел. свыше 15 кв.м. В дальнейшем
формируются новые тенденции: значительно сокращается число домохозяйств
обеспеченных жилой площадью до санитарной нормы; число домохозяйств,
обеспеченных выше санитарной и на уровне социальной нормы, изменилось
незначительно; но существенно выросло число домохозяйств, обеспеченных
жилой площадью свыше 15 кв.м.
В-третьих,

как

положительную

тенденцию

можно

рассматривать

значительные сдвиги в распределении домохозяйств по типам занимаемых ими
помещений. Выросло число домохозяйств, проживающих в отдельных
помещениях, и сократилось число проживающих в коммунальных квартирах и
общежитиях. Приватизация жилья, в том числе и коммунального, создала
возможность для расселения проживающих в нем семей. Однако оборотной
стороной

этого

процесса

в

дальнейшем

стало

появление

«новых

коммунальных» квартир в приватизированном жилье.
В-четвертых, противоречивые тенденции проявились и в динамике такого
показателя как плотность заселения, или обеспеченность членов домохозяйства
комнатами. На начальном этапе проявилась тенденция увеличения плотности
заселения 1 – комн. квартир домохозяйствами с 2,3,4 членами. В дальнейшем
складываются новые тенденции: проявились положительные сдвиги в
положении домохозяйств, состоящих из 2,3,4,5 чел.: уменьшилось плотность
заселения 1- комн. квартир; отчетливо проявляется такой принцип заселения
квартир – количество комнат равно количеству проживающих и даже на одну
больше. И все-таки средняя обеспеченность домохозяйств комнатами остается
низкой (примерно 0,8) и меняется незначительно.
Очевидно, что обозначенные тенденции нельзя оценить однозначно. Но
все они свидетельствуют об усилении процессов распределения жилья в
зависимости от уровня доходов населения.
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доступности

жилья

для

определения

для

населения

общих

НСО,

мы

тенденции

изменения

использовали

метод,

рекомендованный в Программе ООН «ХАБИТАТ» по развитию населенных
пунктов.
Многовариантные расчеты были проведены за 1993-2009 годы для
домохозяйств, различных по размеру их членов и с различным числом комнат.
Результаты этих расчетов, представленные в табличной форме, со всей
очевидностью доказали, что, располагая собственными средствами в виде
текущего дохода, домохозяйства не могут купить или построить жилье [4 с.
220-222]. Доступность жилья уменьшалась.
В дальнейшем мы расширили круг методических подходовк анализу
индекса доступности жилья [5]. Это позволило нам более обоснованно
определить общие тенденции изменения доступности жилья. Благотворное
влияние на рынок жилья оказалиразличные модели жилищного кредита.
На протяжении 2005-2012 гг. в РФ индекс доступности снижался,
достигнув

практически

нормативного

значения.

Его

незначительное

увеличение произошло лишь в 2013 году. В НСО устойчивое снижение индекса
доступности наблюдалось с 2007 года, и минимального значения он достигает
в 2012 году. Благоприятной была и динамика индекса доступности жилья по
видам квартир [6].
Широкое использование ипотечных программ потребовало и изменения
методик расчета индекса доступности – определение его с учетомвозможности
домохозяйств по погашению (обслуживанию) кредита в течение определенного
срока и возможности по оплате первоначального взноса. Такая методика была
предложена С.Р. Хачатряном, Е.Ю. Фаерманом, Р.Л. Федоровой, А.Н.
Кирилловой [7].
Используя ее, мы произвели расчеты индекса доступности для НСО за
2011 - 2013 годы [6]. Результаты этих расчетов представлены в таблице, и они
существенно отличаются от индексов доступности жилья, рассчитанных по
другим методикам. Поясним, что индекс доступности по погашению кредита
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при

данной

схеме

кредитования.

Индекс

доступности

по

оплате

первоначального взноса dBH показывает, скольким процентам населения
доступно накопление первоначального взноса в течение 7 лет.
Наши расчеты показали, что ипотечное кредитование не обеспечивает
необходимой доступности жилья большинству населения в РФ и НСО. Оба
индекса снижаются.
Так, для приобретения 1-комн. квартиры доступность по оплате
первоначального

взноса,

снизилась с 81,1%

даже

при

наличии

«материнского

капитала»

в 2011 г. до 71% в 2013 г. Аналогичная ситуация

наблюдалась для 2-х комн. и 3-х ком. квартир. Кроме того, оплату
первоначального взноса может позволить население, начиная с 4 доходной
группы.

Но

в

основном

те,

кто

использует

материнский

капитал,

губернаторские субсидии, помощь родственников. Однако в дальнейшем они
сталкиваются с проблемой обслуживания полученного кредита, о чем
свидетельствует рост задолженности населения НСО по ипотечным жилищным
кредитам.
Получение кредита и дальнейшее его

обслуживание

доступно

населению, начиная с 6-й доходной группы и имеющему официальный доход
15000,1-25000 рублей в месяц. dKP на 1-комн. квартиру за 2011-2013 гг.
снизился с 43,6% до 32,4%. 2-комн. квартиры доступны представителям 7
доходной

группы с ежемесячным доходом 25000,1-35000 рублей. Индекс

доступности для них

снизился на 3,8 %.3-комн. квартирыдоступны

представителям 7 и 8 доходных групп, имеющие доходы 25000,1-70000 руб.
Индекс доступности уменьшился для них с 14,1% до 9,1%.
На наш взгляд это очевидные свидетельства нецелесообразности
создания условий малообеспеченным для покупки жилья. Они не могут
обслуживать кредит и содержать жилье. 2014-2015гг., на наш взгляд,
убедительно

подтвердили

этот

вывод.

Решение

жилищной

проблемы
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доходных домах при поддержке региональных и муниципальных властей.
Расчет индексов доступности жилья для различных групп населения НСО
по погашению кредита и оплате первоначального взноса
Расчетные
показатели

2011 г.
1-комн.

2комн.

2012 г.
3комн.

1комн.

Ежемесячный
12057,5 20186 24737 14815
платеж P(t), руб.
Минимальный
ежемесячный
40192 67287 82457 49384
платеж
Vmin,
руб.
Минимальный
ежемесячный
16163 27059 33160 19859
доход Vmin KP,
руб.
Номер доходной
6
7
7
6
группы nmin
Индекс
доступности по
43,6
20,7
14,1
34,9
погашению
кредита dKP, %
Минимальный
ежемесячный
доход на 1 чел. С
учетом
7011,9 11739 14386 8615,7
коэффициента
семейности
VminBH, руб.
Номер доходной
4
5
5
4
группы nmin ВН
Индекс
доступности по
оплате
81,1
59,6
48,9
73,3
первоначального
взноса dBH, %

2комн.

2013 г.
3комн.

1комн.

2комн.

3комн.

20265 25077

15628

22824

33537

67552 83590

52094

76079 111793

27165 33615

20949

30595

44957

7

7

6

7

8

20,6

13,6

32,4

16,9

9,1

11785 14583 9088,4 13273

19504

5

5

4

5

6

59,4

48,1

71

53,4

35,8
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development, determines prospects of set
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economy elaboration
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31 июля 2014 года в дополнение к индивидуальным санкциям, введенным
в связи с вхождением Крыма и Севастополя в состав РФ, Совет ЕС ввел
секторальные санкции, направленные на ключевые отрасли России.
В результате, США прекратили выдачу лицензий на экспорт в РФ
товаров и услуг оборонного назначения; правительство ФРГ приняло решение
прекратить экспорт оборонной продукции в Россию и заморозить несколько
многомиллионных проектов; Великобритания, Норвегия, Канада,

Франция,

Швейцария, Япония также приостановили военное сотрудничество с Россией.
Что касается нефтегазовой отрасли, регламентом №833/2014 были
введены эмбарго США и ЕС на поставки оборудования для глубоководной
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разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой
нефти

в РФ.

В

сентябре

санкции

были

ужесточены:

запрещалось

также предоставлять услуги для таких проектов.
Пострадала также банковская сфера: пяти российским банкам с
государственным

участием

(ВТБ,

ВЭБ,

Газпромбанк,

Россельхозбанк,

Сбербанк) запретили доступ к рынку долгосрочных заимствований ЕС.
Данные

меры,

значительно

повлияли

на

характер

и

объемы

внешнеторговой деятельности РФ.
После вступления во Всемирную торговую организацию в 2012 году,
уровень

внешней

торговли

России

несколько

снизился

в

связи

с

происходившими преобразованиями. Тем не менее к 2013 году ситуация
стабилизировалась и внешнеторговый оборот увеличился на 0,16%. Однако,
подобное изменение стало возможным благодаря увеличению импорта на
1,66%, в то время как объем экспорта сократился на 0,69%, что не являлось
положительным для экономики государства (табл. 1).
Таблица 1
Внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2012-2014 гг.
(млн.долл. США)
Год

Темп прироста

Показатель
2012

2013

Внешнеторговый
оборот
863205 864612
Экспорт
527434 523275
335771 341337
Импорт
Сальдо торгового
баланса в том
числе:
191663 181939
Со странами
дальнего
зарубежья
443778 445151
экспорт
288406 295022
импорт
Со странами СНГ
83656
78125
экспорт
47365
46314
импорт
Рассчитано по данным: [3, 503-505 c.]

2014

2013 к
2012

Абсолютное
отклонение

2014 к
2013

2013 от
2012

2014 от
2013

805789
497763
308026

0,16
-0,79
1,66

-6,80
-4,88
-9,76

1407
-4159
5566

-58823
-25512
-33311

189737

-5,07

4,29

-9724

7798

428929
271978

0,31
2,29

-3,64
-7,81

1373
6616

-16222
-23044

68834
36048

-6,61
-2,22

-11,89
-22,17

-5531
-1051

-9291
-10266
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2014 год ознаменовался резким снижением уровня внешней торговли РФ.
Внешнеторговый оборот уменьшился на 6,8%, при одновременном снижении
экспорта и импорта (на 4,88% и 9,76% соответственно). Уменьшение
показателей экспорта и импорта со странами СНГ в 3 раза превысило тот же
показатель со странами дальнего зарубежья.
Рассматривая объемы внешней торговли со странами мира, можно
выделить тенденцию к сокращению с 2012 года экспортно-импортных
операций с Украиной. В 2013 году их объемы сократились примерно на 12%, а
по итогам 2014 – почти на 30%. Значительное сокращение экспорта во
Францию продолжается с 2012 года, в то время как импорт французских
товаров и услуг ощутимо пострадал именно в 2014 году. Действие санкций
прослеживается по показателю экспорта в Великобританию, прирост которого
на

9% в 2013 году, сменился на спад на 30% в 2014. При этом импорт

сокращается незначительно. Вывоз продукции в США также демонстрирует
отрицательный прирост, однако темпы уменьшения снижаются с каждым
годом.

Темпы

роста

импорта

американской

продукции,

напротив,

увеличиваются.
На фоне рассмотренной отрицательной динамики в 2014 г. выделяется
рост объемов экспорта в Китай, Мексику, Марокко, несмотря на то, что в 2013
объемы поставок в Китай были снижены на 0,39%, а в Марокко – на 34,2%. В
то же время лишь импортные операции с Марокко увеличились к 2014 г. Это
означает, что Россия налаживает новые связи, устанавливает перспективы
сотрудничества, однако пытается как можно меньше зависеть от иностранных
поставок.
Стоит отметить, что в структуре российского экспорта в 2014 г.
увеличился удельный вес продовольственных товаров (экспорт возрос на
18,6%) и сельскохозяйственного сырья, целлюлозно-бумажных изделий,
древесины,

металлов

энергетических

и

товаров,

изделий
машин,

из

них,

снизилась

оборудования,

продукции химической промышленности, каучука.

доля

транспортных

топливносредств,
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Вместе

с

тем

отмечался

рост

стоимостных

объемов

поставок

нефтепродуктов на 9,7%, что благоприятно повлияло некоторое восстановление
объемов российского экспорта [1].
В товарной структуре российского импорта увеличился удельный вес
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, продукции
химической промышленности, каучука, топливно-энергетических товаров. В то
же время, уменьшилась доля машин, металлов и изделий из них, оборудования
и транспортных средств, а удельный вес текстиля, изделий из него и обуви,
древесины и целлюлозно-бумажной продукции не изменился.
В первое время макроэкономические последствия санкций были
незначительными в силу постепенного ввода санкций, а также, принятых
правительством компенсационных мер: во втором квартале рост ВВП составил
0,25%, хотя ожидалось снижение ВВП.
Однако,

в

последнее

время

развитие

ситуации

оправдывает

пессимистичные прогнозы, которых во втором полугодии становится больше: в
сентябре прогноз роста на 2014 г. колебался от -1% до +0,5%. Международный
валютный фонд предсказывал квази-стагнацию (+0,2%).
Введение

санкций

задевает

чувствительные

сферы

российской

промышленности. Негативному эффекту особенно подвергся российский
аграрно-продовольственный
географической

и

комплекс:

продуктовой

произошло

резкое

диверсификации

сужение

российского

агропродовольственного импорта, удорожание продовольственного импорта
как минимум 10-15%.
Прогнозируется временный дефицит на внутрироссийском рынке. С
помощью импорта обеспечивается около 24% российских рыночных ресурсов
мяса и мясопродуктов и почти 20% молока и молокопродуктов. Запрет импорта
подсанкционных продуктов может сорвать до 30% поставок отдельных товаров
в розничных сетях.
Вероятно повышение оптовых и розничных цен на продовольствие,
раскручивание

инфляционной

спирали.

За

время

действия

санкций

потребительские цены на мясо и мясопродукты выросли на 13%, молока и
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молокопродуктов на 9,5%. В годовом выражении продовольственная инфляция
может составить 10-11%.
Тем не менее, на основе импортозамещения, на которое государство
ориентирует российские предприятия, может быть сформирован достаточно
емкий рынок (спрос на широкую номенклатуру промышленной продукции)
удовлетворение

которого

должно

способствовать

росту

экономической

динамики. Продление срока санкций на 2-4 года при соответствующей
господдержке могло бы помочь нарастить отечественное сельхозпроизводство
и усилить импортозамещение продовольствия.
Таким образом, экономические санкции в отношении РФ и ответные
санкции, введенные указом президента России от 6 августа 2014 г.,
способствовали росту инфляции, дестабилизации курса рубля, снижению ВВП.
Учитывая, что рассматриваемые меры направлены на ключевые российские
отрасли, можно сделать вывод о приближающемся экономическом спаде в
национальной экономике и возможности наступления затяжного кризиса.
Негативное

влияние

будет

оказывать

как

ограничения,

введенные

государствами на импорт продукции из РФ, так и запреты России на экспорт
продукции из отдельных стран. Например, продукты, на импорт которых был
введен запрет, покрывают 30% потребления мяса и овощей, а также 40%
потребления свежих продуктов в РФ. Это означает, что в краткосрочной
перспективе найти им замену по тем же ценам и в том же количестве не
удастся, даже с учетом поставок из Латинской Америки и Азии. Дефицит этих
продуктов временный, поскольку импорт можно заместить за счет местного
производства, но это потребует большего времени за счет наличия
инфляционного эффекта, вызванного падением рубля, который способен
загнать российскую экономику в период стагфляции.
Однако

представляется

возможным

обеспечить

национальную

безопасность России в условиях экономических санкций благодаря огромному
потенциалу российской экономики, большого количества ресурсов, а также
стран, которые поддерживают Россию в международном праве. Для этого
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экономическое партнерство со странами Юго-Восточной и Восточной Азии,
Латинской Америки. В настоящее время российские власти уже объявили о
создании национальной платежной системы вмести с Республикой Белоруссия,
заключили контракт с Бразилией об импорте мясной продукции в Россию и т.д.
В

то

же

время,

у

РФ

имеется

значительный

запас

прочности,

предусматривающий развития собственной промышленности, позволяющий
утверждать, что страна может развиваться даже при условии жестких санкций.
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Введение. Цены на продовольствие для миллионов граждан РФ
существенно определяет их качество жизни. Функционирование рынка
продовольствия зависит от уровня и структуры предложения продуктов, так и
динамики спроса. Поэтому управление данным рынком является одной из
важнейших

социально-экономических

задач

государства.

Зарубежная
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экономическая

литература

по

проблемам

продовольственного

рынка,

http: //co2b.ru/enj.html

ценообразованию и теории цен довольна обширна. Следует выделить работы
А.Маршалла, Ф.Котлера, У.Джевонса, Д.Линсдея. Большой вклад в решение
данных вопросов внесли и российские ученые. К их числу можно отнести
работы

В.П.Алферова,

В.А.Добрынина,

И.Г.Ушачева,

Г.И.Шмелева,

И.К.Салимжанова и др.
Целью

настоящей

работы

является

раскрытие

сущности

продовольственного рынка, классификация продовольственных товаров и
рассмотрение динамики изменения цен на продукты питания.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.Изучить

сущность

продовольственного

рынка,

классификацию

продовольственных товаров.
2.Рассмотреть перспективы развития продовольственного рынка России.
3.Определить порядок ценообразования на рынке продовольствия и его
регулирование.
4.Изучить

и

проанализировать

потребительские

цены

на

продовольственном рынке России.
Рынок продовольственных товаров как социально-экономическая
категория.

Сущность

продовольственного

рынка.

В

экономической

литературе существует множество определений понятия «рынок». Самое
простое из них – «Рынок- это место, где люди в качестве продавцов и
покупателей находят друг друга». Французский экономист А.Курно (1801-1877)
и экономист А.Маршал (1842—1924) дали следующее определение: «Рынок –
это не какая-либо конкретная рыночная площадь, на которой продаются и
покупаются предметы, а в целом всякий район, где сделки покупателей и
продавцов друг с другом столь свободны, что цены на одни и те же товары
имеют тенденцию легко и быстро выравниваться» [ 1, c .20]. В экономической
теории термин «рынок» имеет несколько значений, но основное из них таково:
рынок—это механизм взаимодействия покупателей и продавцов экономических
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благ. В системе рыночных отношений важнейшее значение имеет именно
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продовольственный рынок, так как сельское хозяйство — социально значимая
отрасль

экономики,

позволяющая

государству

обеспечивать

население

продуктами питания. Продовольственный рынок является неотъемлемым
структурным звеном любой рыночной экономики и относится к ресурсному
типу рынков (таких же, как рынок любых других ресурсов: земли, труда, сырья,
энергоносителей и др.). Необходимо отметить, что из всех рынков ресурсов,
при их важности для развития экономики, только два – рынок продовольствия
и рынок труда – имеют не только экономическое, но, в первую очередь,
социальное значение. Это позволяет определить продовольственный рынок как
систему социально-экономических отношений субъектов хозяйствования по
поводу производства, обмена, распределения и потребления продуктов
питания.
Субъектами продовольственного рынка являются сельхозпроизводители
всех форм собственности, перерабатывающие предприятия, оптовые и
розничные торговые предприятия и потребители. Как и любой рынок, рынок
продовольствия классифицируется:
1.По объектам предложения (рынки зерна, мяса, молока и др.).
2.По

географическому

положению

(местный,

региональный,

национальный, мировой).
3.По степени ограничения конкуренции (монополистический, свободный,
смешанный и т.д.).
4.По характеру продаж (оптовый, розничный).
5.По степени переработки поставляемой на рынок продукции (сырье,
полуфабрикаты, готовый продукт).
В соответствии с приведенной классификацией продовольственный
рынок подразделяется на субрынки и рыночные сегменты. Сегмент рынка—это
часть

рынка,

представленная

его

субъектами

(потребителями

и

производителями), объединенными едиными требованиями по отношению к
данному товару.
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Например,

по

объектам

предложения

субрынок

молока

может
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сегментироваться на рынки цельного и сухого молока; по географическому
положению – по производителям; по степени ограничения конкуренции—на
стихийные

и

организованные;

по

характеру

продаж

–

определяться

количеством посредников; по степени переработки – её глубиной. Любые
различия, имеющие не единичный характер, позволяют сегментировать
продовольственный рынок почти бесконечно.
Другими словами, продовольственный рынок как система социальноэкономических отношений по поводу производства, обмена, распределения и
потребления продуктов питания представляет собой совокупность множества
специализированных рынков. Это является важным обстоятельством в отличие
от государственного регулирования, влияющего на весь рынок в целом. Здесь
коррекция неравновесных состояний касается только отдельных сегментов
данного рынка.
Продовольственный рынок – это система экономических отношений,
складывающихся

в

продовольственных

процессе
товаров.

производства,
Она

обращения,

характеризуется

распределения

свободой

действий

хозяйствующих субъектов в выборе покупателей и продавцов, определении
цен, формировании ресурсов [ 3, c. 35 ].
Продовольственный рынок выполняет ряд важных функций в экономике
страны:
- создает условия по доведению продовольствия до потребителей;
- обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей;
- устанавливает количественные пропорции в производстве, структуре
спроса и предложения;
- определяет уровень равновесных цен;
- выполняет роль индикатора для отечественных производителей.
Классификация необходима в любой отрасли для упорядочения и
систематизации свойств и явлений. Для продовольственных товаров это имеет
важное значение из-за большого разнообразия и многочисленности объектов.
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Согласно классификации все продовольственные товары объединены в
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девять основных групп. В основе лежит общность товаров по происхождению
или химическому составу, либо по особенностям производства и назначения.
1.Зерномучные товары – зерно и продукты переработки: мука, крупа,
хлебобулочные и макаронные изделия.
2.Плодоовощные товары: свежие плоды, овощи и продукты их
переработки.
3.Крахмалопродукты, сахар и кондитерские изделия: мед, патока,
шоколад, конфеты и мучные кондитерские изделия.
4.Вкусовые товары включают алкогольные и безалкогольные напитки,
чай, кофе, пряности, соль, пищевые кислоты.
5.Молочные товары – молоко и все продукты его переработки: творог,
сливки, масло, сыры и т.п.
6.Пищевые жиры включают растительные масла, маргарин, животные
жиры.
7.Мясные товары – это мясо различных животных, птицы и все продукты
его переработки: колбасные изделия, мясные консервы и т.п.
8.Яичные товары – яйца и продукты их переработки.
9.Рыбные товары – рыба и все продукты её переработки, а также крабы,
раки и др.
Экономическая специфика продовольственного рынка определяется
иерархией потребностей, высокой степенью локальности и автономности,
устойчивостью

потребления

его

товаров.

Роль

и

динамика

рынка

продовольствия зависят от его объема, открытости, насыщенности, импортной
зависимости, самообеспеченности, перспектив роста и развития, степени
безопасности.
Социальная значимость данного рынка повышает и поддерживает его
экономическую значимость.
Спрос на этом рынке может сокращаться под воздействием тех или иных
факторов, но лишь до определенных пределов. Это обусловлено автономным
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характером потребления продовольствия: спрос на продукты питания будет
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существовать всегда и независимо от предложения.
Перспективы развития продовольственного рынка в России «В
ближайшие 4-5лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по
основным видам продовольствия. А затем Россия должна стать крупнейшим в
мире поставщиком продуктов питания» (В.В.Путин, Послание Федеральному
Собранию, ноябрь, 2015).
Рост производства основных видов продовольственной продукции за
последние годы, наряду с увеличением ассортимента и повышением качества,
позволил товаропроизводителям не только усилить свои позиции на
потребительском рынке, но и активно заниматься экспортом готовой
продукции за рубеж, в основном в страны СНГ, в денежном выражении на 20
млрд.долларов. Экспорт продовольствия превысил прошлогодний показатель
экспорта вооружений (15 млрд. долларов), а 10 лет назад экспорт
продовольственных товаров был только на уровне 3 млрд.долларов.
В этом году сельское хозяйство остается одной из немногих отраслей в
РФ, где сохранился рост.

Было собрано в 2015 году более 110

млн.тонн

зерновых.
К числу основных видов продукции можно отнести кондитерские и
макаронные изделия, масло растительное, муку, ликероводочную. Структура
экспорта продукции пищевой промышленности за последние два года
претерпела изменения. Растет экспорт макаронных изделий, продукции
табачной отрасли. В то же время количество традиционной экспортной
продукции, какой является ликероводочная, постепенно снижается.
Импорт ряда готовых продовольственных товаров и пищевого сырья
экономически оправдан, так как является дополнением к собственному
производству и расширяет продовольственный рынок для удовлетворения
разных запросов потребителей. Это, прежде всего, касается сырья тропического
происхождения: чай, какао-бобы, кофе, специи и т.п.
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Доля импортного продовольствия в РФ уменьшилась почти вдвое к
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прошлому году с момента введения Россией ответных санкций. В минувшем
году импорт составил 41млрд, к концу 2015 он достигнет 25 млрд.долларов[ 4,
c. 65].
Уровень развития отечественного животноводства пока не позволяет
удовлетворять внутренние потребности населения страны в мясе и продуктах
его переработки, что вынуждает импортировать их.
Продолжающейся тенденцией в проведении импортной политики
является увеличение удельного веса импорта из стран СНГ. Импорт из стран
дальнего зарубежья наоборот снижается. Введение защитных мер в отношении
импорта заметно меняет структуру поставок продукции. В последнее время
произошло снижение импорта таких важных товаров, как сахара-сырца, мяса
свежего, мяса птицы. Их удельный вес
примерно

40%,

а

в

стоимостном

в структуре импорта составляет

выражении—около

3млрд.долларов.

Следствием такой политики являются рост производства отечественного сырья
в этих отраслях АПК и повышение его доходности.
Производство

мяса

и

субпродуктов

в

январе-августе

2015года

увеличилось на 13,7% по сравнению с прошлогодним показателем, составив
1,4млн.тонн. В прошлом месяце производство мяса выросло на 17,4%. Выпуск
мяса птицы за восемь месяцев увеличился на 10,6% до 2,8млн.тонн, в том числе
в августе – на 6,9%.
Производство рыбы и рыбных продуктов увеличилось на 7,3%, до
2,6млн.тонн, в августе – на 3,1%.
Выпуск консервированных овощей за восемь месяцев вырос на 24,9%, до
338млн.условных банок, в т.ч. в августе- на 18,7%.
Производство сыров и сырных продуктов в январе-августе увеличилось
на 25,1% до 389 тыс.тонн, в августе – на 21,1%.
Выпуск жидкого обработанного молока сократился на 0,7% за 8 месяцев,
до 3,6млн.тонн.
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Производство белого свекловичного сахара упало за 8 месяцев на 13,4%,
http: //co2b.ru/enj.html

до 509тыс.тонн.
Анализ

функционирования

пищевой

промышленности

на

продовольственном рынке дает основание полагать, что в последующие годы
продолжится положительная динамика развития и укрепления финансового
состояния

предприятий.

С

учетом

достигнутых

результатов

можно

предположить, что среднегодовой прирост индекса физического объема
производства в среднесрочной перспективе составит 6-7%.
Вместе с тем, рассматривая прогноз развития промышленности на основе
ресурсного подхода, можно предполагать, что сектор растениеводства АПК,
являющийся основным поставщиком

сельскохозяйственного

сырья

для

большинства предприятий, сможет обеспечить увеличение выпуска пищевой
продукции и снижение импортной зависимости.
Программа

импортозамещения

и

увеличение

поддержки

отрасли

государством помогли отечественному АПК сохранить рост, который в
2014году составил 3,7%, а в первом полугодии 2015—2,9%. Для дальнейшего
роста есть всё: Россия располагает 20% воспроизводимых плодородных земель,
55% мировых запасов чернозема, 20%запасов пресной воды. [ 5, c. 20 ]
Американские эксперты FAS USDA также ожидают стремительного
роста рынка органической продукции в России. В 2015 году продажи
органических продуктов достигнут 225 млн.долларов. За период с 2010 по
2015год рынок органических продуктов вырос почти на 30%.
По их мнению в России 40 млн.га плодородной сельскохозяйственной
земли не получало удобрений больше 20лет. Это больше, чем площадь всего
мирового органического производства. Уже через 5 лет Россия может занять
15-20%

мирового

рынка

органических

продуктов,

развивать

сельские

территории и получить новую сферу влияния в мире.
На сегодняшний день продовольственное импортозамещение является
приоритетом государственной политики. На выставке«Импорто-замещение»
(сентябрь 2015года) было подчеркнуто, что государственная программа
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развития АПК на 2016 год будет увеличена. Выделено 265 млрд.рублей на
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импортозамещение в сфере продовольствия.
Потребительские цены на рынке продовольствия Ценообразование
на рынке продовольственных товаров и его регулирование. Рынок
продовольственных

продуктов

РФ

привлекателен

для

продавцов

и

производителей продовольственных продуктов стран СНГ и всего мира.
Базой рынка продовольственных продуктов является сельское хозяйство.
Основными товаропроизводителями выступают с/х компании различного
профиля,

а

также

компании

перерабатывающей

отрасли.

Основными

покупателями выступают внешнеторговые организации, заготовительные
организации, население. В рыночной экономике употребляются разные виды
цен. Основными из них являются: договорные, регулируемые, оптовые,
розничные, сопоставимые. Договорная стоимость – это стоимость реализации
продукта, складывающаяся конкретно на рынке. Она устанавливается с учетом
экономических интересов покупателя и торговца. Ее уровень определяется с
помощью

механизма

спроса

и

предложения.

Вместе

с

тем,

по

продовольственным товарам стоимость отражает не компромисс между
торговцем

и

покупателем,

сколько

является

диктатом

торговца

при

вынужденном согласии покупателя.
Оптовые

цены

представлены ценами,

по

которым предприятия-

изготовители реализуют её организациям, осуществляющим оптовую торговлю
продуктами. Основными являются цены, по которым оптовые компании
продают большие партии продуктов компаниям и организациям рыночной
торговли. Розничные цены – это цены, по которым продукты реализуются в
розничной торговле, независимо от того, кто является покупателем продукции.
В базе розничных цен лежат цены оптовые и цены приобретения продуктов
предприятиями оптовой и розничной торговли. К оптовым ценам компании
розничной торговли добавляют торговую накидку либо наценку, за счет
которой покрываются издержки обращения и обеспечивается прибыль.
Размеры торговых наценок устанавливаются предприятиями розничной
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торговли без помощи других, кроме отдельных продуктов, по которым
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торговые накидки регулируются местными органами власти. Есть предельные
размеры торговых наценок, превосходить которые компании розничной
торговли не вправе. Россия занимает лидирующую позицию на европейском
розничном рынке. Оборот розничного рынка России увеличивался в среднем на
6% ежегодно и составил в июле 2015г. 24,1 трлн рублей. Однако к концу года
он может сократиться на 8,2%. Рост оборота идет за счет высоких темпов роста
инфляции.

Продовольственные товары составляют в обороте розничного

рынка 48,4% (июль 2015г.). Продажи всех видов продуктов ( кроме картофеля)
за 1 полугодие 2015года в сопоставимых ценах к соответствующему периоду
прошлого года уменьшились и составляют 88-96%.[8, c. 4].

Сопоставимые

цены – это цены, по которые употребляются для измерения динамики
товарооборота и остальных сравнимых характеристик. Их применение
позволяет получить объективную картину развития торговли. В странах с
развитой экономикой свободное ценообразование осуществляется при наличии
системы

законов,

регулирующих

порядок

формирования

прибыли

и

установления цен на продукты, входящих в потребительскую корзину.
Регулирующая роль страны в формировании цен не противоречит принципам
вольного ценообразования. Продовольственный рынок на всех уровнях
нуждается в регулировании как спроса, так и предложения, но в разных
границах и разными методами. В то же время он является, как и любой рынок,
саморегулирующейся системой и находится в состоянии динамического
неравенства.

Потребность

в

регулировании

продовольственного

рынка

диктуется соображениями национальной безопасности страны и всех субъектов
её хозяйствования. В Российской Федерации порядок регулирования цен
определен Указом Президента «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен». В соответствии с данным Указом регулирование цен
осуществляется установлением государством жестких фиксированных цен на
определенный период на отдельные продукты. При всем этом определены
нижний и верхний пределы цены с учетом рыночной ситуации. Главным
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способом регулирования цен является установление определенного размера
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торговых

надбавок

на

продовольственные

товары,

а

также

методом

предоставления дотаций отдельным отраслям и производствам. В этом же
направлении работают Законы РФ «О естественных монополиях», « О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках».
Динамика цен на продовольственную продукцию в России. Текущий
год для продовольственного рынка был не простым. Сказывалось снижение
потребительского спроса, снижение реальных доходов населения, а основное,
рост цен на продукты. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, в
2015 году реальные зарплаты россиян упадут более чем на 9%, реальные
доходы – на 6%. Инфляция по итогам года может составить около 12%.
Аналитический

прогноз,

который

опубликовал

«ВТБ-капитал»,

предсказывал рост доли расходов на продукты питания в российских
домохозяйствах в течении года. К декабрю доля расходов на продукты составит
50-55% (декабрь 2014 – 40%). К их росту приводит снижение доходов
населения на фоне повышения цен. В соответствии с прогнозом, рост цен на
продукты по итогам года составит около 10%, а снижение доходов ожидается в
среднем на 6,8% при снижением реальной зарплаты на 9,6%.[ 9, c.13]
Фиксированный набор продовольственных товаров (продовольственная
корзина) включает в себя 34 наименований продуктов питания, которые
пользуются наибольшим спросом у населения, а его стоимость определяется
исходя из рекомендуемых норм потребления продовольствия и стоимости
товаров в региональных центрах субъектов РФ.
Анализ стоимости продовольственной корзины (14 сентября 2015года)
показывает, что она составляет 4550,4 руб. По отношению к январю 2015 она
подорожала на 5,4%.
Произошли изменения потребительских цен на ряд продовольственных
товаров к январю 2015года:
- говядина подорожала на 10,2%;
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- свинина подорожала на 4,6%;
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- мясо кур подорожало на 1,6%;
- рыба свежемороженая подорожала на 16,1%;
- хлеб пшеничный подорожал на 9,1%;
- мука подорожала на 9,4%;
- молоко подорожало на 2,6%;
- яйца стали дешевле на 11,8%;
- сахар-песок подорожал на 15,5%;
- масло подсолнечное подорожало на 27,9%;
- яблоки подорожали на 17,3%;
- картофель стал дешевле на 22,1%.
Приведем данные по изменению цен на отдельные виды продуктов за
неделю (7-14сентября 2015 года).
Максимальный рост: Помидоры—2,9% до 79,45руб.
Сельдь соленая—1,8% до 180,72руб.
Сыр—1,5% до 410,40руб.
Рис—0,7% до 75,52руб.
Масло подсолнечное—0,5% до 101,44%.
Максимальное снижение: Морковь—6,8% до 40,05руб.
Картофель—4,7% до 24,07руб.
Свекла—3,7% до 25,55руб.
Лук репчатый—3,0% до 24,68руб.
Соль—2,8% до 12,54руб.
Небольшое повышение цен в пределах 0,2-0,4% произошло на такие
продукты , как масло сливочное, сметана, сахар, мясо, рыба, яйца, чай.[10, c.5].
Таким образом, начиная с 2014 года, наблюдается постоянный рост цен
на практически все продовольственные товары. Если рассмотреть динамику
розничных (потребительских) цен на продукты питания по состоянию на
11сентября 2015года к аналогичному периоду прошлого года, произошел рост
цен по всем продовольственным товарам от 5% до 86%.
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Основными

причинами

стали

экономический

кризис,

повышение
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стоимости доллара и евро к рублю, а также западные санкции и ответные меры
России. Кроме этого, аналитики и эксперты отмечают еще ряд особенностей
подорожания продуктов. Это повышение наценок со стороны посредников,
ослабление конкуренции на рынке продовольствия, удорожание кредитов для
аграриев, ограничение импорта, увеличение спроса населения.
Основная проблема, которую предстоит решить правительству –
стабилизация курса рубля. На импортозамещение также потребуется несколько
лет, особенно в сфере животноводства. Поэтому руководству страны
необходимо реализовать меры по стимулированию отечественных с/х
производителей и стабилизировать положение на рынке продовольствия .
Заключение

Продовольственный

рынок

является

неотъемлемым

структурным звеном рыночной экономики и имеет важное экономическое и
социальное значение. Это позволяет определить продовольственный рынок как
систему социально-экономических отношений субъектов хозяйствования
относительно производства, обмена, распределения и потребления продуктов
питания, характеризующихся свободой действий в выборе покупателей и
продавцов, определении цен. Спрос на продукты питания будет существовать
всегда и независимо от предложения.
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Предлагается теоретическая модель
процесса предпроектного анализа
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В

современном

Приднестровской

состоянии

Молдавской
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левобережной

республики

зоны

(далее

реки

ПМР),

Днестр

оказывающей

значительное влияние на градостроительное, экономическое, социальное
развитие региона, можно выделить ряд проблем, среди которых наиболее
значительными выступают: а) недостаточно эффективное функциональное
использование

прибрежных

территорий;

б)

низкая

архитектурно-

художественная, эстетическая привлекательность существующих набережных;
в) незавершенная функциональная адаптация среды старых портов и
промышленных предприятий в структуре приречных ландшафтов [1, c. 52].
Отмеченные

недостатки

предопределяют

необходимость

комплексной

архитектурно-ландшафтной реконструкции приречных территорий ПМР. Это,
в свою очередь, требует проведения развернутого предпроектного анализа
существующего контекста левобережной зоны реки Днестр с целью выработки
перспективных стратегий его реновации.
Поэтапный анализ сложившегося природного, урбанистического и
историко-культурного

потенциала

прибрежных

территорий

формирует

практические предпосылки их реконструкции и может быть представлен в
модельном виде как своеобразное «дерево целей», состоящее из трех
взаимосвязанных

уровней:

а)

глобального,

б)

содержательного,

в)

процедурного. Содержание задач вышележащих уровней определяют цели для
нижележащих. Общий ход анализа может быть представлен в виде граф-схемы
или алгоритма.
1

уровень

взаимодействующие

(«глобальный»)
субстанции

предпроектного
в

зоне

анализа

контакта

выявляет

«река-город»:

«материальную», охватывающую природный и урбанистический контекст
прибрежных территорий; и «духовную», связанную с «энергетикой» и
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историко-культурным потенциалом места. Исходя из этого, 1 уровень
http: //co2b.ru/enj.html

предпроектного анализа включает три подсистемы: 1) градостроительный
анализ; 2) ландшафтный анализ; 3) историко-культурный анализ.
2 уровень предпроектного анализа «содержательный» является способом
решения задач первого уровня и раскрывает содержание представленных выше
подсистем.

Содержание

1-й

подсистемы

«Градостроительный

анализ»

раскрывается в работах по оценке свойств реконструируемых техногенных
территорий

[2, с. 4]. Последовательность «градостроительного

анализа»

включает решение следующих частных задач: а) анализ «функционального
зонирования»

прибрежной

градостроительной

территории

для

каждой

исходной

ситуации; б) «композиционный анализ» приречных

территорий (как на уровне их планировочного каркаса, так и на уровне
визуальной структуры застройки береговых склонов); в) «анализ трассировок»
транспортных

и пешеходных

потоков в прибрежной зоне; г) анализ

«морфологии» застройки прибрежной территории;
развертки

сложившихся

«речных»

фасадов;

е)

д) «визуальный анализ»
«структурный

анализ»

архитектурной среды освоенных прибрежных территорий, раскрывающий
степень ее урбанизированности.
Последовательная
«градостроительного

реализация
анализа»

позволит

представленных
выявить

ведущие

этапов
факторы,

воздействующие на отдельные участки береговой территории для каждого
отдельного градостроительного образования с дальнейшим определением и
систематизацией

выявленных

недостатков

(негативных

свойств)

и

их

фиксацией в виде графических моделей и аналитических граф-схем.
Целью 2-й подсистемы предпроектного анализа – «Ландшафтный
анализ» - выступает исследование природно-климатических условий и
систематизация характеристик существующего ландшафтного комплекса
прибрежных территорий. Задачами ландшафтного анализа выступают: а)
анализ акватории, характера береговой полосы, «подтопляемых» территорий и
т.д.; б) анализ рельефа и геопластики прибрежных ландшафтов; в) анализ
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анализ инсоляции и затенения участков прибрежных территорий; г) анализ
характера и композиции природного и антропогенного озеленения; д) анализ
сложившихся визуальных связей и «бассейнов восприятия» приречных
ландшафтов; е) исследование ведущих визуальных и композиционных
характеристик ландшафта прибрежной территории. Итогом «ландшафтного
анализа» выступает синтетическая модель «рекреационного потенциала»
местности.
3-я подсистема – «Историко-культурный анализ» - имеет целью
систематизацию социальных и историко-культурных условий сложившейся
общественной, рекреационной и городской среды на прибрежных территориях.
Задачами

социо-историко-культурного

исторической и

анализа

выступают:

а)

анализ

культурной ценности окружающей застройки прибрежной

территории с построением ее историко-культурного каркаса; б) анализ
архитектурно-стилевых и художественных особенностей объектов городского
контекста в береговой зоне; в) социально-демографический анализ населения
исторических кварталов в прибрежной зоне; г) составление «карты памяти»
исследуемой территории (наличие образов и «духа» места; расположение
значимых памятников, достопримечательностей и т.д); д) составление
«колерной карты» исторической застройки и местности.
На 3-м уровне предпроектного анализа – «процедурном» - результаты и
фактографический материал предпроектных исследований фиксируются в виде
графо-аналитических схем. Предлагаемая модель предпроектного анализа
может быть использована как эффективный инструмент выработки стратегий и
принятия проектных решений при архитектурно-ландшафтной реконструкции
прибрежных территорий городов ПМР.
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Патриотическое воспитание молодого поколения и студентов, в
частности, носит стратегический характер молодежной политики государства.
Физическая культура личности определяется в целом теми же группами
факторов, что и физическая культура общества. На первом месте ставятся
уровень, глубина, полнота и основательность знаний о сущности и правилах
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физической подготовки, методах организации физической активности, о путях
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и средствах физического совершенствования, о законах функционирования
своего организма в процессе физической активности и т.д. Все это вместе
характеризуется как уровень физкультурной образованности. Другой комплекс
ценности физической культуры личности определяется совокупностью его
личных

физических

двигательных

достижений

(физические

качества,

двигательные умения и навыки, работоспособность и т.д.) И, наконец, уровень
физической культуры личности определяется структурой и направленностью
мотиваций физической активности человека, в основе которой лежит
физкультурная

образованность.

Таким

образом,

раскрывая

содержание

физической культуры личности можно выделить в ее структуре три основные
составляющие:

знания

(физкультурная

образованность),

двигательные

достижения и мотивацию двигательной активности. Все перечисленные
элементы системы физической культуры личности имеют тесную взаимосвязь и
определяют содержание физкультурного воспитания. При этом акцентируется
внимание на том, что физическую культуру личности нельзя отождествлять
просто с физическим развитием человека, что она включает в себя не любые
физические качества человека, не все их стороны, а лишь те, которые являются
результатом социализации: ее вообще нельзя сводить только к физическому,
телесному. А в отношении понятия «телесная культура» ученые предлагают его
замену термином «культура органического тела», на основе того, что у
человека два тела – органическое и не органическое. Разделение понятия
«физическая культура личности» и «культура органического тела», по существу
это философский вопрос о соотношении телесного и духовного в природе
человека, о единстве их в содержании физической культуры личности и
противоречии при ее отсутствии.
Рассматривая
профессиональной
структурируют

сущность,

содержания

направленности

физическую

в

культуру

и

методику

физическом
личности,

формирования

воспитании
добавляя

в

обычно
прежнее

определение такие значения, как качественное развитие и интегральный
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результат профессиональной подготовки. В разработанную модель физической
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культуры личности включают три основные составляющие: мотивационноценностные ориентации, физическое совершенство личности, физкультурноспортивная деятельность. Существенным является и то, что выделяются четыре
уровня развития физической культуры личности: ситуативный; начальной
грамотности;
ориентация

образованности;
на

творческое

творческого
освоение

использования.

физической

Современная

культуры

будущих

специалистов требует от физического воспитания упорядоченного воздействия
на

его

интеллектуальную,

эмоционально-волевую

и

практическую

деятельность. Содержание социально-психологического воспитания сводится к
процессу формированию жизненной философии, убежденности, потребностнодеятельного

отношения

и

освоению

Содержание

интеллектуального

ценностей

воспитания

физической

предполагает

культуры.

формирование

знаний, охватывающей широкий спектр философский, медицинских и других
аспектов, тесно связанных с физической культурой. Двигательная (телесная)
специфическая

часть

физкультурного

воспитания

содержит

решение

двигательных задач: формирование умений, навыков, развитие физических
качеств. В этой связи физическое воспитание преследует более широкие цели
воспитания личности через культуру посредством освоения ценностного
потенциала физической культуры и представляется педагогическим процессом
формирования физической культуры личности. Главным в физкультурномассовой работе является патриотическое воспитание студентов университета
на примерах Героев Великой Отечественной войны, 70-летие которой мы
отмечали в этом юбилейном году [1-4].
6.

Одним из самых патриотичных видов спорта является самбо. Самбо

— самозащита без оружия. Этот вид спортивной борьбы возник в СССР в
конце 1930-х годов. В 1966 г. признан международным видом спорта,
чемпионаты мира и Европы — с 1972 г.
Основоположником самбо в Перми следует считать Александра
Широкова, который в 1955 г. создал первую секцию при Горном институте, а
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создателем высшей школы самбо — Героя Советского Союза, мастера спорта,
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заслуженного тренера РСФСР Леонида Голева. Свыше 40 мастеров самбо
подготовил Леонид Дмитриевич за годы своей работы.
Валентин Савченко трижды завоевывал звание чемпиона СССР,
победителя и призера международных соревнований. В 1967 г. чемпионами и
призерами центральных советов ДСО стали пермские самбисты Валерий
Лузин, Виталий Ощепков, Игорь Смышляев, Владимир Лундин, Валерий
Полинарков, Николай Завгородский. Своими успехами в те годы пермские
самбисты во многом обязаны неустанной работе тренеров Леонида Голева,
Владимира Бунчука, Кирамутдина Калимуллина, Валентина Иванова и многих
других, чей благородный труд служил дальнейшему развитию борьбы самбо в
Перми и воспитанию патриотов родного края.
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Понятие «зеленой логистики» вошло в бизнес относительно недавно.
Обострение экономических и экологических противоречий сегодня
заставляет

предпринимателей

уделять

больше

внимания

негативным

последствиям своей деятельности. Большинство предприятий в России
строилось в 60-70-х годах прошлого века при СССР, во времена, когда
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пренебрегали значимостью экологического ущерба. Ситуация оставалась
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таковой до начала 1990-х годов, когда человечество стало понимать важность
экологической ответственности для социума и для ведения бизнеса в
перспективе. Именно в это время появляется КСО в том виде, в котором оно
понимается на сегодняшний день, и, параллельно, концепция «зеленой
логистики».
Корпоративная социальная ответственность – концепция, по которой
каждая компания должна учитывать интересы общества и брать на себя
ответственность за последствия своей деятельности перед заинтересованными
лицами – стейкхолдерами.
Зеленая логистика является неотъемлемой частью КСО, поскольку суть
зеленой логистики состоит в устойчивом развитии экономики, общества и
экологии (рис. 1).
Экон

Общ

Эко

Рис. 1. Зеленая логистика - гармоничное сосуществование общества,
экономики и экологии.
Этимологию зеленой логистики можно представить как сочетание двух
слов: «зеленый» - обозначающий экологичные (“eco-friendly") операции
компаний в любой сфере деятельности, и логистика как «сердце любой
транспортной системы» [4]. Комбинация этих двух понятий представляет
надежную, экологически эффективную экологически приемлемую систему
транспорта и распределения. Зеленая логистика затрагивает не только
транспортировку, но и все управление цепями поставок, подразумевая, что
каждый элемент этой цепи (транспорт, склады, упаковка и т.д.), будет
оказывать минимальный вред окружающей среде, тем самым организуя
экологические

системы

коммуникации.

Современный

технологический
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прогресс позволяет создавать системы, которые бы отвечали концепции
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зеленой логистики.
Нельзя точно сказать, когда появилась данная концепция в том виде, в
котором она рассматривается сегодня. Об экологии на транспорте стали
говорить уже с конца 1980-х - начала 1990-х годов. Стали принимать во
внимание, что транспорт наносит наибольший вред экологии в плане выбросов
в атмосферу. На 90-е годы ХХ века приходится наибольшее количество
исследований на тему загрязнения окружающей среды. Это время называют
«декадой окружающей среды» [3].
Что интересно, развитие зеленой логистики повлекло за собой развитие
новых рынков, основой которых является реверсивная логистика. Зачастую
между понятиями реверсивной и зеленой логистики ставят знак равенства, что
не соответствует действительности. Реверсивная логистика является частью
зеленой логистики. Первая подразумевает получение экономической выгоды в
первую очередь, вторая же нацелена на разработку и использование стратегий
для

уменьшения

негативного

экологического

эффекта,

причиняемого

экономической деятельностью человека (как часть КСО).
В этом же состоит связь зеленой логистики и КСО – зеленая логистика
является неотъемлемым элементом социальной ответственности. Согласно
концепции КСО, компания старается соответствовать интересам общества,
государства и прочих стейкхолдеров. Зеленая логистика вписывается в данную
концепцию в первую очередь тем, что ориентирована на поддержание
ценностей общества и соблюдается на этическом уровне КСО. Компании
добровольно вкладываются в «зеленые» проекты, тем самым поддерживая
экологическую ответственность перед обществом.
С точки зрения бизнеса, это стратегический шаг (как и КСО в целом).
Компания вкладывает ресурсы сейчас, а прибыль получает позже: в данном
случае от улучшения имиджа компании, однако есть и исключения.
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На сегодняшний день направление зеленой логистики только начинает
http: //co2b.ru/enj.html

развиваться в России, но в стране уже есть несколько проектов, которые бы
отвечали экологическим нормам, и в то же время интересам организации.
К примеру, РЖД Логистика представила свой новый отвечающий
экологическим требованиям проект, по которому свыше 500 тысяч тонн груза
будет перенесено с автомобильного транспорта на ж/д рельсы как на наиболее
экологичный вид транспорта. Экология страдает меньше, имидж компании
становится выше, следовательно ее прибыль повышается.
Другой пример – компания Газпром Газомоторное топливо активно
развивает политику перехода на природный газ как на наиболее экологичный
доступный тип топлива. Эта компания развивает данную идею не только с
точки зрения сокращения выбросов в атмосферу, тем самым уменьшая
причиненный вред, но и с точки зрения предложения дешевого топлива
(стоимость газа более чем в два раза меньше, чем стоимость бензина или
дизельного топлива) [1].
Компании, осознавая свою ответственность перед обществом, стремятся
внедрять все новые проекты по уменьшению наносимого ими экологического
ущерба. Так они выходят на новый, более продвинутый уровень КСО.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1.

Компаниям

стоит

уделять

больше

внимания

экологическим

последствиям своей деятельности (в частности логистической деятельности).
2.

Зеленая логистика часть КСО – ее суть состоит в устойчивом

развитии экологии, экономики и общества (последние здесь выступают в
качестве стейкхолдеров).
3.

Зеленая

логистика

ориентирована

на

поддержание

ценностей

общества.
4.

Как и КСО, зеленая логистика является стратегическим направлением

деятельности компании.
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5.

Концепция зеленой логистики получает все большее развитие в виде
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различных социальных и экологических проектов, внедряемых разными
компаниями.
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