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Аннотация: Эволюция ландшафтов связана с мощными влияниями антропогенного воздействия, что определило переход всех лесостепных, лесных и степных ландшафтов в стадию
природно-антропогенных и антропогенно-природных. С начала прошлого века данный тип ландшафта испытывает мощное воздействие нефтегазового комплекса (добыча, транспортировка, отходы бурения и т.д.). До 80 % площади степных ландшафтов занимают пахотные угодья. Природные экосистемы сохранились на площади до 5–10 %, что определяет нарушение процессов саморегуляции ландшафтов и потерю генофонда биоты. У таких ландшафтов стираются индивидуальные (неповторимые) природные свойства и получают распространение типичные черты антропогенного типа, что делает их похожими друг на друга.
Природные ландшафты степной зоны
Степной тип эрозионно-денудационных и
денудационно-аккумулятивных
ландшафтов
умеренного пояса северного полушария характеризуется двумя подтипами:
а) подтип сухостепных ландшафтов со
злаково-полынной растительностью на черноземах карбонатных и солонцеватых почвах;
б) подтип степных ландшафтов с разнотравно-злаковой растительностью на карбонатных и выщелоченных черноземах [2].
При выделении типов ландшафтов учитывались зональные особенности, сложившиеся в
результате развития.
Эти ландшафты в пределах Чеченской Республики приурочены к полосе между низкими
передовыми хребтами Большого Кавказа
(Терским и Сунженским), южными их склонами и Лесистым хребтом (Черными горами)
Большого Кавказа. Они располагаются последовательно между поймой р. Терек и северными склонами Терского хребта; между ним и
расположенным южнее Сунженским хребтом
(Алханчуртская долина) и далее, между этим
хребтом и северными склонами Лесистого
хребта (Черных гор) Большого Кавказа.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(29).2012.

В пределах этого типа ландшафтов выделяется 1 подтип – степные, который представлен
3 родами ландшафтов, которые, в свою очередь, подразделяются на 6 видов ландшафтов
(рис. 1).
Функционируют ландшафты еще по принципу степных ландшафтов. Однако антропогенные процессы внесли существенные изменения в структуру ландшафтов, как в лучшую
(посадку лесополос, изменивших пейзаж ландшафтов по лесостепному облику), так и в худшую
(обводнение,
засоление)
стороны.
Динамика ландшафтов происходит с большим
дефицитом влаги в летне-осенний сезоны и с
существенным влиянием климатогенных геосистем умеренных и тропических широт. Частые засухи не только снижают урожаи, но и
ухудшают условия жизни людей.
Природно-антропогенный ландшафт
степной зоны
Биоценотическая подсистема ландшафта
сильно нарушена антропогенными процессами,
поэтому преобладает квазиприродная среда
жизни [1].
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1.1. Пологая аккумулятивная террасированная равнина с разнотравно-злаковыми степями на
черноземах.
1.2. Слабонаклонная аккумулятивная равнина, осложненная эрозионными формами, с
разнотравно-злаковыми степями на черноземах.
2.1. Предгорно-холмистая денудационно-тектоническая наклонная равнина со степями и
лесостепями, местами с шибляком на черноземах.
3.1. Аккумулятивная пологоволнистая слабонаклонная равнина с полынно-злаковыми
(с полынью Таврической) и разнотравно-злаковыми степями и лугостепями на черноземах.
3.2. Аккумулятивная подгорная пологонаклонная равнина со злаково-разнотравными степями и
лугостепями на черноземах – наиболее возвышенная и увлажненная часть, примыкающая к
Черным горам, с более мезофитными злаково-разнотравными степями и лугостепями на
черноземах.
3.3. Аккумулятивная и денудационно-аккумулятивная слабовсхолмленная равнина с
лугостепями и кустарниками на черноземах и аллювиальных почвах.

Рис. 1. Пространственное размещение родов и видов степных ландшафтов Чеченской Республики [2]

Рис. 2. Морфологическая структура Эльдаровско-Ильинского природно-антропогенного ландшафта [1]:
1–2 – водораздельные эрозионно-аккумулятивные первичные равнины, сложенные покровными
лессовидными суглинками, с агрофитоценозами на темно-каштановых и каштановых почвах;
3 – эрозионно-аккумулятивные вторичные равнины с балочным расчленением, сложенные делювиальными
лессовидными суглинками склонов, с агрофитоценозами на каштановых, местами солонцеватых почвах;
4 – днища долин со слабо расчлененными верхнечетвертичными террасами, сложенные аллювиальными
отложениями и суглинками, со злаково-полынными степями на аллювиальных почвах; 5 – речные террасы,
сложенные аллювиальными отложениями и суглинками, с влажными лугами и ольховыми лесами;
6 – селитебные комплексы (Грозный, Долинный, Горагорск, Серноводск и др.) с преобладанием
коттеджного типа застройки, садами и огородами. Плотность населения 10–20 чел. на км2. Поселения
формировались на основе смешанного великорусского и чеченского этнического субстрата
(Грозный Долинный, Горагорск и др.)
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Компонентная подсистема значительно изменена в части видового состава почвеннорастительного покрова. Зональные типы степей
распаханы полностью. В рельефе сформировались эрозионно-аккумулятивные равнины с долинно-балочным расчленением. Климат континентальный. Жаркое лето и прохладная зима.
Температура января – 0,4–3,6о С. За год в ландшафте выпадает до 500 мм осадков, а за период
вегетации (с апреля по октябрь) эти суммы
приобретают еще более незначительные величины – 250 мм. Переход через 0о С и начало
безморозного периода в ландшафте регистрируют в среднем 1 марта. Рубеж +5,0о С средние
суточные температуры преодолевают к 25 марта и уже к 17 апреля начинается период полной
вегетации, продолжительностью 184–190 дня.
За это время на территории ландшафта накапливается потенциал активных температур
3500–3551 о С, гидротермический коэффициент
(ГТК) достигает 0,66, коэффициент увлажнения – 0,4 при величинах испаряемости, намного
превышающих количество осадков. Преобладающими зональными типами степей были ковыльно-типчаковые. Они занимали водораздельные междолинные и межбалочные участки,
а также их склоны. В настоящее время степи
полностью распаханы.
Морфологическая подсистема способствовала формированию окультуренных территориальных комплексов (ТК) в условиях равнинных
и всхолмленных форм рельефа и хороших почвенных ресурсов.
Биоценотическая подсистема сформирована в основном агроэкосистемами. Естественные
биоэкосистемы сохранились плохо (менее 25 %
площади), представлены полынно-злаковыми
сообществами, видовой состав которых изме-

нен выпасом скота. Антропогенные биоэкосистемы с квазиприродной средой включают:
1) монокультурные богарные земли (пшеница, подсолнечник), они занимают более 70 %
пахотных земель;
2) биоэкосистемы лесополос, которые занимают около 3 % от площади пашни (охраняемый природный объект – степной заповедник «Терский степной» в стадии формирования
(рис. 2)).
Заключение
Эволюция ландшафтов связана с мощными
влияниями антропогенного воздействия, что
определило переход всех лесостепных, лесных
и степных ландшафтов в стадию природноантропогенных и антропогенно-природных.
Применение новых технологий ведения
сельского хозяйства, в частности пара и полупара, орошение, посадка лесополос и др., позволило максимально использовать почвенные
ресурсы. С начала прошлого века данный тип
ландшафта испытывает мощное воздействие
нефтегазового комплекса (добыча, транспортировка, отходы бурения и т.д.).
До 80 % площади степных ландшафтов занимают пахотные угодья. Природные экосистемы сохранились на площади до 5–10 %, что
определяет нарушение процессов саморегуляции ландшафтов и потерю генофонда биоты.
У таких ландшафтов стираются индивидуальные (неповторимые) природные свойства и получают распространение типичные черты антропогенного типа, что делает их похожими
друг на друга. Преобладающим типом среды
жизни человека является квазиприродная среда
второй природы.
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Natural Anthropogenic Landscape Complexes of Steppe Zone in the Chechen Republic
I.A. Bayrakov, R.A. Idrisova, M.U. Eliphanov
Chechen State Pedagogical Institute, Grozny (Chechen Republic)
Key words and phrases: evolution of landscapes; natural landscapes; anthropogenic natural type of
landscape; climate; vegetation.
Abstract: The evolution of landscapes is connected with the powerful influences of antropogenic
impact, which determined the conversion of all forest-steppe, forest and grassland landscapes in the stage
of natural-anthropogenic and anthropogenic-natural. Since the beginning of last century, this type of
landscape has been experiencing a powerful impact of oil and gas industry (production, transportation,
drilling waste, etc.). Up to 80 % of the steppe landscapes are arable land. Natural ecosystems are
preserved in the area to 5–10 %, which determines the impaired breakdown of landscape self-regulation
and loss of the biota gene pool. In these landscapes individual (unique) natural properties are blurred and
the typical features of human type are spreading, which makes them similar to each other.
© И.А. Байраков, Р.А. Идрисова, М.У. Элипханов, 2012
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНТРОПОГЕННОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
И КАНАДЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
А.С. НЕКРИЧ
ГОУ ВПО «Институт географии Российской академии наук», г. Москва
Ключевые слова и фразы: антропогенная трансформация; геологоразведочные работы (ГРР);
изменение климата; Канада; Россия; тундра.
Аннотация: Техногенное воздействие на ландшафты северных территорий многократно усиливается в условиях изменения климата. Особенно заметно нарушения природной среды проявляются в тундровой зоне Северной Америки и России. Установлены главные причины деградации
североамериканской и российской тундры в условиях ее антропогенного освоения при изменяющейся климатической ситуации.
Перспективное развитие горнодобывающей
отрасли в условиях изменения климата на севере России и Канады требует тщательного анализа характера антропогенного воздействия на
существующие здесь ландшафты. Ландшафты
Крайнего Севера как российской, так и канадской части особенно заметно реагируют на
климатические изменения. Учитывая тот факт,
что северные территории обеих стран обладают
одинаковым природно-ресурсным потенциалом, но характеризуются различными подходами к осуществлению ГРР, целесообразным становится изучение основных факторов антропогенного преобразования ландшафтов и выявление характера их динамики в ходе проведения
работ в области недропользования.
Исходя из этих приоритетов, решались
следующие главные задачи: установление роли
геологоразведочной техники в трансформации
ландшафта и выявление экологических проблем, связанных с разведкой месторождений в
условиях изменения климата.
В ходе обработки статистических данных
[3–6] было установлено, что трансформация
тундровых экосистем на северо-западных территориях, а также землях проживания эскимосов – Нунавут (этнической провинции в составе
Канады) осуществлялась главным образом в
результате разведки рудных месторождений.
В то же время главными факторами преобразования тундры России выступают работы по
геологическому изучению недр, транспортировка населения и грузов.
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Как в России, так и в Канаде отсутствие
дорог и удаленность населенных пунктов, а
также промышленных объектов друг от друга
ведут к бесконтрольному использованию гусеничной техники при строительстве и передвижении. При сравнении воздействия гусеничного транспорта на тундру Канады и России было
установлено, что после его прохождения по
засушливым участкам наблюдается восстановление только адаптационно устойчивых кустарничковых видов Papaver radicatum, Draba
spp., Parrya spp., Saxifraga spp. и травянистых
(Oxyria digyna, Polygonum viviparum) [4].
В ходе изучения результатов многочисленных исследований по изменению климата северных территорий России и Канады [1–6] было установлено, что с 1960-х гг. в зоне тундры
обеих стран наблюдается высокая вариабельность осадков, изменение скорости ветра и направления движения воздушных масс. Зафиксировано увеличение площадей заозеренных
территорий, уменьшение толщины слоя прибрежного льда. Как следствие, отмечается активизация процессов эрозии, рост скорости оттаивания слоя вечной мерзлоты более чем на
2 % в год. Установлено уменьшение мощности
слоя мерзлоты на 1,5–2 м за каждые 20–25 лет,
начиная с 1950 г. по настоящее время. Данный
факт позволяет прийти к выводу, что при промерзании насыщенного водой слоя будет происходить существенное поднятие поверхности,
сопровождаемое деформацией и разрушением
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объектов
существующей
здесь
инфраструктуры.
Крайняя неустойчивость синоптических
ситуаций и изменение климатических показателей за последние 50 лет оказали воздействие
на традиционный образ жизни коренных народов, проживающих в тундровой зоне. Зафиксированы процессы береговой денудации: отступление льдистых берегов арктического побережья Восточной Сибири, провинций Иглули
и Нунавут (Канада). Береговая денудация стала
главной причиной частичного разрушения существующих здесь объектов промышленного
освоения. В провинции Нунавут из-за уменьшения толщины слоя прибрежного льда, изменения скорости и направления ветра местные
жители не могут выходить в океаническое пространство на длительные дистанции для ловли
рыбы и охоты, так как перемещение традиционно осуществляется на лодках, не оснащенных
двигателями.
Проведение геологоразведочных работ в
тундровой зоне Канады привело к сокращению
площади лесного фонда в периоды активного
освоения железорудных месторождений с 1975
по 2008 гг. (рис. 1).
В дополнение к этому установлено, что
удаление надпочвенного покрова сопровождается тепловым влиянием на грунты. Вырубка
леса в североамериканской и российской тундре способствует увеличению глубины сезонного протаивания до 1,8 м и росту температуры
грунтов на 0,3º С. Анализ характера воздействия геологоразведочных работ на территории
тундры России показал, что общая площадь

нарушенных земель на 20–30 % превышает изначально планируемую под нарушение [2], в то
время, как на территории Нунавут нет расхождений между планируемым и фактическим нарушением территорий ведения геологоразведочных работ. В условиях распространения
мерзлотных пород образование техногенных
ландшафтов сопровождается развитием солифлюкции и термокарста. Многолетние мерзлотные породы наиболее чувствительны к изменению термического режима. Нарушенная дренажными работами территория характеризуется широким распространением ложбин, канав и
межгривных впадин.
Таким образом, сравнительный анализ антропогенных воздействий, наблюдаемых в зоне
тундры России и Канады в условиях изменения
климата, позволяет прийти к выводу о схожести специфики, но различии масштаба и интенсивности воздействия. Проведенное исследование выявляет действительные факторы антропогенного преобразования и динамику ландшафтов тундровой зоны Канады и России.
Чрезвычайно важной становится задача
разработки экологоприемлемых методов и подходов освоения северных территорий в условиях изменения климата. Наблюдаемые в североамериканской и российской тундре природные
процессы можно воспринимать как сигнал к
перестройке и даже разрушению естественной
для данных территорий природной среды.
Изменения такого плана неизбежно сказываются на инфраструктуре исследуемых мест, появляется необходимость изменения технических

Рис. 1. Изменение площади земель лесного фонда на северо-западных территориях Канады и землях
провинции Нунавут в результате ведения геологоразведочных работ на железные руды в 1975–2008 гг.
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и технологических норм ведения ГРР и эксплуатации сооружений.
Открытым остается вопрос о темпах освоения минерально-сырьевой базы северной части
обеих стран. Для получения в перспективе необходимых минеральных ресурсов следует уже
сейчас расширять прикладные и фундаментальные исследования, как это происходит в
ведущих геологических организациях Канады и
России.
Весьма сложным остается вопрос о влиянии климата на уклад жизни коренных народов
Севера, проживающих в непосредственной
близости к местам ведения ГРР. Освоение ре-

сурсов и экономическое развитие Севера необходимо для существования коренного населения, так как местные жители могут быть вовлечены в экономику своего региона.
Следует учесть необходимость экологических исследований природной среды Севера
для перспективного и эффективного недрпользования как в России, так и в Канаде.
На примере изучения нарушений, наблюдаемых в тундровой зоне Канады, можно
составить прогноз об изменении тундровых
экосистем России при аналогичном воздействии в схожих природно-антропогенных
условиях.
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УДК 595.44

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ФЕНОЛОГИЯ ПАУКОВ
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) (Aranei, Lycosidae) ЛЕСНЫХ
БИОТОПОВ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА
Е.В. ВОЛКОВСКИЙ
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина», г. Бийск
Ключевые слова и фразы: Aranei; Alopecosa accentuata; Алтай; динамическая активность; фенология.
Аннотация: В результате проведенного стационарного исследования выявлены экологические
факторы, определяющие численность пауков в биотопе в окрестностях с. Чемал Республики Алтай
и г. Бийска Алтайского края. Выявлена динамическая активность пауков вида Alopecosa
accentuata, которая характеризуется наличием двух пиков. Первый пик отмечается в первой декаде
июня, второй – в третьей декаде июля.
Пауки принадлежат к числу важнейших энтомофагов, регулирующих численность насекомых в биоценозах [1], что указывает на потенциальную возможность их использования
для ограничения численности нежелательных
вредителей растений [2]. Большинство пауков
являются полифагами, питаются представителями почти всех отрядов насекомых, поэтому
довольно трудно оценить их роль в поддержании стабильности биоценозов.
Для того чтобы иметь возможность оценивать значение пауков для биоценозов, необходимо знать состав фауны, динамику численности и фенологию, по крайней мере, массовых
видов. К настоящему времени проведены значительные исследования по выявлению фауны
пауков-волков некоторых районов Западной
Сибири [3–7]. В то же время работы в таких
приоритетных направлениях, как популяционная биология, полиморфизм, синэкология, выявление адаптационных механизмов пауков,
немногочисленны. Большинство исследований,
вскрывающих закономерности пространственной, возрастной и половой структуры популяции, динамики численности, циклов развития,
взаимоотношения с другими компонентами
сообщества и претендующих на универсальность, проводилось главным образом на насекомых и не применялось к паукам [8].
Часто данные по сезонной динамике численности и фенологии пауков содержатся в работах более общего характера [9]. Обитание в

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(29).2012.

горах должно оказывать свое влияние на видовой состав и фенологию, так как при изменении
высоты меняется целый комплекс факторов:
температура воздуха, атмосферное давление,
спектральный состав света и т.д. Высота над
уровнем моря существенно отражается на жизни всех организмов, в том числе и на сроках
появления и развития членистоногих. В связи с
этим целью работы было выявление фенологии
и динамики численности доминирующего среди пауков вида Alopecosa accentuata, входящего
в семейство Lycosidae.
Наши исследования проводились в окрестностях с. Чемал Республики Алтай и г. Бийска
Алтайского края в течение вегетационных периодов 2003 и 2006 гг. Оба исследованных района имеют значительное сходство по ландшафтным характеристикам и обладают почти
одинаковым по составу и структуре растительным покровом.
Сбор обитателей напочвенного яруса производился общепринятыми в арахнологии методиками, таким как ручной сбор и почвенные
ловушки Барбера, последний метод был основным. В качестве ловушек использовались пластиковые стаканы емкостью 500 мл. В каждом
биотопе устанавливалось по 5–10 ловушек с
фиксатором. В зависимости от рельефа и грунта, в биотопах использовалось разное количество ловушек, но не менее 5. Ловушки открывались лишь на 5 дней в течение декады,
что делалось для предотвращения чрезмерного
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вылова (влияния на численность) наземных
беспозвоночных, в том числе пауков.
В результате проведенных исследований
было собрано более 300 экземпляров пауков.
Сборы проводились в следующих биотопах:
Биотоп 1. Зрелый густой сосновый лес с
развитым подлеском и хорошо развитым травяным злаковым ярусом (при доминировании
папоротника орляка). Горизонт А0 состоял из
опавшей хвои, которая перегнивает более двух
лет, и травянистыми остатками, в результате
чего сформировался сравнительно мощный
слой лиственного опада. В биотопе толщина
неуплотненной подстилки местами составляла
от 7 до 15 см. Средняя высота трав была 40 см,
проекционное покрытие (п.п.) до 90 %. Кустарниковый ярус в основном представлен караганой древовидной, древесный ярус – зрелыми
соснами, имеющими высокую сомкнутость
крон (80 %). Лес расположен на не затапливаемом речными водами острове в русле реки
Катунь.
Биотоп 2. Разнотравно-злаковый луг с редкими соснами, окруженный зрелым сосновым
лесом. Данный биотоп обладал слабо развитым
слоем подстилки из-за особенностей рельефа,
так как находился на горном слабом склоне северо-западной экспозиции, где дождевыми и
снеговыми водами смывалась значительная
часть опада и подстилки. Средняя высота довольно густого травянистого яруса – 25 см.
Кустарниковый ярус представлен единичными
кустами караганы и малины, концентрирующимися по краям биотопа.
Биотоп 3. Лесные поляны, расположенные
в лесном массиве на западном склоне горы с
относительно густым травостоем, средняя высота которого – 20 см. Подстилка слабо развита, поскольку происходил смыв лиственного
опада к подножию горы. Кустарниковый ярус
отсутствовал. Исследованная территория окружена зрелым сосновым лесом.
Биотоп 4. Зрелый густой сосновый лес со
слабо развитым подлеском на холмистом
ландшафте. В результате особенностей рельефа
формируются участки в понижениях с хорошо
развитой подстилкой, на возвышениях – слабо.
Проекционное покрытие травянистого яруса
менее 50 %, средняя его высота – 30 см.
Кустарниковый ярус отсутствовал.
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Биотоп 5. Зрелый сосновый лес с развитым
подлеском, с явными следами низового пожара
(трехлетней давности) на равнинной части
рельефа. Биотоп обладал средне развитым горизонтом А0, который был сформирован в основном опавшей хвоей и останками травостоя.
Достаточно густой травяной ярус со средней
высотой 40 см. Кустарниковый ярус в основном
состоит из караганы древесной и небольшого
количества подроста сосны.
Биотоп 6. Зрелый густой сосновый лес со
слабо развитым подлеском и травяным ярусом.
Толщина слабо развитой подстилки составляла
1–3 см. Травянистая растительность редкая,
средняя высота – 30 см. Кустарниковый ярус
представлен небольшим числом кустов караганы древесной.
Биотоп 7. Сосново-березовый лес с хорошо развитым кустарниковым и травяным ярусами. Для биотопа характерна хорошо развитая
подстилка толщиной 4–10 см, сформированная
перегнивающими растительными остатками. Травянистый ярус достаточно густой
(п.п. 80 %) и высокий – 40 см. Кустарник представлен в основном караганой древесной, малиной и подростом березы с небольшим количеством сосны.
Биотопы 1–5 находились в окрестностях
с. Чемал, а биотопы 6 и 7 – в районе г. Бийска.
В результате определения собранных за
летние сезоны всеми способами лова 2 489 экземпляров пауков выявлено, что в напочвенном
ярусе в общей сложности обитает 103 вида
пауков. Если судить по динамике отлова пауков
ловушками, то наиболее многочисленные
взрослые пауки наземного яруса в мае–июне
(рис. 1). Затем их активность резко снижается,
и небольшое количество встречается весь последующий период исследования. Среди собранных пауков наибольшее количество относится к семейству Lycosidae, который был
представлен 21 видом. Наиболее часто на протяжении всего вегетационного периода встречался вид A. accentuata, на долю которого приходится 21,4 % от общего количества экземпляров пауков семейства Lycosidae.
В ряде исследований [10] показано, что характер распределения пауков зависит от следующих факторов: типологических особенностей, световой структуры насаждений, теплового режима и степени увлажнения местообитания.
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Рис. 1. Динамика численности пауков напочвенного яруса
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Рис. 2. Динамика численности и фенология Alopecosa accentuata

Анализ собранного материала показал, что
распределение по биотопам A. accentuata неравномерное. Наибольшее количество экземпляров нами отмечено в зрелом сосновом лесу с
развитым подлеском, с явными следами низового пожара (биотоп 5), а также на разнотравно-злаковом лугу с редкими соснами, окруженном зрелым сосновым лесом (биотоп 2), где
количество исследуемого вида вдвое меньше,
чем в пятом биотопе.
В отличие от остальных биотопов 5 и 2 обладают повышенным недостатком влаги из-за
отдаленности от водных объектов. Биотоп 5
находится на песчаной почве, что способствует
быстрому впитыванию осадков, а биотоп 2 находится на хорошо прогреваемом склоне горы,
за счет чего вода не задерживается, а за счет
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хорошей прогреваемости быстро испаряется.
В остальных же исследованных биотопах
исследуемый вид встречается редко, что может
быть связано с более хорошим увлажнением.
Так, наименьшее количество экземпляров исследуемого вида нами было отмечено в следующих биотопах: зрелый густой сосновый лес
с развитым подлеском и хорошо развитым травяным злаковым ярусом (биотоп 1); лесные поляны, расположенные в лесном массиве на западном склоне горы с относительно густым
травостоем (биотоп 3) и зрелый густой сосновый лес со слабо развитым подлеском на холмистом ландшафте (биотоп 4).
Высокая
чувствительность
Alopecosa
accentuata к влажности может быть подтверждена полным отсутствием вида в биотопах,
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вплотную расположенных к водным объектам,
например, на восточном склоне горы с травянисто-луговой растительностью (п.п. 100 %),
где отсутствуют древесный и кустарниковый
ярусы. Гумусовый слой слабо развит: от 0 местами до 1 см толщиной (биотоп 6). Еще одним
примером служит березовый колок со средне
развитым кустарниковым и травяным ярусами.
Для биотопа характерна достаточно развитая
подстилка толщиной 2–5 см, сформированная
перегнивающими растительными остатками.
Травянистый ярус средне густой (п.п. 50 %) и
высокий (40 см). Кустарник представлен в основном караганой древесной, малиной и подростом березы (биотоп 7).
Семейство Lycosidae является самым многочисленным в напочвенном ярусе (как по количеству экземпляров, так и по количеству видов) и выполняет ведущую роль в регулировании численности насекомых в биоценозах.
Сразу после выхода из диапаузы представители
семейства пауков-волков достаточно многочисленны. Начиная со второй декады мая, ликозиды увеличивают свою численность до начала
июня (I.VI) затем наблюдается значительное
снижение численности, что, видимо, связано с
окончанием брачного периода массовых видов
семейства. После пика в первой декаде июня
наблюдается постепенное снижение их количества вплоть до второй декады июля. Такое
снижение численности может быть связано с
гибелью самцов после спаривания и снижением
динамической активности самок, откладывающих коконы. В промежутке со второй декады
июля и до первой декады сентября наблюдаются два пика динамической активности пауков,
что может быть связано с постепенным выходом самок после создания коконов.
Основную роль в динамике численности
пауков напочвенного яруса играют доминирующие виды семейства Lycosidae, которые в
наших сборах составили 93,4 % от всего количества экземпляров пауков-волков. Динамическая активность пауков напочвенного яруса,
представителей семейства Lycosidae и Alopecosa accentuate, во многом сходны (рис. 1).
Использование однообразных и регулярных системно объективных методов, в частности почвенных ловушек Барбера, позволяет
проследить фенологию массовых видов.
Так как районы исследований находились в
почти одинаковой климатической зоне, сроки
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развития этого вида и активности взрослых фаз,
несмотря на некоторые различия, должны быть
близкими, поэтому считаем возможным описывать фенологию по суммарным данным, полученным во всех исследованных биотопах.
У всех видов пауков, так же как и у насекомых, в течение вегетационного периода динамическая активность самцов и самок сильно
отличается (рис. 2).
Так, в наших сборах первыми появляются
самки (II.05), к третьей декаде мая количество
половозрелых самок сильно увеличивается и
достигает своего первого пика. Начиная с первой декады июня, численность самок начинает
резко сокращаться вплоть до второй декады
июля. Второй пик динамической активности
самок наблюдается в третьей декаде июля.
Затем наблюдается кратковременное снижение
количества самок в первой декаде августа и
небольшое увеличение количества во второй
декаде августа, после чего их количество
уменьшается, и с начала сентября самки в наших сборах не отмечались.
Первый пик динамической активности самок исследуемого нами вида, возможно, связан
с выходом половозрелых и дозревших самок.
Затем количество самок сокращается из-за
окончания брачного периода и подготовки самками коконов. После формирования яйцевого
кокона подвижность самок дополнительно
снижается из-за необходимости обеспечивать
развивающимся яйцам оптимальные условия,
что сказывается на уровне их попадания в ловушки, который значительно ниже, чем у самцов. Судя по тому, что половозрелые самки появляются в начале вегетационного периода,
они, видимо, на последних стадиях созревания
уходят в зимнюю диапаузу. Этим объясняется
сравнительно небольшое увеличение половозрелых самок в конце вегетационного периода.
В отличие от самок, самцы появляются
лишь в третьей декаде мая, резко увеличивают
свою численность, и в первой декаде июня наступает пик их динамической активности.
После этого количество самцов резко падает, и
в третьей декаде июня отмечаются последние
экземпляры.
Судя по результатам наших исследований,
брачный период Alopecosa accentuata длится в
течение трех декад, начиная с третьей декады мая.
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Dynamics of Number and Phenology of Spiders Alopecosa Accentuata (Latreille, 1817)
(Aranei, Lycosidae) of Forest Biotopes in Altai Region
E.V. Volkovsky
Altai State Academy of Education named after V.M. Shukshin, Biysk
Key words and phrases: Aranei; Alopecosa accentuata; phenology; Altai; dynamic activity.
Abstract: The paper presents the results of stationary studies that revealed the environmental factors
influencing the number of spiders in the biotope around Chemal of the Republic of Altai and the city of
Biysk in Altai Territory. The dynamic activity of spider species Alopecosa accentuata, which is
characterized by the presence of two peaks, has been rRevealed. The first peak is observed in early June,
the second is in late July.
© Е.В. Волковский, 2012
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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
УДК 628.166

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
А.Н. БЕЛЯЕВ, И.В. ФЛЕГЕНТОВ, А.С. СУСЛОВ
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров
Ключевые слова и фразы: гидродинамическая кавитация; обеззараживание воды; озонирование; синергетический эффект; ультрафиолетовое облучение; хлорирование.
Аннотация: Современные методы не решают существующих проблем обеззараживания воды.
Широко используемое хлорирование, наряду с другими промышленными методами, не в состоянии обеспечить требуемое качество дезинфекции, сохранить здоровье и безопасность людей.
Для решения проблемы предлагается использование комплексного воздействия различных технологий с целью возможного получения синергетического эффекта. В качестве технологии, способной обеспечить такой эффект в комплексе с другими бактерицидными агентами, предлагается использовать гидродинамическую кавитацию. В статье обсуждается ее применение в процессе обеззараживания воды.
В настоящее время хлорирование продолжает оставаться основной промышленной технологией дезинфекции при обработке сточных
вод, подготовке хозяйственно-питьевой воды
на предприятиях жилищно-коммунального
комплекса.
Одной из основных причин, из-за которых
применимость традиционного метода обеззараживания хлором ставится сейчас под сомнение, является образование в воде под действием
хлора хлорорганических соединений, обладающих по отношению к человеку высокой
токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью [1]. Хлорирование сточных вод приводит к тому, что хлорпроизводные и остаточный
хлор, попадая в водоемы, оказывают отрицательное воздействие на различные водные организмы, вызывая у них серьезные физиологические изменения вплоть до их гибели.
Поиск и последующее внедрение в промышленность альтернативных хлорированию
технологий приобретает из года в год все
большее значение. Такими технологиями являются озонирование и ультрафиолетовое (УФ)
обеззараживание.
Несмотря на неоспоримые преимущества
перед хлорированием, данные технологии обладают серьезными недостатками, которые не
позволяют им создать достойной альтернативы
хлорированию. В качестве основных недостат-
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ков следует назвать:
 для озонирования [3] – токсичность и
взрывоопасность газа, высокая стоимость реализации технологии, образование в процессе
обработки воды побочных продуктов, способных воздействовать на окружающую среду и
человека, ограниченное применение в качестве
конечного дезинфицирующего средства (ввиду
быстрого разложения озона);
 для ультрафиолета [2– 4] – ограничение
по качеству обеззараживаемой воды, биообрастание и соляризация поверхности ламп и кварцевых трубок, отсутствие последействия.
Недостатки традиционных способов обеззараживания воды заставляют исследователей
искать новые, более совершенные промышленные технологии. Наиболее перспективным направлением решения проблемы является использование комплексного воздействия различных технологий с целью возможного получения синергетического эффекта.
Проведенный патентный поиск подобных
разработок, используемых для обеззараживания
воды, позволил выявить ряд комбинированных
методов, испытанных в промышленных условиях. Комбинационное сочетание технологий
затрагивает различные смежные отрасли науки,
в частности: сочетание УФ излучения и гидродинамической кавитации [5], озонирования и
кавитации [6], ультрафиолетового излучения и
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соединений серебра [7], хлора и комплексного
соединения серебра [8], озонирования и ионов
меди [9].
Анализ полученной информации позволил
выделить процесс, способный, на наш взгляд, в
большей степени, чем все остальные, обеспечить синергетический эффект в комплексе с
другими бактерицидными агентами и при этом
обеспечить
высокую
производительность.
Это – гидродинамическая кавитационная обработка воды (ГДК).
На эффективность ГДК не влияет мутность
воды, солевой состав, рН. Кавитация разрушает
коллоиды, частицы взвеси, на которых и внутри которых существуют бактерии, лишая их
тем самым защиты от химических и физических бактерицидных агентов. Изначально
ГДК рассматривалась как самостоятельный
процесс обеззараживания [10]. Это объяснялось
образованием непосредственно в зоне кавитационного факела экстремальных условий, связанных со схлопыванием парогазовых микросфер, которые появляются в момент локального
снижения давления в воде и схлопываются при
его повышении. Скорость схлопывания очень
высокая, и в окрестности зон схлопывания в
локальных объемах возникают экстремальные
параметры – огромные температура и давление,
создаются условия для образования активных
радикалов и в небольшом количестве пероксида водорода [11].
В комплексе перечисленные выше воздействия в конечном итоге способны вызывать гибель находящейся в воде микрофлоры и способствовать ослаблению защитных свойств
наиболее стойких клеток к воздействию других
бактерицидных агентов. Следует отметить,
что стабильных результатов опытов при воздействии одной ГДК, как и требуемой степени
дезактивации микроорганизмов, получено не
было [2].

Проведенные в Вятском государственном
университете исследования по изучению бактерицидного действия ГДК в комплексе с другими дезинфектантами показали наличие синергетического эффекта, выраженного в повышении эффективности процесса обеззараживания,
в сравнении с эффектом действия каждого из
используемых агентов по отдельности.
В частности, были получены следующие
результаты:
 ГДК и ультрафиолет – предварительная
обработка воды кавитационным воздействием
позволяет увеличить эффективность работы
установки УФ облучения до 15 % [2];
 ГДК и озонирование – подача озона в
зону кавитации позволяет при той же эффективности обработки воды снижать его содержание до 30 %;
 ГДК и гипохлорит натрия – при гидродинамической обработке хлорированной воды
эффективность метода повышается на 15–30 %,
причем с меньшими концентрациями «чистого»
хлора (до 0,5 мг/л) синергетический эффект
усиливается.
Другим перспективным направлением исследований является изучение комплексного
воздействия ГДК и металлов, обладающих олигодинамическими свойствами. При кавитационной обработке происходит разрушение данных металлов до частиц с микро- и наноразмерами. В силу очень малых размеров, полученные частицы серебра имеют очень большую
удельную поверхность (1 000 м2/г и более), что
увеличивает область контакта серебра с микроорганизмами и значительно улучшает тем самым его бактерицидные свойства.
Таким образом, изучение технологий на
основе гидродинамических кавитационных
процессов показывает их перспективность в
поиске новых методов промышленного обеззараживания воды.
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Abstract: Modern methods do not solve the existing problems of water disinfection. Chlorination is
widely used, along with other commercial methods that are not able to provide the required quality of
disinfection to maintain health and safety. To address the problem it is offered to use integrated effects of
various technologies in order to obtain possible synergies. Hydrodynamic cavitation is proposed to use as
the technology that is capable of such an effect in combination with other antibacterial agents. The paper
discusses its application in the process of water disinfection.
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ЛАЗЕРНАЯ АВТОДИННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОДВИЖНОСТИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
Г.О. МАРЕЕВ
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»,
г. Саратов
Ключевые слова и фразы: барабанная перепонка; лазерный автодин; среднее ухо; тугоухость.
Аннотация: В исследовании делается попытка оценки состояния структур среднего уха при
помощи современных нанотехнологических методов. Приводятся результаты собственных исследований подвижности барабанной перепонки при помощи лазерного автодинного измерителя и их
значение в дифференциальной диагностике заболеваний уха.
В
современной
оториноларингологии
большое значение имеет вопрос подвижности
барабанной перепонки. В настоящее время так
и не создано клинически пригодного метода
для оценки состояния структур среднего уха.
Старинные опыты с применением различных
механических и электромеханических методик
измерения с последующей аппроксимацией на
область малых значений [1] не выдерживают
критики. Более точные данные были получены
S.M. Khanna, J. Thondorf [6], которые использовали голографическую интерферометрию.
В дальнейшем эти опыты неоднократно повторялись в различных модельных опытах, поскольку размеры и громоздкость установки ограничивали ее применение in vivo. Также в последние годы существует большое количество
теоретических разработок механизма колебания барабанной перепонки и его моделирования [8]. При этом результаты моделирования
варьируют от 10 до 100 нм при различных
уровнях звукового давления. В работе [4]
(J.J. Rosowski et al.) продемонстрированы основные возможности по измерению подвижности барабанной перепонки и структур среднего
уха in vivo путем лазерной допплеровской виброметрии и ее дифференциально-диагностические признаки при кондуктивной тугоухости
различного генеза. В качестве основного результата измерений лазерная доплеровская
виброметрия предлагает использование скорости движения в качестве основной характеристики вибраций микрообъектов; вычисление же
непосредственно амплитуды смещения бара-
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банной перепонки из этих данных представляется довольно затруднительным.
Использование эффекта автодинного детектирования в полупроводниковых лазерах и
СВЧ-генераторах для создания на их основе
простых измерительных датчиков с высокой
чувствительностью к отраженному сигналу
представляется
весьма
привлекательным.
Измерительные системы на основе автодинов
обладают высокой точностью, компактны и
надежны, они позволяют проводить измерения
в широком диапазоне величин, включая нанометровые измерения.
Для автодинной системы ближайшим аналогом является интерференционная система, но
в отличие от нее в автодине опорное и измерительное плечо являются совмещенными, что
устраняет необходимость применения делителей излучения, приводя к уменьшению потерь в
«полезном сигнале» и уменьшая требования к
мощности используемого излучателя. Кроме
гетеродинных систем с двумя излучателями
используют гомодинную конфигурацию, в которой один генератор выступает в качестве источника и приемника излучения, вследствие
этого нет необходимости контроля обеспечения
равенства рабочих частот (как в гетеродинной
системе).
Автодинный эффект основан на изменении
режима работы лазерного диода при возвращении части излучения обратно в его резонатор,
данная система обладает высокой чувствительностью к отраженному сигналу. Упрощенно автодинную систему можно рассматривать
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как составной резонатор Кобаяши-Ленга [3],
состоящий из двух резонаторов Фабри-Перо.
Основная цель нашей работы – создать
пригодный для использования в клинической
практике лазерный автодинный измеритель наносмещений для оценки вибрационных харак-

теристик среднего уха при звуковой стимуляции в свободном поле и дать оценку его применению в качестве инструмента дифференциальной диагностики заболеваний уха. Описываемый нами лазерный автодинный измеритель
пригоден для оценки подвижности барабанной

Рис. 1. Схема установки для измерения смещения барабанной перепонки лазерным автодинным методом:
1 – барабанная перепонка с расширительной воронкой; 2 – лазерный диод на квантоворазмерных
структурах; 3 – источник тока лазерного диода; 4 – фотоприемник; 5 – широкополосный усилитель,
содержащий фильтр переменного сигнала; 6 – аналого-цифровой преобразователь; 7 – компьютер;
8 – генератор звуковых колебаний; 9 – излучатель звуковых волн

Рис. 2. Средние амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) среднего уха человека в различных группах
обследованных при измерениях при в частотном диапазоне 250–4 000 Гц со стимуляцией в свободном
звуковом поле (УЗД = 75 дБ в наружном слуховом проходе):
а) отологически нормальные лица (показана граница статистически незначимых отклонений от кривой);
б) сенсоневральная тугоухость; в) адгезивный средний отит; г) отосклероз
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перепонки [2] как в модельных опытах, так и в
клинической практике (патент РФ № 2258462),
и схематично изображен на рис. 1.
В состав измерительной автодинной системы входит лазерный диод RLD-650 5 на квантоворазмерных структурах с длиной волны излучения 652 нм. На барабанную перепонку 1
направляют когерентное излучение от лазерного диода 2, питаемого от источника тока 3.
Отраженное от барабанной перепонки лазерное
излучение регистрируется с помощью фотоприемника 4. Сигнал с фотоприемника поступает через широкополосный усилитель, содержащий фильтр переменного сигнала 5, на вход
аналого-цифрового преобразователя 6 компьютера 7. Для возбуждения колебаний барабанной
перепонки используется излучатель звуковых
волн 9, работающий от генератора звуковых
колебаний 8.
Разработанный нами прибор может быть
укреплен как на голове обследуемого, так и при
помощи специального устройства может быть
закреплен и на операционный микроскоп (патент РФ № 88537, № 95997). В последнем случае прибор дает возможность исследования
подвижности барабанной перепонки в нескольких точках. Чувствительность разработанного
нами прибора – от единиц нанометров позволяет проводить исследования на пороге слышимости для большинства частот звукового диапазона. В более ранних публикациях нами была
доказана возможность использования данного
метода измерений для оценки подвижности барабанной перепонки в экспериментах и модельных опытах in vitro и in vivo. Измерения
проводились в свободном звуковом поле.
Для создания необходимого уровня звукового
давления использовался калиброванный по измерителю уровня звукового давления генератор. Исследовалась амплитудно-частотная вибрационная характеристика (АЧВХ) барабанной
перепонки на частотах 250–4 000 Гц с УЗД 30,
55, 75, 85 дБ. Калибровка нами производилась
по уровню звукового давления (УЗД), создаваемом в наружном слуховом проходе при помощи акустического зонда. Акустические измерения выполнены при помощи аппаратуры
фирмы «Bruel & Kjaer».
Нами было обследовано всего 207 чел.,
разделенных на 7 основных групп по наличию
различной патологии слуха или ее отсутствию.
Полученные в основных группах обследованных данные приведены на рис. 2 (для
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УЗД = 75 дБ). В их числе – 50 чел. без сведений
о патологии уха в анамнезе и имеющих нормальный слух по данным аудиометрического
обследования (рис. 1а); 65 больных с нейросенсорной
тугоухостью
различного
генеза
(рис. 1б); 20 больных с адгезивным средним
отитом (рис. 1в); 12 больных с отосклерозом
(рис. 1г). Также в исследование вошли 20 больных с острым гнойным средним неперфоративным отитом; 20 больных с хроническим гнойным средним отитом; 20 больных с тубоотитом.
Процедура измерений проводилась в соответствии с этическими стандартами Хельсинской
декларации.
Из приведенного графика можно сделать
вывод, что у отологически нормальных лиц
наибольшие колебания барабанная перепонка
совершает при стимуляции низкими частотами,
резонансные частоты выражены в зоне
800–1 250 Гц. При сравнении АЧВХ в различных возрастных группах (сформировано 3 подгруппы с возрастным интервалом 20 лет) не
было обнаружено статистически значимых отличий, что свидетельствует об отсутствии возрастных изменений в микромеханике среднего
уха с возрастом у отологически нормальных лиц.
В группе больных с адгезивным отитом
отмечается выраженное уменьшение смещения
барабанной перепонки, регистрируемое во всех
случаях. При этом форма кривой на графике
АЧВХ смещения барабанной перепонки повторяет форму кривой воздушной проводимости
на аудиограмме. Различия амплитуды смещения барабанной перепонки по сравнению с отологически нормальными лицами являются статистически значимыми. В сравнении с результатом, полученным у здоровых лиц, средняя
АЧВХ в группе больных с сенсоневральной
тугухостью не выходит за пределы нормы, в
отличие от больных с адгезивным отитом
(форма кривой на графике АЧВХ смещения
барабанной перепонки не адекватна форме
кривой воздушной проводимости на аудиограмме).
При отосклерозе не отмечается статистически значимого снижения амплитуды колебаний на АЧВХ перепонки по сравнению с кривой у отологически нормальных лиц.
Исследования, проведенные нами у больных с острым гнойным средним неперфоративным отитом, показывают, что имеется значительное снижение амплитуды колебания бара-
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банной перепонки в разгар заболевания.
При этом снижение амплитуды колебаний происходит практически на всех частотах звукового спектра, больше всего – в зоне низких и
средних частот. Различия с группой отологически нормальных лиц статистически значимы.
У лиц, страдающих хроническим гнойным
средним отитом, при исследовании обнаружены довольно значительные изменения в колебательной способности остатков барабанной
перепонки, коррелирующие с размером перфорации в барабанной перепонке. При наличии значительных перфораций, занимающих
25–30 % площади барабанной перепонки, отмечается значительное повышение колебаний остатков барабанной перепонки. В данном случае
отсутствует корреляция с данными тональной
пороговой аудиометрии.
У больных с выраженной клинической
симптоматикой тубоотита выявлены изменения
АЧВХ барабанной перепонки, коррелирующие
с выраженностью изменений на аудиограмме и
заключающиеся в понижении амплитуды колебаний барабанной перепонки, некотором изменении нарастания амплитуды колебаний барабанной перепонки относительно здоровых лиц.
В данном случае также нами проводилась специальная проба на проходимость слуховой трубы, что дает возможность классифицировать
проходимость слуховой трубы на несколько
степеней при помощи нашего метода (патент
РФ № 2388406) и является объективной регистрацией степени проходимости слуховой трубы.
При подаче зондирующего тона в исследуемое
ухо (частотой 1 500–2 000 Гц) интенсивностью
75–85 дБ и выполнении обследуемым пробы
Вальсальвы и Политцера на графике спектро-

граммы сигнала автодина, исследуемого в реальном времени, не появлялось резких изменений спектрограммы, свидетельствующих о нарушении гармонического характера колебаний
барабанной перепонки (т.е. о проходимости
слуховой трубы при той или иной пробе).
Полученные в результате исследования
данные дополняют и уточняют известную ранее информацию о подвижности структур
среднего уха. В сравнении с данными, изложенными в литературе прошлого столетия [1],
отмечается значительно меньший размах колебаний барабанной перепонки, ввиду того, что
последние были получены не путем прямых
измерений, а при помощи аппроксимации на
область малых значений данных, полученных
при натурных измерениях значительных амплитуд смещения барабанной перепонки. Наши
данные в целом хорошо согласуются с современными данными, полученными с помощью
лазерной допплеровской виброметрии [4].
В наших опытах отмечена несколько большая
амплитуда подвижности барабанной перепонки, чем в [4]. Результаты исследования при патологии среднего уха сходны, хотя в целом результаты этих исследований тяжело сравнивать
с нашими из-за значительной разницы использованных методик измерения.
Наиболее сходными с нашими являются
данные измерения in vitro при помощи чувствительного магнитометра [6]. Также указанные
результаты измерений хорошо согласуются с
полученными методами математического моделирования результатами H. Wada [9]. Поведение барабанной перепонки с перфорацией
аналогично изложенному в литературе модельному эксперименту [8].
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Laser Autodyne System for Measuring Tympanic Membrane Mobility
G.O. Mareev
Saratov State Medical University, Saratov
Key words and phrases: tympanic membrane; laser autodyne; middle ear; hearing loss.
Abstract: The study attempts to assess the status of the middle ear structures using advanced
nanotechnology methods. The results of own studies of the mobility tympanic membrane with a laser
autodyne meter and their importance in the differential diagnosis of diseases of the ear have been
presented.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
П.В. АКСЕНОВА
ФГУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: дошкольники; природный заповедник; экологическое воспитание.
Аннотация: Рассматривается роль природных заповедников в экологическом воспитании, а
также особенности экологического воспитания дошкольников в природных заповедниках. Определяются факторы, способствующие эффективной организации данного процесса.
Согласно национальной стратегии устойчивого развития России, в соответствии с основными принципами мировой стратегии развития, задачи и направления всеобщего экологического образования и воспитания рассматриваются как основополагающие для всех
уровней системы образования и воспитания,
начиная с детских дошкольных учреждений.
Обозначена необходимость развития системы непрерывного экологического образования и воспитания, которые должны осуществляться в течение всей жизни человека, начиная
с дошкольного возраста, так как именно дошкольный период рассматривается как начальный этап процесса формирования экологической культуры.
Дошкольное экологическое воспитание закладывает основы духовного развития личности ребенка, основанной на любви к природе,
нормы и правила поведения в окружающей
среде, этические принципы отношения к природе, окружающему миру, развивает у детей
чувство общности с живой природой.
В России вопросами дошкольного экологического образования и воспитания занимаются
дошкольные образовательные учреждения
(ДОУ), Центры развития ребенка и др., однако
практически невостребованным в плане экологического воспитания дошкольников остается
эколого-образовательный потенциал государственных природных заповедников.
Природные заповедники – природоохранные учреждения, территория которых включает
природные комплексы и объекты, представляющие уникальную экологическую ценность.
В сферу деятельности природных заповедников
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входят проблемы сохранения биологического
разнообразия, естественной динамики природных процессов, охраны и сохранения окружающей среды [4].
Существует концепция, рассматривающая
природные заповедники «как первые примеры
общества будущего, где люди уже сегодня научились жить в согласии с природой, ограничили свое присутствие и свои потребности ради
гармоничного сосуществования всего живого».
Согласно ей, уже сегодня можно рассматривать
природные заповедники как определенный шаг
на пути коэволюции человека и природы, что
приближает нас к понятию Вернадского о
ноосфере [2].
Главная задача, стоящая перед природными заповедниками – сохранить для потомков
нетронутые уголки дикой природы, сократив до
минимума техногенное вмешательство человека. Эти резерваты дикой природы – основа сохранения биологических видов, природных
экосистем в их естественном состоянии.
Не менее важной задачей, стоящей перед
заповедниками, является природоохранная
пропаганда и экологическое воспитание населения, которые в настоящее время являются
приоритетными в общественно-публичной деятельности заповедников [3].
К педагогическим средствам природного
заповедника, позволяющим наиболее эффективно осуществлять эколого-образовательную
деятельность, относятся:
 собственно мир дикой природы природного заповедника; сохраняя ценнейшие
природные территории, заповедники могут
грамотно демонстрировать людям красоту, бо-
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гатство сохраняемой природы, а также привлекать население, в первую очередь школьников, к непосредственной природоохранной
деятельности;
 музеи природы, визит-центры, детские
учебные лаборатории и экологические классы,
экспозиции под открытым небом, смотровые
площадки, экологические тропы, зоологические
секции, демонстрационные вольеры с животными, экспериментальные питомники по разведению животных, дендрарии, отдельно стоящие природные объекты.
В структуре заповедников созданы отделы
экологического просвещения, призванные стать
организаторами и методическими центрами, а
также своего рода пресс-центрами, аккумулирующими информацию о научных и природоохранных достижениях заповедника с тем, чтобы знакомить с нею жителей региона. Возможность широкого использования технических
средств массовой информации – печати, радио,
телевидения, сети Интернет – дает возможность проводить работу оперативно, с большим
охватом аудитории, доносить необходимую
информацию до широких слоев населения.
Уникальный образовательный потенциал
природных заповедников позволяет осуществлять эколого-образовательную деятельность с
различными группами населения, в том числе и
детьми дошкольного возраста.
Анализ теоретических и прикладных аспектов современного состояния экологического
воспитания дошкольников выявил возможность
усвоения старшими дошкольниками определенного объема систематизированных знаний о
живой и неживой природе; понимание дошкольниками причинных связей между строением,
поведением и средой обитания животного; возможность формирования научных понятий и
представлений о многообразии живых организмов; возможность усвоения элементов теоретических знаний и другие.
При определении педагогической стратегии экологического воспитания дошкольников
в природном заповеднике очень важно учитывать характерные психологические особенности этого возраста (эгоцентризм, анимизм, антропоморфизм, идентификация с собой, эмпатия по отношению к животным и растениям,
артификализм, мистическое мировосприятие),
влияющие на формирование отношения детей к
природе [5].
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Экологическое воспитание дошкольников в
природном заповеднике определяется нами как
процесс формирования личности, направленный на обеспечение высокого уровня экологической воспитанности, осознанного, гуманноценностного отношения к природе на основе
развития представлений о самоценности дикой
природы и понимания необходимости ее охраны и сбережения для будущих поколений.
При реализации процесса экологического
воспитания дошкольников в природном заповеднике решаются следующие задачи:
1) формирование у дошкольников первоначальных экологических знаний о природе
заповедника;
2) выработка практических навыков поведения и взаимодействия с природой заповедника;
3) формирование субъектного, эмоционально-положительного отношения к природе.
Наиболее действенными формами экологической работы с дошкольниками в условиях
заповедника мы считаем знакомство с уникальной природой заповедника на занятиях в экологическом классе или лаборатории; экологические экскурсии и походы; занятия в музее
Природы заповедника; уход и наблюдение за
вольерными животными; экологический тренинг, исследовательскую и опытническую деятельность; участие в природоохранных акциях;
труд в природе.
Мы выделяем три основных фактора, способствующие эффективной организации процесса экологического воспитания дошкольников на основе комплексного использования
эколого-образовательных средств природного
заповедника: предоставление дошкольнику
широкого простора для оптимального развития
и адекватной самореализации в различных видах экологической деятельности; организацию
экологической деятельности дошкольника в
процессе совместного с ним деятельностного
общения; возможность отбора методов, приемов и средств, позволяющих в условиях природного заповедника моделировать специальные педагогические ситуации, стимулирующие активную экологическую деятельность
ребенка.
Об эффективности экологического воспитания в природном заповеднике свидетельствует формирование у дошкольников осознанного,
субъектно-этического отношения к природе,
которое базируется на понимании ребенком
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изначальной красоты и самоценности всех живых существ и явлений природы. Природа является для ребенка полноправным субъектом
их взаимодействий: ребенок строит отношения
с природой на основе общепринятых этических
норм и правил; у ребенка имеется ряд обязанностей по отношению к природному объекту;
свое отношение к природе он регулирует «эко-

логической совестью». Осознанное отношение
к природе предполагает, что ребенок не просто
познает правила поведения в природе, но и
осознает их необходимость на основе особым
образом сконструированной системы знаний,
которая постепенно приобретает статус убеждений, и переживает значимость их соблюдения, принимает их как личностно значимые [1].
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Abstract: The article deals with the role of natural reserves in ecological education; the specificity of
ecological education of pre-school children in natural reserve has been revealed; the factors contributing
to the efficient organization of the process have been identified.
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Аннотация: Исследуется зарубежный опыт содействия трудоустройству молодежи и трудового образования незанятой молодежи в странах Европейского союза с целью интеграции мировых
достижений в области трудового образования в эффективное развитие региональной педагогической науки и практики.
Как свидетельствует опыт, в развитых
странах Запада реализуются две основные модели молодежной политики [1].
Во-первых, так называемая неконсервативная модель, характерная для США и некоторых
других стран. Она предусматривает государственную помощь лишь отдельным, наименее
защищенным и «неблагополучным» категориям
молодежи при жесткой регламентации порядка
расходования средств и категорий получаемой
помощи.
Во-вторых, социал-демократическая модель, характерная для ряда стран Центральной
и Северной Европы. Она исходит из признания
ответственности государства за интеграцию
всей молодежи в обществе и предусматривает
переход от помощи отдельным категориям молодежи к социальным программам, доступным
для всех желающих молодых людей.
По данным ЮНЕСКО, с 1979 г. принято
свыше 100 документов, касающихся проблем
молодежи. В них постоянно подчеркивается
мысль, что молодые люди, прежде всего, своим
трудом должны реализовывать свои цели, быть
в постоянном поиске, строить свою судьбу [1].
Во всех странах Западной Европы существуют справочные и консультативные молодежные службы. Ученые понимают ценность таких
служб для молодежи и заботятся о дальнейшем
их развитии. В некоторых странах первоначально на необходимость существования таких
служб было указано национальными молодежными политическими учреждениями. Справочные молодежные бюро в основном характерны
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для Франции, Греции и Португалии [2]. В других странах чаще встречаются консультативные службы для молодежи или центры, совмещающие и информационные бюро, и консультативные. Принято различать виды помощи.
Информирование означает обеспечение и руководство процессом информации без конкретных рекомендаций и без уплаты за оказанные
услуги. Таким образом, право выбора, решения
и дальнейшего действия остается за молодым
человеком, обратившимся в бюро за информацией. В обязанности работника такого информационного бюро входит лишь выдача интересующей клиента информации, необходимых
брошюр или разъяснения о назначении различных социальных служб.
В странах Европейского Союза (ЕС), в
первую очередь в Великобритании, Германии,
Франции и Испании, ведется работа с незанятой молодежью, что является важным аспектом
деятельности каждого вуза, так как позволяет
вузу следить за карьерным ростом выпускников, поддерживать личные и деловые контакты
с выпускниками и организациями, которые они
представляют. Связь с выпускниками является
мощным фактором поддержания имиджа и репутации вуза в глазах общественности, реальных и потенциальных потребителей его услуг,
так как символизирует связь вузовских поколений и укорененность вуза в жизни региона и
страны [3]. Во всех странах Европейского союза проходят различные Ярмарки вакансий и
Дни карьеры, нередко их проводят и центры
занятости населения [4]. Информацию о месте
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и времени их проведения можно получить из
региональной прессы, на городских сайтах и
форумах. Целью этих мероприятий является
информирование студентов и выпускников о
компаниях и их предложениях. Их посещение
может помочь в дальнейшем устройстве, так
как несомненными преимуществами этих мероприятий являются: участие большого числа
разнообразных компаний; возможность личного общения с представителями компании, что
позволяет задать им интересующие вас вопросы, получить дополнительную информацию о
компании; целевая аудитория Дней карьеры –
студенты и выпускники, поэтому предложения
компаний учитывают их особенности как работников; возможность оставить свое резюме
представителю компании, заполнить анкетузаявку или получить приглашение на собеседование; участие в различных бизнес-играх, что
позволяет получить опыт прохождения подобных этапов отбора и заявить о себе. То есть
предоставляется возможность за несколько часов узнать о разнообразных вариантах трудоустройства молодых специалистов в ведущие
национальные и международные компании Европейского союза.
При организации работы по трудоустройству выпускников в вузе основное внимание
уделяется созданию единой системы практики
и трудоустройства. Вузы обращают особое
внимание на оказание методической помощи
старшекурсникам по вопросам трудоустройства
на семинарах, организационных собраниях.
Круг рассматриваемых вопросов по данной тематике охватывает основные проблемы трудоустройства, а также влияние человеческих
взаимоотношений на решение этих проблем, с
учетом анализа рынка труда: способы и методы
поиска работы; самомаркетинг; правила подготовки к собеседованию; навыки делового общения; составление резюме; оценка профессионального потенциала; качества, необходимые для трудоустройства; как найти работу, не
имея опыта работы по специальности; способы
адаптации в коллективе; советы и рекомендации юриста; советы и рекомендации психолога.
В вузах организовываются мероприятия,
направленные на содействие трудоустройству
выпускников посредством организации: свободного обсуждения проблем в форме Круглого стола (например, встреча студентов выпускных курсов с представителями органов государственной и местной власти); обучающих
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семинаров, тренингов с привлечением специалистов кадровых служб, бизнес-тренеров предприятий/организаций/учреждений всех форм
собственности региона в целях отработки навыков самопрезентации при собеседовании с
работодателем, способствующих их успешному
трудоустройству; консультаций психологов,
юристов, специалистов по занятости с целью
информирования студентов и выпускников о
ситуации на рынке труда; встреч студентов выпускных курсов с правовыми инспекторами
Профсоюзов с целью разъяснения вопросов,
касающихся социально-трудовых отношений в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
Некоторые организации проявляют интерес
к взаимовыгодному сотрудничеству с вузами
по организации практик студентов и трудоустройства выпускников с самых первых курсов
обучения, например, Институт туризма и гостиничного бизнеса в Швейцарии таким образом
трудоустраивает 99 % своих выпускников [5].
Во многих вузах создаются центры (службы,
отделы) по трудоустройству студентов и выпускников, которые оказывают помощь незанятой
молодежи в заключении контрактов на временную работу.
Например, Х.Л. Лопес, ответственный
представитель по социально-экономическим
вопросам Совета по делам молодежи Испании,
предлагает расширить практику заключения
контрактов на стажировку по типу «работа для
обучения» в качестве одного из средств борьбы
с молодежной безработицей. Работодатели,
принимающие работников по этой системе, получают значительные гарантии в форме налоговых скидок, социальных льгот и компенсационных выплат со стороны государства. В настоящее время возраст претендентов на заключение этого типа контракта ограничен 21 годом, однако Испанская конфедерация предпринимательских организаций (CEOE) предлагает
повысить возрастной порог до 35 лет [6].
Испанские экономисты уверяют, что расширение практики стажировок позволит активнее
привлекать молодежь к работе [7].
В подавляющем большинстве развитых
стран вопрос содействия трудоустройству и
профориентации определен на государственном уровне и осуществляется с учетом современных информационных ресурсов [8]. Соответственно, проблемой внедрения информационных компьютерных технологий занимаются
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межгосударственные, государственные и общественные организации. В Европе такая работа
ведется в рамках проекта «LEОNARDO DA
VINCI» [9], девиз которого: «Новые навыки для
лучшей работы». Проект был запущен в 1996 г.,
и для его реализации создан комитет ЕС по образовательным программам для руководства
программами по трудовому образованию через
международные проекты. В его работе, помимо
представителей национальных агентств, принимают участие представители работодателей и
профсоюзов, которые поддерживают создание
новых форм (методику, учебные программы,
материалы по обучению), зарубежную практику, командировки различных целевых групп и
т.п. Проект является частью новой программы
Европейской комиссии «Обучение в течение
всей жизни» (от англ. «Lifelong Learning
Programme» [10].
Успешную политику в области трудового
образования незанятой молодежи ведет Чехия.
Большую роль в решении проблемы занятости
квалифицированной рабочей силы в этой стране сыграл специальный комплекс мер по трудоустройству молодых специалистов – выпускников высших и средних специальных учебных
заведений [11]. Среди этих мер – предоставление льгот государственным предприятиям и
частным работодателям, создающим рабочие
места для начинающих специалистов, а также
поддержка молодых людей, решивших заняться
предпринимательством. Речь идет о создании
временных рабочих мест для выпускников
средних и высших учебных заведений, которые
составляют наиболее значительную группу
безработной молодежи; о льготах в налогообложении для работодателей, создающих рабочие места для молодежи; о переподготовке молодежи, финансируемой из государственного
бюджета. Большое значение, по мнению исследователей, приобретает оценка интеллектуального потенциала работников при реструктуризации, закрытии или приватизации предприятий, получившая широкое распространение в
странах Запада.
Помимо общеевропейских систем компьютерного профориентирования, многие страны
ЕС разрабатывают национальные технологии.
Так, в Польше для помощи в профориентации
используется
компьютерная
программа
«Doradca 2000» («Counsellor 2000»), позволяющая проводить многосторонний анализ (на
уровне личности и запросов общества) и содей-
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ствовать клиентам в выборе профессии и построении карьеры [12].
Как показывает мировой опыт, оценка интеллектуального потенциала дает возможность
службам занятости принимать рациональные
решения об использовании квалифицированных работников реконструируемых или закрываемых фирм вплоть до сохранения коллективов научных и технических специалистов. Хотя
квалифицированные специалисты в меньшей
мере, чем другие контингенты безработных,
используют службы занятости для трудоустройства, роль этих служб в условиях массовых
увольнений в результате банкротств и структурной перестройки значительно возрастает.
Так, в восточных землях Германии в период массовых увольнений квалифицированных
работников были созданы специальные органы
по их трудоустройству – центральное бюро по
посредничеству в поисках места работы и 42
посреднические службы для квалифицированной рабочей силы. Они предоставляют юридические услуги и материальную помощь в ходе
поиска работы незанятой молодежью, оказывают поддержку при создании собственного
дела, организуют общественные работы
для высококвалифицированных работников.
Успешному выполнению службами занятости
своих функций на рынке квалифицированного
труда, по мнению специалистов, может способствовать усиление их аналитических функций
(анализ состояния и прогноз рынка труда, исследования направлений структурных сдвигов
в экономике и потребностей в квалифицированном труде и др.), а также повышение роли
технологических и консультационных услуг.
Кроме того, работа с потерявшими рабочее место молодыми специалистами должна носить
более индивидуальный характер, чем с другими
категориями безработных.
В Италии, по данным ежегодного доклада
Центрального статистического бюро (ИСТАТ)
28 мая 2011 г. [13], более 2 млн молодых людей
нигде не работают и не учатся. Этот показатель
является рекордным среди евро-пейских стран.
Возраст незанятой молодежи колеблется от 15
до 29 лет и преимущественно это мужчины.
В результате экономического кризиса в 2009 г.
значительно увеличилось число безработных и
ничем не занятых молодых людей: прирост
составил 126 тыс. чел., основная доля пришлась
на север страны (85 тыс.) и центр (27 тыс.).
Среди незанятых есть выпускники как высших
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учебных заведений (21 %), так и средних специальных (20,2 %).
Одновременно в арсенале средств государственного регулирования все большую роль
начинают играть так называемые программы
активизации. Их цель – интенсифицировать
поиск безработным нового места работы.
Это означает, с одной стороны, давление на
безработного с помощью экономических рычагов, с другой – экономическое поощрение тех,
кто быстро находит новую работу. На это направлена реформа системы страхования по безработице, в частности усиление страхового
принципа, в результате которого отсекаются
лица с коротким сроком выплат, а также те, кто
неоднократно терял работу.
Сложная ситуация с молодежной занятостью существует в Великобритании. Число безработных среди британской молодежи превысило 1 млн чел. (по данным ИТАР-ТАСС на
16.11.2011 г.) [14].
За последние несколько месяцев число безработных в Соединенном Королевстве увеличилось на 129 тыс. чел., достигнув рекордного
за минувшие 17 лет уровня – 2,62 млн чел.
Таким образом, по данным британской статистической службы, на сегодняшний день безработица в Великобритании достигла 8,3 % трудоспособного населения страны. При этом исторического пика достигла безработица среди
молодежи: количество незанятых молодых людей в возрасте 16–24 лет впервые превысило
1 млн чел.
Быстрый рост безработицы – одно из самых болезненных социальных последствий реформ в странах Центральной и Восточной
Европы.
Таким образом, несмотря на различия в
уровнях экономического развития стран и масштабах безработицы, общей чертой является
значительная доля лиц, имеющих среднее спе-

циальное, среднее общее, высшее и профессиональное образование в суммарной численности
безработных.
Причины высокого уровня безработицы
среди специалистов и квалифицированных рабочих исследователи связывают, прежде всего,
с особенностями системы подготовки кадров,
чрезмерно высоким уровнем специализации,
ограничивающим возможности быстро найти
подходящее место на рынке труда.
По группе промышленно развитых государств в целом в конце 90-х гг. по сравнению с
предыдущим десятилетием в 12 странах общий
уровень «строгости» трудового законодательства даже повысился и лишь в 9 странах оказался более либеральным. Строгий контроль за
действиями работодателя в сфере найма и
увольнений действует в странах Южной Европы, а самые либеральные нормы существуют в
англоговорящих государствах.
Гораздо более важно то, что там, где либерализация трудового законодательства была
проведена, это не оказало сколько-нибудь существенного влияния на уровень безработицы.
По расчетам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
«строгое» законодательство оказывает незначительное воздействие на структуру безработицы,
несколько уменьшая ее уровень у мужчин основного трудоспособного возраста и увеличивая у женщин и молодежи. Не нашло своего
подтверждения широко распространенное мнение, что «строгость» законодательства способствует увеличению численности самозанятых.
В то же время в тех странах, где существуют
серьезные ограничения в правах работодателей
набирать и увольнять рабочую силу, ниже оборот рабочих мест и соответственно меньше вероятность получения нового места безработным.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Э.П. КОМАРОВА, Н.Н. СЕРОСТАНОВА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: компетенция; компетентность; личностные компетенции; структурные компоненты личностных компетенций; телекоммуникационный проект.
Аннотация: Раскрывается сущность и основные структурные компоненты личностных компетенций, предлагается структура и описывается опыт проведения телекоммуникационного проекта,
направленного на формирование личностных компетенций.
Модернизация Российской системы образования, сопровождающаяся вхождением в международное образовательное пространство,
предъявляет новые требования к развитию, вопервых, личностных качеств обучающихся
(инициативности, целеустремленности, толерантности, ответственности, умения вести диалог и работать в команде, мобильности, коммуникабельности), во-вторых, к подготовке компетентного специалиста, способного к профессиональному воздействию и взаимодействию в
учебном процессе вуза.
Владение иностранным языком становится
необходимой составляющей личной и профессиональной жизни человека в обществе, в международном сообществе, в государстве. Одним
из решающих факторов экономического развития в процессе международного сотрудничества становится требование к совершенствованию личностных компетенций, что обеспечивает способность будущего специалиста участвовать в экономических семинарах и конференциях, работать с аутентичным экономическим
дискурсом, готовность к формированию личностных компетенций как основы саморазвития и
самореализации.
В современных условиях модернизации
образования в процессе формирования личностных компетенций большая роль принадлежит
информационным технологиям, включая разработку электронных пособий, компьютерных
обучающих программ, Интернет-ресурсы, телекоммуникационные проекты.
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Телекоммуникационные проекты, являясь
одним из перспективных средств формирования личностных компетенций, индивидуализируют обучение, способствуя раскрытию личностных и профессиональных возможностей обучающихся, активизируют учебно-познавательную деятельность студентов, стимулируют их
самостоятельность и саморазвитие, тем самым
актуализируют проблему формирования личностных компетенций будущих экономистов на
основе телекоммуникационного проекта.
Процесс подготовки конкурентоспособного
экономиста характеризуется изменчивостью,
гибкостью, высокой инновационной динамикой, что подтверждает необходимость формирования личностных компетенций. В рамках
компетентностного подхода смыслоопределяющими категориями выступают понятия
«компетенция» и «компетентность» в разном
их соотношении друг с другом: как взаимозаменяемые, синонимичные (Н.Д. Гальскова,
З.И. Клычникова, Е.Н. Соколова и др.), так и
отличные друг от друга (А.А. Вербицкий,
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Д.И. Иванова,
Н.В. Кузьмина, О.Г. Ларионова, О.Е. Лебедев,
А.И. Субетто, А.В. Хуторской и др.)
Исходя из определений ряда авторов
(В.И. Байденко, О.Л. Жук, И.Я. Зимняя,
Р. Стернберг, А.И. Сурыгин, А.В. Хуторской и
др.), можно сделать вывод о том, что компетентность характеризуется овладением личности (студента) определенными профессионально-релевантными компетенциями, тем потенциалом, который будет актуализирован в
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процессе осуществления его профессиональной
деятельности.
Исследования в области классификации
компетенций показывают, что все они в том
или ином виде включают в себя две основные
группы компетенций: ключевые (общие, универсальные, надпрофессиональные, базовые,
ядерные, инструментальные) и специальные
(профессиональные, предметно-специализированные) (В.И. Байденко, Ю. Колер, С.Е. Шишов, И.А. Зимняя и др.).
В группе ключевых компетенций выделяют
личностные компетенции, которые определяют
продуктивность (производительность, качество,
результативность) не только в рамках конкретной профессии, а гораздо шире – во многих
профессиях. Эти компетенции важны при выполнении любой деятельности, не только профессиональной. Они многофункциональны и
многомерны – позволяют решать многие проблемы и задачи в повседневной жизни, в различных ситуациях; надпредметны и междисциплинарны – применяются на работе, в семье, в
образовательном учреждении, в общественнополитической, экономической сфере и т.д.
В научных исследованиях приводится методологическое и теоретическое обоснование
проблемы формирования личностных компетенций (Т.Е. Исаева, И.Я. Лернер, В.В. Краевской, А.В. Хуторской, О.Н. Шахматова,
Е.М. Ядченко и др.); выделяются особенности
развития личностных качеств специалистов
разных профилей (О.В. Бондаренко, А.А. Деркач, А.Б. Каганов, А.В. Калмазан и др.). В изученных работах личностные компетенции рассматриваются как качества, характеризующие
социальную зрелость человека, степень его
свободы и ответственности (коммуникативная
состоятельность, толерантность, умение вести
диалог, а также открытость и активная жизненная позиция) (В.Е. Буденкова, Е.Н. Савельева);
готовность к постоянному повышению квалификации и как потребность в самопознании,
саморазвитии, самоактуализации [1].
На основе проанализированной литературы
под личностными компетенциями следует понимать комплекс личностных качеств будущего
специалиста, включающий самостоятельность,
инициативность, целеустремленность, ответственность, мобильность, креативность, организаторские способности, умение вести диалог и работать в команде, толерантность, способность к
рефлексии, самооценка.
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Основой для определения структурных
компонентов личностных компетенций явились
положения, сформулированные в отечественной психологии относительно того, что человек
есть субъект общения, познания, труда
(Б.Г. Ананьев); развитие специалиста включает
образование, профессиональные знания и умения, общие и специальные способности, социальные и профессионально важные качества
(Э.Ф. Зеер); облик личности определяется реальным бытием, действительной жизнью человека, формируется, проявляется и изменяется в
конкретной деятельности (С.Л. Рубинштейн);
все потребности человека (в познании, в самоутверждении, в самовыражении, в безопасности, в самоопределении, в самоактуализации)
являются стремлением к саморазвитию, направленным на созидание, улучшение личностью самой себя (самосовершенствование)
(Г.К. Селевко).
Таким образом, основными структурными
компонентами личностных компетенций являются: мотивационный, когнитивный, операционально-деятельностный, оценочно-рефлексивный.
Современный учебный процесс немыслим
без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать формированию
личностных компетенций. Этим требованиям в
полной мере отвечает образовательный/учебный телекоммуникационный проект, под которым понимается совместная продуктивная исследовательская деятельность студентов и преподавателя для достижения совместного конструктивного решения и получения конечного
информационного продукта на основе компьютерной телекоммуникации (Е.С. Полат [2],
А.Ю. Уваров, J. Belz, R. Donath, J. Harris и др.).
С целью формирования личностных компетенций будущих экономистов был разработан
телекоммуникационный
проект,
который
включает подготовительный блок, представляющий собой совокупность четырех модулей
экономического цикла (учебное пособие «Профессиональный английский: Финансы» [3],
компьютерная
обучающе-контролирующая
программа «Профессиональный английский:
Финансы»[4]); и основные этапы реализации
(проектировочный, исследовательский, операциональный, оценочный), а также совокупность
форм (практические занятия с использованием
средств мультимедиа и Интернет-ресурсов,
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тренинги, научно-исследовательская работа
студентов, обучение в сотрудничестве, беседа)
и методов (метод проектов, исследовательский,
эвристический, поисковый, метод информационного ресурса, метод проблемного изложения).
Разработанный
телекоммуникационный
проект «How to organize my own business?» был
апробирован на базе Воронежского государственного технического университета. В процессе его реализации студенты составляли бизнес-

планы организаций на английском языке, размещали их на сайте (www.howbusiness.ucoz.ru),
оценивали проекты других конкурсантов и
проходили on-line тест для участников проекта.
Таким образом, использование телекоммуникационного проекта способствует формированию таких личностных качеств будущих экономистов, как инициативность, целеустремленность, толерантность, ответственность, умение
вести диалог и работать в команде, мобильность, коммуникабельность.
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Abstract: The essence and main structural components of personality competences are revealed in the
article. The structure of telecommunication project aimed at the development of personality competences
has been offered. The experience of the project implementation has been described.
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СТИМУЛЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
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Ключевые слова и фразы: дифференцированное обучение; дополнительные стимулы; модели
педагогического общения; основные стимулы; познавательный интерес; теория стимулирования.
Аннотация: Авторами предпринята попытка проанализировать теорию стимулирования познавательного интереса к предмету и источники стимулирования. По результатам исследования
определены основные и дополнительные стимулы познавательного интереса.
Проблема стимулирования познавательного интереса на уроках естесвенно-научного и
гуманитарного циклов активно рассматривается в педагогических, методических и специальных изданиях последнего времени (в журнале
«Школьные технологии» – А.В. Лобашевым в
2010 г., в журнале «Физика в школе» –
Т.И. Новичихиной в 2010 г., в журнале «Педагогическая техника» – Н. Снегиревой в 2008 г.,
в журнале «Высшее образование» – М.В. Нурзалиевой в 2010 г.), а также данной проблеме
посвящен ряд диссертационных исследований:
С.А. Богданова, О.В. Сапожникова и др.
Теория стимулирования познавательного
интереса рассматривается в работах Г.И. Щукиной, И.Я. Ланиной и др. [5; 6; 9]. Исследователями показано, что стимуляция познавательного интереса имеет три источника: содержание учебного материала, организация и характер протекания познавательной деятельности,
отношения между участниками учебного
процесса.
Анализ вышеуказанных стимулов позволил
нам выявить основные и дополнительные стимулы, связанные с возможностями содержания
школьного курса физики.
Основные стимулы: ознакомление учащихся с новейшими достижениями в развитии науки и техники; использование учебного материала с содержанием, имеющим существенную
жизненную значимость для учащихся (для
осознания учащимися необходимости изучения
физики как предмета, позволяющего самостоятельно разобраться в вопросах, возникающих у
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них при наблюдении явлений, происходящих в
окружающем нас мире); сообщение о ценности
и применимости получаемых учащимися знаний для той или иной профессии.
Дополнительные стимулы: использование
исторических сведений, раскрывающих содержание противоборствующих теорий, «верных»
логических умозаключений, курьезов, связанных с открытием основополагающих законов;
использования межпредметных связей в процессе обучения физике для всестороннего развития познавательных интересов.
Рассматривая возможности стимулирования познавательного интереса при организации
познавательной деятельности учащихся на уроках физики, мы приходим к выводу, что сведение истоков познавательного интереса только к
содержательной стороне материала приводит
лишь к ситуативной заинтересованности на
уроке. Если учащиеся не вовлечены в активную
деятельность, то любой содержательный материал вызовет в них созерцательный интерес к
предмету, который не будет являться познавательным интересом. Конкретизируя характер
протекания познавательной деятельности как
стимул формирования познавательных интересов школьника, мы выделяем основные и дополнительные стимулы.
Основные стимулы: дифференцированный
подход к учащимся; многообразие форм самостоятельной работы; организация коллективной
(групповой) формы работы учащихся на учебных занятиях; создание проблемных ситуаций
на уроке; многообразие форм организации
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учебных занятий; самооценка и самоанализ
учащимися собственной деятельности; формирование общеучебных умений.
Дополнительные стимулы: создание положительного эмоционального настроя в процессе обучения физике, организация дидактических игр на учебных занятиях, организация
внеклассной работы.
Проблема дифференциации всегда оставалась актуальной в отечественной науке и практике. Понятия «дифференцированный подход»,
«дифференцированное обучение» возникли в
связи с разработкой педагогической проблемы
индивидуализации учебной деятельности [1; 3].
Каждый ученик в процессе обучения должен
испытывать радость познания, которая стимулирует веру в себя, в собственные силы, стремление преодолеть трудности. Положения теории дифференцированного обучения позволили
нам выделить средства реализации развития
познавательного интереса учащихся к физике:
выполнение учащимися заданий различных
степеней трудности на занятиях; организация
разноуровневых лабораторных работ, разноуровневого физического практикума; применение, наряду с обязательными домашними заданиями, также необязательных («желательных»)
заданий; применение «текущих» индивидуальных заданий и рекомендаций в ходе выполнения учащимися заданий.
Анализируя исследования психологов и
педагогов по проблеме мотивации учащихся,
можно придти к выводу, что модель коллективной деятельности является наиболее оптимальной для учащихся. Режим коллективной
деятельности функционально связывает учащихся друг с другом общим познавательным
интересом, удовлетворяет потребность подростков данного возраста в самоутверждении, в
развитии дружеских отношений со сверстниками, обеспечивает индивидуальный подход (так
как успех общего поиска определяется интеллектуальными, организаторскими, нравственными усилиями каждого), меняет отношения
между учителем и учениками с авторитарных
на демократические.
На уроках физики вполне возможно реализовать потребность в коллективной деятельности: организация групповой работы по выполнению фронтальных опытов, лабораторных работ, решению задач, реализации исследовательских мини-проектов по физике, выполнению домашних лабораторных опытов.

44

Изучая модели педагогического общения,
мы отмечаем, что доминантой в современном
образовательном процессе является личностноориентированная модель, которая сменяет
учебно-дисциплинарную модель общения между педагогом и обучаемым. Основы личностноориентированного подхода были заложены в
работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева [4; 7],
где личность рассматривалась как субъект, который формируется в деятельности и в общении с другими людьми и который определяет
характер деятельности и общения.
К основным стимулам отношений между
участниками процесса мы относим личноориентированную модель общения, характеризующуюся следующими позициями:
 способы общения: понимание, признание и принятие личности ребенка, основанное
на формирующейся у взрослых способности к
децентрации (умение встать на позицию другого, учесть точку зрения ребенка и не игнорировать его чувства и эмоции);
 тактика общения: сотрудничество, создание и использование ситуаций, требующих
проявления интеллектуальной и нравственной
активности детей;
 личностная позиция педагога: исходить
из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития [8].
Дополнительные стимулы: личностные качества учителя (показатели коммуникативного
плана, показатели индивидуально-личностного
плана, показатели общего социально-психологического плана, показатели морально-этического плана).
На уроках физики лично-ориентированная
модель общения будет работать в том случае,
если применять метод проблемного изложения,
рассчитанный на вовлечение учащихся в познавательную деятельность; частично-поисковый (эвристический) метод, готовящий учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем; метод сравнения и аналогии
при выведении обозначений и единиц измерения подобных физических величин; организация поисковой, творческой деятельности по
решению новых для учащихся познавательных
проблем. Один и тот же учебный материал усваивается через активное включение различных
сенсорных систем: не только зрения и слуха, но
и через моторику, тактильные восприятия.
Необходимо предоставить ученику при изучении материала возможность воспользоваться
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опытом различных сенсорных систем (зрения,
слуха, моторики, тактильных восприятий) через
выбор вида и формы учебного материала. Каждое задание, если возможно, должно иметь словесное, графическое, символико-числовое,
предметно-иллюстративное решение. Ученик
знает, что он вправе выбрать, и рассчитывает
на успех, что усиливает его учебную мотивацию. Расценивая стимулирование познава-

тельного интереса к предмету как важнейшую
пружину процесса овладения любым предметом, обеспечивающую его результативность,
нужно иметь в виду следующее: интерес – черта личности, сторона субъективного мира ученика. Задача учителя – опосредованно повлиять
на нее, владея знаниями о стимулах познавательного интереса, и умело применять их в своей педагогической практике.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
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Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационные технологии обучения (ИКТО);
педагогические возможности; педагогические условия; педагогический потенциал; реализация
педагогического потенциала.
Аннотация: Анализируются педагогические условия реализации педагогического потенциала
информационно-коммуникационных технологий обучения. К ним относятся: группа психологопедагогических условий, обеспечивающих эффективное использование человеческого ресурса;
группа административно-методических условий, обеспечивающих формирование необходимой
организационной структуры процесса; группа условий инструментально-технического обеспечения для создания необходимой инфраструктуры процесса.

Реформирование системы высшего профессионального образования имеет конечной
целью подготовку специалистов, отвечающих
предъявляемым к ним обществом требованиям
и конкурентоспособных в условиях современного рынка труда. Одним из направлений модернизации системы российского образования
является его информатизация, призванная интенсифицировать обучение и расширить его
границы. Возникающие при этом проблемы
убеждают, что простое включение средств
ИКТО в учебный процесс само по себе не повысит его эффективность. Как и любой другой
инструмент человеческой деятельности, они
эффективны лишь при выполнении ряда условий. Адекватные и разнообразные педагогические условия способствуют более успешному
внедрению ИКТО в процесс личностнопрофессионального становления специалистов.
В соответствии с логикой рассматриваемого процесса выявим и обоснуем педагогические
условия, способствующие эффективности реализации педагогического потенциала ИКТО в
образовательном процессе вуза. Для этого рассмотрим основные обстоятельства, от которых
зависит качество реализации педагогического
потенциала ИКТО.
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Прежде всего, это ресурсы, необходимые
для энергетической подпитки процесса. В рассматриваемом процессе – это энергия людей,
участвующих в учебном процессе с применением ИКТО (преподавателей, методистов, технического персонала, обучающихся и др.), т.е.
человеческий ресурс.
Организационная структура процесса формирует вектор его развития и ориентирует
энергию в нужном направлении. Инструментальный арсенал обеспечивает процесс необходимыми средствами деятельности.
Для эффективной реализации педагогического потенциала ИКТО должны быть созданы
условия, учитывающие воздействие названных
обстоятельств. На основании изложенного и
проведенного анализа психолого-педагогической литературы выделим основные группы
педагогических условий реализации педагогического потенциала ИКТО:
 группа психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективное использование человеческого ресурса;
 группа административно-методических
условий, обеспечивающих формирование необходимой организационной структуры процесса;
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 группа
условий
инструментальнотехнического обеспечения для создания необходимой инфраструктуры процесса.
Первая группа психолого-педагогических
условий должна обеспечить максимальное использование энергетических ресурсов человеческого фактора. Чтобы добиться высокой активности и осознанности в действиях участников процесса необходимо целенаправленно
формировать их мотивацию к применению
ИКТО, обеспечить их необходимую подготовку, создать в коллективе климат, благоприятствующий применению ИКТО.
Целенаправленное формирование мотивации к применению ИКТО призвано сформировать устойчивую заинтересованность преподавателей и обучающихся в использовании
средств ИКТО в повседневной практике учебного процесса. Эта работа должна проводиться
по следующим основным направлениям:
 учет свойств каждого средства ИКТО,
способствующих усилению мотивации к его
применению;
 интенсивное и широкое информирование
с целью убеждения в преимуществах
ИКТО;
 сочетание материальных и моральных
методов стимулирования;
 анализ личностных потребностей преподавателей и обучающихся для определения их
влияния на применение ИКТО.
Уже на стадии отбора каждое средство
ИКТО должно оцениваться, в том числе, и с
позиции влияния на мотивацию обучения, на
отношение к дисциплине. Положительное отношение и доверие к новым средствам обучения – ИКТО – основывается на анализе собственного опыта их применения или опыта коллег и внешней информации. Для этого актуален
общедоступный вузовский информационный
ресурс о потенциале средств ИКТО: какие
средства ИКТО существуют, какие задачи они
могут решать, какими педагогическими свойствами обладают, что за способы и приемы применения возможны, какими педагогическими
возможностями в конечном итоге обладают и
т.п. Очевидно, что, имея исчерпывающую информацию о потенциале этих средств обучения,
преподаватель будет более осознанно подходить к их применению.
Учет личностных потребностей и мотивов
курсантов позволит создать гармонию между
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потребностями обучающихся в удовлетворении
своего познавательного интереса к решению
задач профессионального становления и возможностями, предоставляемыми ИКТО, обеспечит комфортную психологическую атмосферу активного сотрудничества как обучающихся
и педагога, так и обучающихся между собой.
Педагогически точное мотивирование пробуждает внутренние стимулы обучающихся к
самопознанию, саморазвитию и самообучению,
стремлению к беспристрастной самооценке,
дающей реальную возможность развития нужных качеств и компетенций.
Создание благоприятного для применения
ИКТО климата в вузе позволит сформировать
понимание всеми участниками образовательного процесса необходимости и неизбежности
интеграции ИКТО в обучение, снизить психологическую, а затем и профессиональную неготовность преподавательского состава к применению ИКТО в повседневной деятельности.
Это обеспечивается организацией исследований в рамках научной работы вуза по выявлению педагогических особенностей ИКТО, широкого обмена опытом и пропагандированием
лучших, широкой гласностью в обсуждении
результатов внедрения ИКТО. В вузовском издании, на сайте вуза и на кафедральных вебстраницах тема должна активно обсуждаться
при
рассмотрении
практически
любого
вопроса.
Задача повышения ИКТ-компетентности
преподавателей и обучающихся от уровня компьютерной грамотности до уровня информационной культуры также является необходимым
условием успешности реализации педагогического потенциала ИКТО. Они являются пока
сравнительно новым информационным средством поддержки учебного процесса. Способность индивида решать учебные, бытовые,
профессиональные задачи с использованием
информационных и коммуникационных технологий становится определяющей в современном обучении. Профессиональная квалификация современного педагога включает не только
предметную, методическую и психологическую
подготовку, но и готовность профессионально
работать с применяемыми им компьютерными
средствами обучения. Информационная культура – это не только умение работать с прикладным программным обеспечением, и даже
не умение программировать. Информационная
культура – это, прежде всего, глубокое проник-
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новение в суть процессов обработки информации [2].
Для подготовки преподавательского состава, помимо традиционных курсов повышения
квалификации, необходимо использовать ресурсы вузовской сети, образовательных порталов Интернета, учебных заведений дистанционного образования. Как показывает опыт, преподаватель, подготовленный к применению
ИКТО, не только мотивирован к этому сам, но
и «заражает» своей убежденностью в их необходимости и преимуществах коллег.
Вторая группа условий административнометодического обеспечения нацелена на реорганизацию существующей структуры учебного
процесса. К ней относятся нормативнодокументационное и методическое сопровождение реализации педагогического потенциала
ИКТО, а также задачи корректировки содержания учебного курса.
Интеграция ИКТО в образование должна
быть системной, то есть затрагивать все элементы дидактического процесса. Поэтому
нормативно-документационное сопровождение
должно обеспечить соответствие существующей нормативно-правовой базы учебного процесса новой учебной ситуации, изменившейся
вследствие появления ИКТО, то есть адаптировать действующие нормативные документы к
особенностям применения ИКТО.
Методическое сопровождение призвано
подготовить существующую методическую
систему к дополнительным возможностям,
предоставляемым ИКТО, для чего должна быть
проведена ее значительная реорганизация.
ИКТО должны быть включены в учебные планы и программы, применяться не стихийно, а в
соответствии с ними. Планирование бюджета
учебного времени на изучение дисциплины,
формирование учебно-методического комплекса дисциплины, выбор форм и методов занятий,
средств обучения должны осуществляться с
учетом применения ИКТО. При этом надо
стремиться к разумному сочетанию традиционных и ИК-технологий обучения.
При корректировке содержания учебного
курса с применением ИКТО необходимо осознавать, что с помощью современных способов
(приемов) применения ИКТО можно преподнести учебный материал, который ранее было
сложно или практически невозможно качественно представить в традиционном обучении.
Кроме того, возможности ИКТО позволяют
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добиться его прочного усвоения за более короткий срок. Для подготовки военных специалистов очень важно, что возможности ИКТО
позволяют увеличить практическую составляющую обучения по многим направлениям,
поднять степень усвоения с уровня «знать» до
уровня «уметь» и даже «иметь навык» с минимальным риском для жизни (или вообще без
него) и без существенного удорожания
обучения.
Следующая группа условий инструментально-технического обеспечения предназначена обеспечить модернизируемый учебный
процесс средствами ИКТО, тщательно подготовленными к технически безукоризненному
функционированию, поскольку одной из причин отторжения ИКТО из системы образования
часто является их технически и материально
неподготовленное внедрение в обучение.
Для этого необходимо оборудование инфраструктуры для ИКТО, сервисное сопровождение (аппаратное и программное) и материальное обеспечение.
Прежде всего, необходимо создать инфраструктуру для применения ИКТО: определить
и подготовить учебные места к развертыванию
средств ИКТО, развернуть средства ИКТО, установить связи разворачиваемых средств ИКТО
с уже имеющимися средствам обучения.
Формирование (совершенствование) ИКТинфраструктуры
предполагает
оснащение
(обеспечение) информационных систем каждого элемента системы подготовки офицерских
кадров
необходимыми
ему
аппаратнотехническими средствами, программным обеспечением, телекоммуникационными средствами, обслуживающим персоналом. Особенностью инфраструктуры ИКТО является то, что
она предназначена для еще формирующихся в
физиологическом плане молодых людей, поэтому залогом безопасного и педагогически
эффективного применения средств ИКТО
должно являться неукоснительное выполнение
предложенных специалистами (медиками, физиологами и гигиенистами) требований по режимам работы их использования.
Нормативно определен ряд требований к
аудиториям для проведения занятий с применением ИКТО, которые отражены в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» [3] и «Положении
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» [2]. Гигиенические тре-
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бования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы с
ними изложены в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах (СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03).
Сервисное обслуживание и материальное
обеспечение средств ИКТО, как и любого технического средства – неотъемлемое условие их
нормального функционирования и в особых
пояснениях не нуждается. Учитывая специфику
военных вузов, необходимо отметить важность
такого сервисного направления, как обеспечение безопасности информации, поскольку здесь
нормативная база пока отстает от реальной ситуации. Продуманное администрирование локальных сетей военных вузов с организацией

иерархической структуры, различными уровнями допусков и разрешений должно обеспечивать надежную многоуровневую защиту.
В неменьшей степени с точки зрения безопасности информации должна учитываться закупка средств ИКТО и комплектующих к нему.
Группы названных условий оказывают
влияние на самые разные стороны реализации
педагогического потенциала ИКТО и зависят
друг от друга, поэтому их применение должно
быть системным и комплексным. Очевидно,
что при проектировании учебного процесса с
применением ИКТО необходимо одновременно
или даже с опережением создавать педагогические условия, обеспечивающие его эффективное функционирование.
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Abstract: Analyzes the pedagogical conditions of implementation of the pedagogical potential of ICT
training. These include: a group of psychological and pedagogical conditions to ensure the effective use
of human resources, administrative and teaching group of conditions to ensure the formation of the
necessary organizational structure of the process, a group of instrumental and technical support conditions
to build the necessary infrastructure of the process.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ
ИННОВАЦИОННОГО ТИПА
Н.И. НАСОНОВА
МБОУ «СОШ № 88 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: личностно-ориентированный подход в обучении; педагогические
условия; психологическое здоровье; «школа полного дня».
Аннотация: Рассматривается проблема необходимости создания педагогических условий,
обеспечивающих эффективное формирование психологического здоровья младших школьников,
под которыми понимается совокупность возможностей содержания обучения, методов, организационных форм и материальных возможностей его осуществления, обеспечивающих успешность
достижения поставленной задачи в начальной школе.
Важной проблемой современной школы
является проблема сохранения и укрепления
физического и психологического здоровья детей и подростков. Особенно это относится к
младшим школьникам, так как, попадая в новую социальную ситуацию, ребенок испытывает стресс – от противоречия постоянно растущих требований, которые предъявляют учебная
работа, коллектив к личности ребенка, к его
вниманию, памяти, мышлению, и наличного
уровня психического развития, развития качеств личности. Возникшие в начальной школе
и вовремя не разрешенные с помощью взрослых проблемы и трудности маленького ученика
зачастую самым непосредственным образом
отражаются в дальнейшем на учебной успеваемости ребенка, его интересах и склонностях,
отношении к школе и учению, взаимоотношениях со сверстниками, родителями, психологическом здоровье.
Под психологическим здоровьем мы понимаем необходимое условие полноценного
функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности, представляющее
собой динамическую совокупность психических, духовных и социальных свойств человека, обеспечивающих гармонию между потребностями индивида и общества, способствующую его успешной социальной активности
при стрессоустойчивости. Для того чтобы пре-
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одолеть возникающие трудности, педагоги и
психологи должны создать в школе определенные педагогические условия, способствующие
более эффективному формированию психологического здоровья младшего школьника.
Изучив научную литературу и применив
собственный педагогический опыт, мы пришли
к выводу, что такими условиями являются:
 учет индивидуального уровня сформированности психологической готовности ребенка к обучению в школе;
 реализация модели формирования психологического здоровья, соответствующей
комплексной программы, включающей в себя
индивидуальные и групповые формы и методы
организации образовательного процесса в
условиях начальной школы инновационного
типа;
 усиление психологической, валеологической и социально-личностной направленности содержания обучения и воспитания младших школьников, активное использование возрастных особенностей их психики;
 высокий уровень готовности учителя
(включая уровень его психологического здоровья) и всех взрослых, взаимодействующих с
детьми, включенных в образовательный процесс начальной школы;
 включение младших школьников в различные виды умственной и физической, инди-
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видуальной и групповой (с меняющимся составом) деятельности, в процессе которой происходит формирование всех компонентов психологического здоровья;
 активное взаимодействие школьного
педагога и психолога, руководителей кружков
(секций) с родителями в процессе формирования психологического здоровья младшего
школьника;
 систематическая диагностика уровня
развития психологического здоровья младших
школьников.
Эти условия реализуются как на учебных
занятиях, так и во внеурочной деятельности.
Большие возможности для создания перечисленных условий имеют школы инновационного
типа. В таких школах реализуется диалогический стиль общения педагогов с учащимися,
который характеризуется доступностью излагаемого и предъявляемого материала, созданием атмосферы заинтересованности и живого
поиска знаний, психологического расслабления
и комфортности для всех участников образовательного процесса, школы «полного дня», а
также учетом возрастных психофизиологических особенностей ребенка и др., что положительно влияет на формирование психологического здоровья младшего школьника.
Хороший интерьер школы инновационного
типа развивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой деятельности. При организации предметно-пространственной среды в
школе используется традиционное зонирование
пространства (учебная зона, зона отдыха, уголки по разным видам деятельности). Кроме того,
педагогу важно помнить, что у ребенка свои
представления о комфортной дистанции взаимодействия. Так, одни лучше чувствуют себя
на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на более «длинной». Разновозрастная мебель дает возможность педагогу приблизиться
к позиции ребенка, а ребенку – «подняться» до
позиции взрослого. В связи с этим помещения
планируются так, чтобы каждый ребенок мог
найти комфортное место, с точки зрения его
эмоционального состояния.
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения,
проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда). Для профилактики утомления детей
указанные занятия сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями и ритмикой.
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Активно используются физкультминутки и
подвижные перемены; эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; гимнастика (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, для бодрости); подвижные игры; тренинги и др. С целью
повышения значимости психологического здоровья в условиях школы инновационного типа
для школьников проводятся массовые оздоровительные мероприятия, тематические праздники, выход на природу, экскурсии; организационно-теоретические и практические занятия
в родительских лекториях; работа с педагогическим коллективом. В насыщенной делами
жизни младших школьников специально должно отводиться время для общения с природой,
достаточное для того, чтобы она успела одарить их своей живительной силой. Это становится возможным при наличии благоустроенной пришкольной территории и, в свою очередь, положительно влияет на формирование психологического здоровья младшего
школьника.
Применение методики «школа полного
дня» актуализировано реформированием системы образования, направленным не только на
всесторонне развитую, индивидуально обособленную личность, но и на коммуникабельную,
самостоятельную, умеющую решать сложные
задачи личность. Школа, работающая в таком
режиме, становится особым социокультурным
пространством, «общим местом» жизнедеятельности детей и взрослых; в нем образовательная и воспитательная среда оказывается
более комфортной и безопасной, что положительно сказывается на формировании психологического здоровья младшего школьника.
Наиболее полно используются возможности
личностно-ориентированного подхода. Могут
проводиться как коллективные, так и индивидуальные формы работы. «Школа полного дня»
направлена на воспитание здорового нравственно и физически, интеллектуального, с
большим запасом знаний и высокой духовности
гражданина, находящегося в атмосфере взаимопонимания, взаимоподдержки, в едином
коллективе взрослых и детей. Работа психолога
в начальной школе направлена на создание
благоприятных психолого-педагогических условий для развития психологического здоровья
детей младшего школьного возраста. Целостная
система обеспечивает оптимальные условия
для учащихся начальных классов в соответствии с их возрастными и индивидуальными спо-
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собностями, уровнем актуального развития,
состоянием
соматического
и
нервнопсихического здоровья. Время в школе (и учебных занятий, и дополнительное) используется
педагогами, психологами для серьезного влияния школы на маленьких учеников с применением инноваций: современных способов и методов работы с детьми.
Представленные педагогические условия
являются необходимыми для формирования и
развития психологического здоровья ребенка в
образовательном процессе начальной школы,
так как современные общество и государство
предъявляют ряд требований к человеку и гражданину. На наш взгляд, перечисленные педагогические условия позволяют сформировать
три компонента психологического здоровья
младшего школьника: духовное, психическое и
социальное.
Психологическое
здоровье
младшего
школьника можно считать сформированным,
когда выпускник четвертого класса средней
школы:
 обладает сформированной обобщенной
системой ценностей, соответствующей пониманию психологического здоровья;
 умеет контролировать свои действия,
следовать инструкциям взрослого, выделять
учебную задачу и превращать ее в самостоятельную цель деятельности, а также восприимчив к помощи взрослого в процессе обучения;
 имеет необходимые сведения о психо-

логическом здоровье;
 обладает сравнительно хорошей эмоциональной устойчивостью, низким уровнем
тревожности;
 обеспечивает доминирование оптимизма в образовательной деятельности;
 обладает коммуникативными умениями,
присущими школьникам его возраста, хорошо
развитой речью;
 умеет демонстрировать свои сильные
личностные качества, показывать сверстникам,
учителям и родителям силу своей личности,
увлечения, умелость;
 умеет заводить новые знакомства, расширять круг общения;
 усвоил и принимает необходимость руководствоваться в своих действиях системой
социальных норм и правил (принятых в школе);
 заинтересован в собственном личностном развитии;
 осознает, что изменения требований к
нему по мере взросления – выражение общественных закономерностей;
 обладает школьной мотивацией (понимание необходимости учиться);
 адекватно оценивает собственную личность, черты и возможности.
Таким образом, развитию психологического здоровья младшего школьника способствуют
педагогические возможности школы инновационного типа, а также специально создаваемые
педагогические условия.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Pedagogical Conditions of Mental Health of Primary School Pupils in Innovation Type School
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Abstract: The paper discusses the problem of the need to create pedagogical conditions providing the
efficient development of mental health of primary school children, by which we mean the set of opportunities for the training content, methods, organizational forms and material resources for their implementation to ensure successful achievement of the objectives in primary school.
© Н.И. Насонова, 2012

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(29).2012.

55

PROFESSIONAL TRAINING
УДК 378

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ТУРИЗМА
М.В. ДЕМБРОВСКАЯ
МОУ СОШ «Школа здоровья № 1979», г. Москва
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Аннотация: Представлены основные теоретико-методологические подходы к формированию
навыков делового общения у будущих менеджеров туризма: компетентностный, системноцелостностный, коммуникативный, личностно-деятелъностный, проблемный, культурологический.
В основе процесса в процессе обучения
иностранным языкам лежат следующие научные подходы: компетентностный, системноцелостностный, коммуникативный, личностнодеятелъностный, проблемный, культурологический.
Реализация компетентностного подхода к
построению нашей модели обусловлена современными требованиями к профессиональному
образованию, цель которого связывается не
только с тем, чтобы научить человека что-то
делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и с тем, «чтобы дать ему возможность справляться с различными деловыми и
жизненными ситуациями и работать в
группе» [3]. Приобретаемые в ходе языковой
подготовки умения и навыки не рассматриваются нами сугубо в контексте изучения иностранного языка. Знания и опыт, которые студенты приобретают в ходе языковой подготовки, способны оптимизировать пути решения
разнообразных задач в сфере основной специальности, что доказывает их востребованность
и универсальность, позволяет нам рассматривать иностранный язык как важнейшее средство формирования профессиональной готовности такого специалиста в целом. Вместе с этим
умения студентов, развитию которых призвана
содействовать
дисциплина
«Иностранный
язык», отнюдь не ограничиваются рамками основной специальности, а имеют гораздо более
широкую область применения.
Процесс формирования навыков делового
общения у будущих менеджеров туризма в
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процессе обучения иностранному языку чрезвычайно многомерен. В нем фокусируются интересы многих наук, таких как культурология,
лингвистика, страноведение, лингвострановедение, социолингвистика, педагогика, психология и др. Поэтому при построении модели мы
опирались на принципы системно-целостного
подхода (Н.Т. Абрамова, В.П. Беспалько,
В.И. Загвязинский, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин).
С позиций системно-целостного подхода
модель формирования профессиональных навыков делового общения рассматривается нами
как система с присущими ей свойствами, особенностями и закономерностями. При таком
подходе обеспечивается взаимодействие всех
структурных компонентов модели.
Модель формирования навыков делового
общения у будущих менеджеров туризма в
процессе обучения иностранному языку характеризуется целостностью: все ее элементы служат общей цели – высококачественной подготовке специалиста, обладающего целостным
видением действительности в сфере туризма и
способного к установлению взаимосвязей в
процессе профессиональной деятельности.
Коммуникативный подход ставит во главу
угла содержательный аспект речи, реализацию
основных функций общения, представленных в
профессионально-направленной коммуникации
менеджера туризма (информирование, описание, сравнение, сопоставление описываемых
фактов, характеристика, убеждение, выражение
оценки, собственного отношения к обсуждае-
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мой проблеме), создание условий реального
речевого взаимодействия, требующих использования конкретных лингвистических средств
для реализации определенного коммуникативного намерения в заданной учебной ситуации.
Возможность использования речевого материала, вариативного по своему характеру, воссоздающего ситуации профессионального общения, организационных форм общения, обуславливает отказ от преднамеренной репродукции,
развивается эвристичность и продуктивность
профессионально значимых умений студентов,
стимулируется познавательная мотивация студентов, вызывается интерес к своей будущей
деятельности.
Личностно-деятелъностный подход предполагает, что для овладения достижениями человеческой культуры каждое новое поколение
должно осуществить деятельность, аналогичную (хотя и не тождественную) той, которая
стоит за этими достижениями (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина,
А.И. Мищенко, С.Л. Рубинштейн, Л.Ф. Спирин,
Н.Ф. Талызина) [2]. Согласно этому подходу,
процесс формирования профессиональных навыков человека может рассматриваться как
единение его личностного и деятельностного
компонентов.
Личностный компонент предполагает, что
обучение строится с максимальным учетом
личностных особенностей обучаемых в
субъект-субъектом взаимодействии. Профессиональное образование будущих менеджеров
туризма в процессе обучения иностранному
языку преломляется через личность студента,
через его профессиональные мотивы, ценностные ориентации, потребности, цели, интересы,
обусловленные спецификой получаемой специальности.
Деятельностный компонент проявляется в
организации активного целенаправленного
взаимодействия человека с окружающим миром, отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности. Личностно-деятельностный
подход предполагает необходимость ориентации процесса организации и управления учебной деятельностью обучающихся таким образом, чтобы учащийся сам ставил себе конкретные учебные задачи; педагог же определяет
номенклатуру учебных задач и действий, их
иерархию, форму предъявления и организацию
выполнения этих действий учащимися [1].
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На наш взгляд, в рамках личностнодеятельного подхода представляется реальным
формирование навыков делового общения у
будущих менеджеров туризма в процессе обучения иностранному языку, подразумевающего
развитие способности к непрерывному саморазвитию и совершенствованию личности в
сфере профессиональной деятельности.
Проблемный подход предполагает установление новых соотношений преподавания и
учения, а именно: разумное ограничение
объясняющей функции педагога и расширение
самостоятельной познавательной деятельности
студентов путем решения познавательных задач (В.С. Безрукова, Т.Г. Браже, Б.И. Есипов,
И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, И.Т. Огородникова, М.И. Скаткин, Н.А. Сорокин).
В процессе формирования навыков делового общения у будущих менеджеров туризма в
ходе обучения иностранному языку немаловажное значение имеет проблемное учение для
становления мотивации обучения студентов
навыкам делового общения, поскольку формирование потребностей и мотивов деятельности
происходит в процессе осуществления самой
деятельности. Если обучение навыкам делового
общения в процессе изучения иностранного
языка вызовет у студента стойкий интерес, если
в процессе ее выполнения он будет испытывать
яркие положительные эмоции удовлетворения,
то можно ожидать, что у студентов постепенно
возникнут потребности и мотивы к самостоятельному совершенствованию навыков.
Культурологический подход рассматривается учеными в контексте овладения общей и
профессиональной культурой становления личности специалиста, субъекта инновационной
деятельности, способного к личностной ориентации в современном мире, взаимопониманию
и продуктивному общению с представителями
различных культур.
Профессиональная культура рассматривается как комплексное образование, состоящее
из личностной культуры, коммуникативной
культуры, информационной культуры и т.д.,
которые находятся в непрерывном взаимодействии и способствуют образованию у личности
качественно новых свойств.
Культурологический подход к становлению специалиста предполагает приобщение
студента в процессе профессиональной подготовки к общекультурным и профессиональным
ценностям. При этом можно выделить следую-

57

PROFESSIONAL TRAINING
щие направления работы:
 трансляция общей и профессиональной
культуры, направленной на развитие личности
будущего специалиста;
 освоение будущим специалистом общей
и профессиональной культуры;
 приобщение будущего специалиста к
национальным культурным ценностям.
С позиций указанных подходов модель

формирования навыков делового общения
у будущих менеджеров туризма в процессе
обучения иностранному языку понимается нами как специально сконструированная дидактическая система, направленная на формирование
профессионально значимых навыков делового
общения, необходимых для творческого осуществления профессиональной деятельности в
сфере туризма.
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Аннотация: Представлена специфика формирования социальной компетентности педагогадефектолога, выявлены основополагающие принципы данного процесса.
Формирование и развитие социальной
компетентности возможно только через комплексное вовлечение всех сторон личности –
когнитивной сферы, эмоционально-мотивационных структур, поведенческих навыков и
умений. Достижение данных целей может быть
успешным при использовании одного из методов интерактивного обучения – социальнопсихологического тренинга. Цель тренинга социальной компетентности заключается в формировании способности к компромиссу между
двумя крайними, экстремальными стратегиями
(функционирования, приспособления – с одной
стороны, и самоутверждения – с другой) в реальных жизненных обстоятельствах [2]. По существу, социально-психологический тренинг
дает возможность каждому студенту глубже
постичь закономерности взаимодействия людей
друг с другом. Тренинг социальной компетентности позволяет актуализировать и сформировать социальные знания, умения и социальные
качества
личности
будущих
педагоговдефектологов.
Формирование социальной компетентности
связано, прежде всего, со становлением самосознания студента. В этой связи наиболее эффективным способом решения данной задачи
является вовлечение студентов в социально
ориентированную деятельность. Под социально
ориентированной деятельностью понимается
участие студентов в решении общественно значимых проблем. Основной формой организации такой деятельности выступает социальное
проектирование. Социальное проектирование –
это деятельность, которая представляет собой
социальную технологию, т.е. упорядоченную
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во времени и пространстве последовательность
процессов социальной деятельности, совокупность навыков, методов, приемов, направленных на достижение определенной цели, на реализацию социального заказа [3].
В процессе социально-проектной деятельности у студентов наиболее эффективно формируются умения, свидетельствующие о позитивной роли проектирования в развитии личности будущих специалистов специального образования:
 исследовательские (умение осмыслить
задачу, умение генерировать идеи, выдвигать
гипотезы, изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение искать информацию и добывать знания; умение
находить несколько вариантов решения проблемы; умение проектировать процесс);
 коммуникативные (умение вступать в
диалог; умение вести дискуссию, отстаивать
свою точку зрения; владение монологической
речью; умение презентовать идею и варианты
решения поставленных проблем).
Социальное проектирование позволяет актуализировать, сформировать и развить социальный потенциал студента, являющийся базой
социальной компетентности.
Процессуальный компонент педагогической технологии формирования социальной
компетентности будущих педагогов-дефектологов включает в себя адекватные методы,
приемы, формы и средства обучения студентов.
Проанализируем их подробнее.
Основную роль в педагогической технологии формирования социальной компетентности
будущих педагогов-дефектологов, помимо тра-
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диционных методов, играют интерактивные
методы обучения.
Л.А. Воскобитова выделяет особенности
интерактивных методов, при использовании
которых принципиально иначе выстраивается
взаимодействие преподавателя и студента:
 во-первых, они всегда связаны с «погружением» студента в ситуацию профессиональной деятельности, где взаимодействие
преподавателя и студента строится не по поводу знаний, а по поводу их применения путем
выполнения каких-либо элементов профессиональной деятельности;
 во-вторых, использование интерактивных методов требует принципиально иного дидактического материала. В основе таких заданий, как правило, применяются материалы из
реальной практики, поэтому и подбор учебного
материала, и формулировка заданий должны
отвечать «деятельностному» подходу: действие
должно быть совершено «здесь и сейчас», то
есть в группе во время занятия, на глазах у остальных студентов, выступающих в роли активных наблюдателей, которые также вовлекаются в «деятельностное» обучение;
 в-третьих, изменяется роль преподавателя в его взаимодействии со студентами и характер взаимодействия самих студентов между
собой (что, несомненно, влияет на формирование социальной компетентности студентов) [1].
В отличие от активных методов, интерактивные методы обучения ориентированы на
более широкое взаимодействие обучающихся
не только с преподавателем, но и друг с другом, и на доминирование активности студентов
в процессе обучения, что имеет немаловажное
значение в процессе формирования социальной
компетентности.
К методам интерактивного обучения мы
относим социально-психологический тренинг,
групповые дискуссии, кейсы, деловые и ролевые игры. Более подробно особенности использования данных методов будут описаны на
формирующем этапе эксперимента.
Контрольно-оценочная часть педагогической технологии формирования социальной
компетентности будущих педагогов-дефектологов включает изучение эффективности педагогического процесса по формированию социальной компетентности будущих педагоговдефектологов, определение уровня сформированности у них исследуемых социальных компетенций. Функции контроля и оценки важны
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не сами по себе, а чтобы своевременно внести
необходимые коррективы в образовательную
деятельность и поведение студентов. Основным результатом реализации нашей педагогической технологии должна явиться сформированность социальной компетентности будущих
педагогов-дефектологов.
В основе любой педагогической технологии в ее концептуальной составляющей, помимо подходов, должны присутствовать дидактические принципы, определяющие и формулирующие цели образовательного процесса.
В нашем случае в качестве основных принципов выделены:
1. Принцип научности. Принцип научности обеспечивает связь между содержанием
науки и преподаваемых студентам специального образования дисциплин, знакомство студентов с объективными научными фактами, понятиями, законами, теориями основных разделов
дефектологии. Использование этого принципа
предполагает развитие у будущих педагоговдефектологов умений наблюдать и фиксировать
феномены социального взаимодействия, анализировать результаты наблюдений социальных
процессов, вести научный спор и доказывать
свою точку зрения.
2. Принцип сотрудничества. Принцип сотрудничества обеспечивает достижение главной цели – формирование и развитие у будущих специалистов компетенций в области социальных взаимоотношений, основанных на
эффективном общении и взаимопонимании,
коллективный анализ хода и результатов совместной социально-коммуникативной деятельности.
3. Принцип связи теории и практики.
Являясь критерием истины и источником познавательной деятельности, практика и все, что
с ней неразрывно связано, готовит будущих
педагогов-дефектологов к активной профессиональной преобразующей деятельности,
имеющей в своем содержании и социальную
составляющую. Принцип связи теории и практики утверждает ведущую роль теории в практике формирования социальной компетентности будущих специалистов специального образования.
4. Принцип самоактивизации. Принцип
самоактивизации предусматривает самореализацию личности будущего специалиста, определение, формирование и развитие ее креативных способностей; предполагает использование
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творческих подходов к решению социальных
проблем.
5. Принцип осознания социальной значимости
профессиональной
деятельности.
Принцип осознания социальной значимости
профессиональной деятельности предполагает
формирование у будущих педагогов-дефектологов профессионального интереса к социальным взаимодействиям: от простого любопытства до осознания значимости выбранной
профессии.

Таким образом, использование педагогической
технологии
формирования
социальной компетентности в процессе
профессиональной
подготовки
будущих
педагогов-дефектологов
направлено
на
развитие творческих, социально-коммуникативных способностей студентов; формирование у них компетенций в области решения социальных проблем на основе интегративных знаний; развитие самосознания и
саморефлексии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,
г. Чебоксары
Ключевые слова и фразы: компетентность; критерии; показатели; профессиональная компетентность будущего учителя изобразительного искусства; уровни; учреждение высшего профессионального образования.
Аннотация: Раскрываются сущность и содержание профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства, определены критерии, показатели и уровни ее сформированности.
В современных условиях необходимы квалифицированные учителя, владеющие знаниями, умениями и навыками по своей специальности, свободно ориентирующиеся в смежных
областях науки.
В научных исследованиях область формирования компетентности нашла отражение в
работах В.И. Байденко, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, И.Ф. Исаева, М.Д. Ильязовой, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, В.А. Сластенина, А.В. Хуторского и др. Понятие «компетентность» определяется как интегрированная целостность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих профессиональную деятельность, способность человека реализовать на
практике свою компетентность.
А.В. Хуторской под компетентностью понимает владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личное отношение к ней и предмету деятельности [6].
М.Д. Ильязова рассматривает компетентность как характеризующие профессиональноличностные качества выпускника вуза, определяющие качество профессиональной деятельности, способность, реализованная на практике [3, с. 10].
Проблемы формирования профессиональной компетентности раскрыты в работах
А.А. Бусыгиной, Н.П. Гришиной, Н.Н. Долгих,
С.Б. Елканова, И.В. Ильина, М.Д. Ильязова,
В.В. Косарева, А.П. Крючатова, Н.В. Кузьминой, Н.Н. Лобановой, и др.
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Профессиональная компетентность (лат.
«profession» – официально указанное занятие –
от «profiteor» – объявлять своим делом; лат.
«competo» – добиваться, соответствовать, подходить) – интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений, опыт, достаточные для осуществления цели данного рода
деятельности, а также его нравственную позицию [7, с. 383].
По мнению Н.Н. Долгих, профессиональная компетентность представляет собой интегральную характеристику, системно организованное качество человека, объединяющее социально-личностные, личностно-субъективные
качества человека и его способности, профессиональная компетентность оказывается тесно
связанной с такими категориями, как «профессиональная культура», «профессиональное
мышление», «профессиональное самосознание»
и многими другими [2, с. 139].
М.Д. Ильязова утверждает, что профессиональная компетентность «… интегральная, содержательно-процессуальная характеристика
личности, определяющая успех профессиональной деятельности и ответственность за ее
результаты» [3, с. 13].
Мы придерживаемся вышеизложенных определений авторов и вслед за Н.Н. Долгих будем рассматривать профессиональную компетентность как интегральную характеристику,
системно организованное качество человека,
объединяющее социально-личностные, лично-
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стно-субъективные качества человека и его
способности.
Под профессиональной компетентностью
учителя Э.Ф. Насырова понимает интегративное качество личности, предусматривающее
овладение опытом профессиональной деятельности, формирование функциональной и
личностной готовности студента в процессе
обучения дисциплинам предметной подготовки [5, с. 40].
Таким образом, профессиональная компетентность будущего учителя изобразительного
искусства является фундаментом профессиональной деятельности, интегративное качество
личности учителя, способность и готовность к
художественно-творческой, психолого-педагогической деятельности, что позволяет ему осуществлять наиболее эффективным образом художественно-педагогическое образование, с
ориентацией на развитие и самореализацию
обучающихся в процессе обучения дисциплинам предметной подготовки.
В.А. Адольф, И.А. Зимняя, Н.Б. Козлова,
А.П. Комаров, Е.В. Хлопотова определили
структуру профессиональной компетентности
учителя.
В.А. Адольф выделяет следующую структуру профессиональной компетентности учителя, которая состоит из следующих компонентов: мотивационный, целеполагающий и содержательно-операционный [1]. Н.Б. Козлова
отметила сочетание когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов [4].
В соответствии с идеями В.А. Адольфа,
И.А. Зимней, Н.Б. Козловой, А.П. Комарова,
Е.В. Хлопотовой, мы выделили следующие
компоненты профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства: когнитивный, мотивационный, деятельностнопрактический.
Когнитивный компонент характеризует наличие знаний содержания профессиональной
деятельности, познавательных способностей
учителя изобразительного искусства.
Мотивационный компонент отражает ценности и ценностные ориентации учебной и
профессиональной деятельности, потребности в
профессиональной деятельности в творческой
самореализации.
Деятельностно-практический
компонент
представляет собой взаимосвязь личностных и
профессиональных умений, навыков, действий,
опыта деятельности и их углубления, расширения.
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Анализ научно-педагогической литературы
и результаты собственного исследования позволили определить следующие критерии и показатели, которые определяются степенью выраженности уровня сформированности профессиональной компетентности: когнитивный
(знание теории и истории изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в контексте мировой, отечественной, региональной, этнонациональной культуры, методики преподавания изобразительного искусства, современных методов развития
художественно-творческих способностей обучающихся средствами изобразительного и
декоративно-прикладного искусства (инструменты, оборудование, технологии, материалы,
основы проектирования, соблюдение требований безопасности труда); мотивационный (интерес и положительная мотивация к профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства как особой сфере социокультурной практики, обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры от поколения к поколению, к созданию художественного образа
средствами изобразительного и декоративноприкладного искусства, к овладению множеством видов исполнения изделий в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве,
стремлению к психолого-педагогической и
художественно-творческой
деятельности);
деятельностно-практический (умение писать
акварелью, маслом и работать другими художественными материалами с натуры, по памяти, представлению, воображению, сочинять
графические,
живописные,
декоративноприкладные и оформительские композиции,
несколькими графи-ческими материалами, техниками, приемами и средствами декоративноприкладного
и
художенственно-оформительского искусства (лепка, резьба, роспись,
художественные шрифты и др.); разрабатывать
дизайн-интерьер учебных кабинетов, вести самостоятельную
художественно-творческую
деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных
промыслов и художественных ремесел; владение умениями оценки программ и методик преподавания изобразительного и декоративноприкладного искусства; использовать передовой педагогический опыт, анализировать и
оценивать новейшие технологии обучения и
свою художественно-творческую деятельность;
умение создавать ав-торский методический
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фонд, грамотно оформлять изделия и экспонировать их на выставке-просмотре).
Изучение профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства в осуществлении профессиональной деятельности, анализ научно-педагогической литературы, опрос 132 студентов первого, второго,
третьего и пятого курсов художественнографического факультета Чувашского государственного
педагогического
университета
(ЧГПУ) имени И.Я. Яковлева позволили нам
определить три уровня сформированности
профессиональной компетентности, каждый из
которых определяется через систему признаков, определяемых полнотой, глубиной, качеством и интенсивностью проявленных ранее
определенных критериев. Большая часть признаков свидетельствует о высоком (оптимальном) уровне сформированности, значительная
часть признаков указывает на средний (достаточный) уровень, присутствие лишь некоторых
признаков – показатель низкого (недостаточного) уровня.
Низкий уровень сформированности профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства является недостаточным для осуществления профессиональной художественно-творческой деятельности, характеризуется следующими признаками:
отсутствие знаний теории и истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов, методики преподавания изобразительного искусства, современных
методов развития художественно-творческих
способностей обучающихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства (инструменты, оборудование, технологии, материалы, основы проектирования, соблюдение требований безопасности труда); выраженного познавательного интереса к изобразительному и декоративно-прикладному искусству, народных промыслов и художественных
ремесел; недостаточная самостоятельность в
художественно-творческой деятельности, создание художественного образа средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства в работе не проявляет наличие некоторых художественных умений (к этому уровню
было отнесено 50 % студентов).
Средний уровень сформированности профессиональной компетентности является достаточным для качественного осуществления
профессиональной художественно-творческой
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деятельности. Данный уровень характеризуется
такими признаками: достаточно полные знания
теории и истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, методики преподавания изобразительного искусства, современных методов развития
художественно-творческих способностей обучающихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства (инструменты, оборудование, технологии, материалы, основы проектирования, соблюдение требований
безопасности труда), выраженность личного
интереса к изобразительному и декоративноприкладному искусству, народным промыслам
и художественным ремеслам, возможны отдельные несущественные ошибки при выполнении изделий, не требующих больших затрат
времени на их исправление; сформированные
представления о содержании профессиональной художественно-творческой деятельности,
наличие художественно-творческих, практических умений и навыков; представления о
профессионально значимых личностных качествах, важных в профессиональной художественно-творческой
деятельности;
позитивное отношение к профессиональной художественно-творческой деятельности учителя
изобразительного искусства, выраженное в интересе к этому виду педагогической деятельности и потребности ее осуществлять (к этому
уровню было отнесено 37,9 % студентов).
Высокий уровень сформированности профессиональной компетентности проявляется в
наиболее эффективном осуществлении профессиональной художественно-творческой деятельности, его характеризуют следующие признаки: системные, методологические знания
теории и истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, методики преподавания изобразительного искусства, современных методов развития
художественно-творческих способностей обучающихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства (инструменты, оборудование, технологии, материалы, основы проектирования, соблюдение требований
безопасности труда); нестандартное применение знаний на практике, формирование новых
умений на базе ранее полученных знаний; способность самостоятельно вести художественнотворческую деятельность, готовность анализировать и оценивать новейшие технологии обу-
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чения и свою художественно-творческую деятельность, грамотно оформлять изделия и экспонировать их на выставке-просмотре (к этому
уровню было отнесено 12,1 % студентов).
На начальном этапе исследования нами
было опрошено 132 студента первого, второго,

третьего и пятого курсов художественнографического
факультета
ЧГПУ
имени
И.Я. Яковлева, что позволило нам определить
низкий уровень – 50 %, средний уровень –
37,9 % и высокий уровень профессиональной
компетентности – 12,1 %.
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.154.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВВИНЧИВАЕМЫХ СВАЙ В КАЧЕСТВЕ АРМОЭЛЕМЕНТОВ
В.Ф. АКОПЯН, А.Л. ЧЕТВЕРИКОВ, С.А. КОНОПАЦКИЙ
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», г. Ростов-на-Дону
Ключевые слова и фразы: армоэлемент; ввинчиваемые сваи; напряженно-деформированное
состояние; просадка; свайные фундаменты.
Аннотация: Рассмотрен принцип работы ввинчиваемых свай и возможность их использования
в качестве армирующих элементов в структурно-неустойчивом грунте. Представлены результаты
лотковых испытаний моделей ввинчиваемых свай.
В объеме выполняемой работы по изучению фундаментов из винтовых свай была запланирована экспериментальная проверка их
характеристик. Помимо расчетов, выполненных
согласно [1], проведены испытания в пространственной постановке.
Была испытана модель винтовой сваи в
пространственной постановке в масштабе 1:5.
Модель сваи была изготовлена из эпоксидной
смолы ЭДТ-10 с продольным и поперечным
армированием (рис. 1б).
В качестве закладной детали, посредством
которой на тело сваи передавалось вертикальное усилие и крутящий момент, использовалась
стальная полая труба Ø25,5 мм по ГОСТ

а

10704-91. На свободном конце стальной трубы
была нарезана метрическая резьба. Для предотвращения смятия резьбы при передаче вертикальных усилий использовали стальную пяту.
На резьбу установили и законтривали шестигранную гайку. Далее при помощи динамометрического ключа и подходящих насадок на
конструкцию передавался крутящий момент.
Для проведения эксперимента применили
«высокий» лоток габаритами 1200х300х300 мм.
Лоток был выполнен из склеенных листовых
стекол толщиной 10 мм, обтянутых по периметру прочными полимерными лентами. В качестве грунта применили мелкий песок с коэффициентом пористости e = 0,7.

б

Рис. 1. Лотковые испытания моделей свай:
а – испытание винтовой сваи в пространственной постановке, процесс загружения винтовой сваи
вертикальной нагрузкой после процесса ввинчивания; б – объемная модель сваи на основе эпоксидной
смолы ЭДТ-10 в масштабе 1:5
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Изначально сваи ввинчивалась в уплотненный песок до определенного уровня, после чего
при помощи домкрата на модель передавалась
вертикальная нагрузка. Вертикальные перемещения свай фиксировали индикаторы часового
типа. Вертикальное усилие измеряли динамометром ДОСМ-3-1 ТУ 2.06.590-76. Процесс
испытания винтовой сваи в «высоком» лотке
включал в себя два этапа:
1. Монтаж сваи – на этом этапе на сваю
одновременно передавались два усилия: крутящий момент и вертикальная сила. Причем
вертикальная сила подавалась дозированно, в

размере, необходимом для погружения сваи
ровно на один шаг резьбы за один оборот.
2. Загружение «эксплуатационной нагрузкой» – на этом этапе на сваю передавалось
только вертикальное усилие без передачи крутящего момента. Таким образом, моделировалась ее работа уже после окончания процесса
ввинчивания.
Параметры модели сваи: длина – 300 мм;
диаметр ствола – 50 мм; шаг резьбы – 50 мм;
высота резьбы – 20 мм; форма резьбы – равносторонний треугольник.
Результаты испытания приведены на рис. 2.

Вертикальное усилие, Н
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Рис. 2. График зависимости осадки от вертикально приложенного усилия винтовой и циллиндрических свай
от вертикальной нагрузки

Рис. 3. Нарезанная в грунте моделью винтовой сваи резьба с уплотнением грунта
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Из результатов видно, что до наступления
предельного состояния винтовая свая имеет
несущую способность до двух раз выше, чем
циллиндрические буровые диаметрами, равными наружному и внутреннему диаметрам
резьбы.
Далее проверялась возможность погружения ввинчиваемых свай в связные грунты ненарушенной структуры. Получен положительный
результат ввиду того, что не произошло разрушения модели сваи, при этом в грунте образовалась уплонтенная зона и резьба, соответствующая резьбе модели (рис. 3).
Таким образом, есть возможность использовать рассматриваемую конструкцию ввинчиваемой сваи в качестве бетонного армирующего элемента, причем для этого не потребуется
переоборудования существующих бурильных
установок.
Принципиальная схема, повышающая несущую способность самого армирующего элемента в структурно-неустойчивых грунтах,
приведена на рис. 4.
В данном случае армоэлемент выполнен
согласно [2].

Рис. 4. Схема устройства ввинчиваемой сваи в
структурно-неустойчивых грунтах:
1 – рабочая часть сваи; 2 – резьба, 3 – ствол сваи
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Experimental and Theoretical Rationale for the Use of Screw Piles as Reinforcing Elements
V.F. Akopyan, A.L. Chetverikov, S.A. Konopatcky
Rostov State University of Civil Engineering, Rostov-on-Don
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Abstract: The paper examines the principle of screw-piles and the possibility of their use as
reinforcing elements in a structurally unstable soil. The results of trough test models of screw-piles have
been presented.
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КАЛЕНДАРНЫХ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
С.Н. БУЛИКОВ, М.В. ЛЫСАНОВА
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»;
ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль
Ключевые слова и фразы: адекватность календарного плана и факта; инвестиционная привлекательность проектов; кредитование строительного производства; плановые сроки работ; фактические сроки работ.
Аннотация: Для повышения эффективности кредитования строительного производства требуется адекватность расчетных и фактических календарных сроков выполнения строительномонтажных работ. Такая адекватность во многом обусловлена качеством календарного планирования. Действующие методики календарных расчетов слабо обеспечивают такое качество. В нашей работе предлагается корректировка этих методик.
Сегодня широко известно, что традиционные методики расчета продолжительности
строительства [2] основаны на следующих
принципиальных положениях.
1. Продолжительность строительства (ТСТР)
исчисляется нарастающим итогом, посредством
суммирования продолжительностей отдельных
строительно-монтажных работ (СМР) – частных стройпотоков (ТСТР–чп).
2. ТСТР–чп исчисляется путем деления нормативной трудоемкости этого частного стройН
потока ( QСМР
, чел.-ч.) на предполагаемое чисчп
ло основных рабочих-исполнителей этой СМР
(NОР, чел.), как правило, из числа наличных в
подрядной организации: чел.-ч./чел. = час.
Н
3. QСМР
исчисляется путем умножения
чп
нормы времени этого частного стройпотока
1
( Н ВР
, чел.-ч./ед.) на физобъем этой СМР
ФИЗ
( VСМРчп , ед.): чел.-ч./ед. · ед. = чел.-ч.
Практическое применение традиционного
методического подхода не обеспечивает должного качества календарного планирования в
составе Проектов организации строительства
(ПОС). Данный факт подтверждает слабая адекватность плановых и фактических календарных параметров выполнения работ, повсеместно наблюдаемая на строительных объектах.
Предлагаемая корректировка традиционных методик расчета продолжительности
строительства основана на следующих принципиальных положениях.
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Исходным положением выступает утверждение, что ТСТР не может исчисляться.
Этот показатель является либо нормативным –
задается в соответствии с [1], либо директивным (договорным) – назначается ЗаказчикомЗАД
Застройщиком в календарных месяцах – ТСТР ,
к.мес. При таком подходе величина NОР выступает целевой функцией, определяющей необходимую производственную мощность Подрядчиков, исходя из заданных сроков строительства (т.е. заданных сроков кредитования
строительного производства). Таким образом,
календарные сроки строительства становятся
прерогативой Заказчика-Заемщика, но не Подрядчиков.
Набор производственных мощностей специализированных Подрядчиков (NОР, чел.),
предлагается осуществлять в следующем порядке:
1. Задается объем календарных ресурсов
строительства (объем календарного потока):
ЗАД
ЗАД
ЗАД
ТСТР [к.мес.] · 22 = ТСТР [раб.дн.] · 24 = ТСТР
[раб.час.]. Представленные величины отражают
«календарное заданное» время
2. Традиционно формируется «Ведомость
технологической трудоемкости строительства»
в чел.-ч. Определяется удельный вес (коэффициент) трудоемкости каждого СМР-чп в общей
СМРчп
трудоемкости строительства – КУД
.
Проверка:

К

СМР чп
УД

 1.

SCIENCE PROSPECTS. № 2(29).2012.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
3. Рассчитывается «календарное расчетное» время (КВр) в днях и часах на СМР-чп:
ЗАД
СМРчп
КВР [дн. / СМР  чп]  Т СТР
[дн.]  КУД
;
КВР [ч / СМР  чп]  КВР [дн. / СМР  чп]  24;
Проверка:
ЗАД
[ раб.дн.] ;
 КВР [дн. / СМР  чп]  Т СТР

 КВ [ч. / СМР  чп]  Т

ЗАД
СТР

[ раб.час.] .
4. Задается «рабочее суточное» время (РВС)
в рабочих часах в сутки путем задания таких
организационных факторов, как коэффициент
сменности (Ксм, см./дн.) и продолжительность
рабочей смены (Lсм., ч/см.). Проверка
РВС  КСМ  LСМ  24 ч/раб.дн.
5. Рассчитывается «рабочее расчетное»
время (РВр) в часах на СМР-чп:
Р

КВр
РВР  КВР [ч / СМР  чп]  К ИСП
;

КВр
К ИСП
 РВС / 24 ,

КВр
где К ИСП
– коэффициент использования календарного расчетного времени.
6. Определяется «рабочее плановое» время
(РВп) в часах на СМР-чп:
РВр
,
РВП  РВР [ч / СМР  чп]  К ИСП
РВр
где К ИСП
 1  заданный коэффициент использования рабочего расчетного времени.
7. Подбирается минимально необходимая и
достаточная сменная и суточная производственная мощность Подрядчика в его основных
СМ
СУТ
рабочих ( N ОР
и N ОР
):
СМ
Н
NОР
[чел. / см.]  QСМР
чп / РВП ;
СУТ
NОР
[чел.]  NОР [чел. / см.]  КСМ ,

Н
где QСМР
чп – нормативная трудоемкость частного стройпотока (чел.-ч.), традиционно расН
1
физ.
считанная как QСМР
чп  Н ВР  VСМРчп .

Примечания
РВр
1. Величины К СМ , LСМ , К ИСП
задаются
(подбираются) на основе статистических распределений и производственного опыта. В рамках рассматриваемого подхода их значения не
ЗАД
влияют на величину ТСТР , но выступают аргументами целевой функции N ОР , чел.
2. Представленная корректировка традиционных методик расчета продолжительности
строительства легко осуществляется при помощи MS Excel Office. Однако здесь не учиты-
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вается возможное совмещение выполнения
СМР-чп во времени. Линейный календарный
график объектного стройпотока, построенный
по результатам таких расчетов, отразит заложенное последовательное выполнение СМР-чп.
Для отражения возможного параллельного течения частных стройпотоков требуется использование более мощного средства управления
проектами, например, «Спайдер проджект» [3].
Н
3. Тот факт, что величина QСМР
чп рассчитывается сегодня в рамках подготовки проектно-сметной документации (ПСД), но не проекта организации строительства (ПОС), указывает на сегодняшнюю слабость системотехнических позиций последнего. Кроме того, данный
факт указывает на необоснованную разобщенность календарной и финансовой подготовки
строительного производства сегодня. Действительно, действующая в отрасли эталонная
сметно-нормативная база (новая редакция) централизованно предлагает к использованию 19
программных комплексов сметных расчетов
(сметных программ):
 ГОССТРОЙСМЕТА;
 Smeta WIZARD;
 РИК;
 Смета-Багира;
 БАРС+;
 Сметно-аналитический комплекс А0;
 Estimate;
 Стасус;
 Сигма;
 Гектор: Сметчик-Строитель;
 WinSmeta NEO;
 Строительный эксперт;
 Простор;
 АРОС-Лидер;
 Смета Плюc;
 1С: Смета;
 WinАВеРС;
 Сметный калькулятор;
 Адепт: Управление строительством.
Ничего подобного не наблюдается относительно разработки ПОС и календарного планирования в его рамках.
4. Организационный фактор (NОР, чел./см.,
чел./сутки) в рамках предлагаемой методики
выступает целевой функцией и поддается математическому исчислению, исходя из назначенной продолжительности строительства.
Рассматриваемый нетрадиционный подход назван «методика набора бригады».
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ВЫЧИСЛЕНИЯ
ВРЕМЕНИ ПРЕМОДЕРАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ СОЦИАЛЬНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ
ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ
А.А. МАЛКОВ, Л.Н. КРОТОВ, Е.Л. КРОТОВА
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
г. Пермь
Ключевые слова и фразы: время премодерации; кластерный анализ; модель интернетпользователя; социальная аутентификация.
Аннотация: Описано исследование поведения пользователей одного сайта, на основе которого
получена модель интернет-пользователя. Также проанализированы основные существующие алгоритмы кластерного анализа. Среди них выбран метод, который применяется к анализу поведения интернет-пользователей. На основе полученных данных и теории массового обслуживания
вычисляется время премодерации. Время премодерации – это ключевой параметр, от точности которого зависит эффективность работы встроенных механизмов противодействия атакам злоумышленников на системы аутентификации.
В работах [1; 4] описываются принципы работы автоматизированных систем социальной
аутентификации последней инстанции. Одним
из главных факторов, влияющих на эффективность таких систем, является метод вычисления
времени премодерации.
Время премодерации – это период времени,
в течение которого легальный пользователь
почти наверняка воспользуется своей учетной
записью, т.е. период времени, за который пользователь успеет заметить, что он забыл свой пароль и что его учетную запись взломали, либо
ему пришло сообщение от центра авторизации
(ЦА). Оговорка «почти наверняка» не случайна,
т.к.
увеличение
времени
премодерации
задерживает восстановление забытого пароля для легального пользователя и упрощает доступ к списку экспертов для злоумышленника.
Данная статья посвящена исследованию
поведения пользователей одного из интернетресурсов с целью поиска оптимального метода
вычисления времени премодерации.
В качестве объекта исследования был выбран небольшой сайт. При обращении пользователей к этому интернет-ресурсу в лог-файл
записывались их IP-адреса, а также дата и время
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HTTP-запросов. В нашем распоряжении оказались логи более чем за 6 месяцев, содержащие
13 640 709 HTTP-запросов с 790 781 уникального IP-адреса. Однако с 98 % этих IP-адресов поступало не более 100 обращений, это связано с
тем, что у многих интернет-пользователей динамические IP-адреса, а также со случайными
обращениями. В любом случае эти записи были
исключены из анализа, после чего была создана
база данных, содержащая записи с порядковым
номером IP-адреса и временем между запросами с него. Из-за особенностей HTTP-протокола
фактически однократное обращение к сайту вызывало несколько HTTP-запросов, поэтому записи, содержащие время между обращениями
менее 3 секунд, из базы удалялись. Исходя из
предположения, что у постоянных пользователей со статичными IP-адресами будет наибольшее количество обращений, которые по времени будут разнесены на период в несколько месяцев, то мы для анализа выбрали первую тысячу записей, удовлетворяющих заданные
условия.
В результате, в большинстве анализируемых записей временные интервалы между запросами можно условно разделить на три группы, описанные в табл. 1.

73

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS
Таблица 1. Описание групп распределения интервалов времени между запросами
№ группы

Распределение по численности

Диапазон интервалов времени

1

Входит подавляющее большинство интервалов времени

До нескольких десятков минут

2

Входит то, что не вошло в 1-ю и 3-ю группы

До нескольких суток

3

Очень редко превышает десяток значений

До нескольких месяцев

Рис. 1. Гистограмма времени премодерации, вычисленного для каждой записи

Первая группа состоит из интервалов между запросами, отправляемыми в течение сеанса
работы с сайтом, когда пользователь читает сообщение, новости, почту. В это время он множество раз обращается к ресурсу, при этом
промежутки времени очень короткие.
Вторая группа состоит из интервалов времени между сеансами работы с сайтом, а потому их гораздо меньше и они гораздо длиннее
(от пары часов до нескольких дней).
Третья группа состоит из т.н. «выбросов»,
которые появляются, когда у пользователя нарушается привычный ритм жизни, например, он
может уйти в отпуск, заболеть и т.п. Такие случаи редки, но очень продолжительны по
времени.
Очевидно, что время премодерации необходимо вычислять на основании временных интервалов между сеансами, т.е. по данным, входящим во вторую и третью группу. Т.о. задачу
поиска времени премодерации можно разбить
на следующие этапы:
 кластеризация входных данных, со-
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стоящих из временных интервалов между обращениями;
 выбор кластеров, содержащих объекты
из 2-й и 3-й групп;
 вычисление времени премодерации на
основании выбранных кластеров данных.
Первый вопрос: какой метод кластеризации
выбрать? Существуют две основные классификации алгоритмов кластеризации.
Во-первых, выделяют иерархические и плоские (итеративные) алгоритмы кластеризации.
Иерархические алгоритмы (также называемые алгоритмами таксономии) строят не одно
разбиение выборки на непересекающиеся кластеры, а систему вложенных разбиений. Т.о. на
выходе мы получаем дерево кластеров, корнем
которого является вся выборка, а листьями –
наиболее мелкие кластеры.
Плоские алгоритмы делят набор данных на
определенное количество отдельных кластеров.
Существует два подхода. Первый заключается в
определении границ кластеров как наиболее
плотных участков в многомерном пространстве
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исходных данных, т.е. определение кластера
там, где имеется большое «сгущение точек».
Второй подход заключается в минимизации меры различия объектов.
Во-вторых, существуют четкие и нечеткие
алгоритмы кластеризации. Четкие (или непересекающиеся) алгоритмы каждому объекту выборки ставят в соответствие номер кластера, т.е.
каждый объект принадлежит только одному
кластеру. Нечеткие (или пересекающиеся) алгоритмы каждому объекту ставят в соответствие
набор вещественных значений, показывающих
степень отношения объекта к кластерам.
Т.е. каждый объект относится к каждому кластеру с некоторой вероятностью.
Иерархические методы мы исключаем, потому что они неприменимы для больших выборок, а нечеткие, потому что нам нужны непересекающиеся кластеры. К тому же мы уже знаем,
что каждый сеанс состоит из нескольких обращений с короткими интервалами времени между ними, а потому будет представлять из себя
«сгусток точек» на временной шкале. Следовательно, необходимо использовать плотностные
алгоритмы кластеризации, например, DBscan
(Density-Based Spatial Clustering of Applications
with Noise) [1, с. 197]. Они носят такое название
потому, что определяют кластер как группу
объектов, расположенных достаточно кучно.
Под кучностью понимают то, что в эпсилонокрестности точки есть некоторое минимальное
количество других объектов: d(xi,xj) < ε для некоторого количества j > Minpts.
Алгоритм DBSCAN обычно проводится над
данными, упорядоченными в R-деревья (для
удобства выборки окрестных точек), но в общем случае этого не требует. К тому же, наши
данные состоят из одномерных векторов, а потому уже упорядочены.
1. Выбираем окрестность ε, в которой мы
будем требовать наличия Minpts-объектов и самого Minpts.
2. Берем произвольный, еще не обработанный объект. Проверяем для него, что в
ε-окрестности точки есть некоторое минимальное количество других объектов: d(xi,xj) < ε для
некоторого количества j > Minpts. Если это не
так, то очевидно, что эта точка – шум. Берем
следующую точку.
3. Если это не так, то помечаем эту точку
как принадлежащую кластеру. Это так называемая корневая точка. Заносим окружающие ее
точки в отдельную категорию.
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3.1. Для каждой еще не обработанной точки
из этой категории сначала помечаем ее как принадлежащую кластеру, а затем проверяем то же
самое: что в ε-окрестности точки есть некоторое
минимальное количество других объектов:
d(xi,xj) < ε для некоторого количества j > Minpts.
Если это так, то заносим эти точки в эту же категорию.
3.2. После проверки выносим точку из этой
временной категории. Очевидно, что рано или
поздно точки в данной категории кончатся (мы
достигнем границ кластера, где правило кучности не выполняется). Тогда переходим к шагу 2.
Иначе возвращаемся к шагу 3.1.
Этот алгоритм имеет сложность O(NlogN).
Очевидно, что основным его недостатком является неспособность связывать кластеры через
узкие места, где правило плотности не выполняется, но в нашем случае эта проблема отпадает, из-за типа данных [2].
Второй вопрос: какую меру близости выбрать? Выбранный алгоритм и входные данные,
состоящие из одномерных векторов, приводят к
тому, что разница между результатами при использовании различных мер близости отсутствует. Поэтому мы использовали самое простое,
евклидово расстояние.
И наконец, последний вопрос: как все-таки
считать время премодерации, если операция
кластеризации прошла успешно? Т.к. любая социальная сеть – это многопользовательская информационная система, то она является системой массового обслуживания, и к ней можно
применить теорию массового обслуживания [3].
Система массового обслуживания состоит
из некоторого числа обслуживающих единиц
или каналов, работа которых состоит в выполнении поступающих по этим каналам заявок.
В данном случае заявки на получение информации поступают от пользователей. Процесс
функционирования такой системы дискретного
типа называется случайным процессом с непрерывным временем.
Поток событий такой системы является однородным, стационарным потоком без последействий, следовательно, его можно считать
пуассоновским потоком. Рассмотрим на оси Ot
простейший поток П как неограниченную последовательность случайных точек. Выделим
произвольный участок времени длиной τ. Число
точек, попадающих на участок τ, распределено
по закону Пуассона с математическим ожиданием    , где  – плотность потока (сред-
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нее число обращений, приходящихся на единицу времени). Соответственно вероятность того,
что за время τ произойдет ровно m событий,
равна:
( ) m 
Pm ( ) 
e .
m!
В частности, вероятность того, что участок
окажется пустым (не поступит ни одного обращения), будет P0 ( )  e  . Следовательно, при

P0 ( ) N  1 , где N – общее количество полученных обращений от данного пользователя,
промежуток времени  

ln N



и будет являться

временем премодерации, т.е. временем, в течение которого пользователь практически наверняка обратится к системе.
Время премодерации (в днях), вычисленное
для анализируемых записей, показано на рис. 1.
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Search for the Optimal Method of Calculating Pre-Moderation Time in Automated Systems of
Social Authentication of Last-Resort
A.A. Malkov, L.N. Krotov, E.L. Krotov
National Research Perm Polytechnic University, Perm
Key words and phrases: pre-moderation time; cluster analysis; Internet user model; social
authentication.
Abstract: This article presents the results of the investigation of users’ behavior of a single website to
produce the model of Internet users. It also analyzes the main existing algorithms for cluster analysis.
The selected method has been used to analyze the behavior of Internet users. Based on these data, and
queuing theory pre-moderation time has been calculated. Pre-moderation time is a key parameter; its
accuracy influences the performance of built-in mechanisms to counter malicious attacks on the
authentication system.
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Ключевые слова и фразы: оптимизация; проектирование; электронный пускорегулирующий
аппарат.
Аннотация: Рассматривается алгоритм проектирования и оптимизации электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА).
Разработка ЭПРА [1–3], как и любого устройства, должна быть рациональной, что особо
важно для устройств, обеспечивающих энергосбережение и производящихся в больших количествах.
Перед проектированием оптимального варианта ЭПРА необходимо провести анализ и
обоснованный выбор совокупности критериев
оптимальности, которые впоследствии составят
содержание функций цели и ограничений
к ним.
Качество ЭПРА оценивается с помощью
векторного критерия оптимальности, компоненты которого определяют комплекс следующих оптимизируемых характеристик:
 общий коэффициент полезного действия (КПД) устройства;
 время наработки устройства на отказ;
 стоимость устройства.
При этом в качестве начальных входных
параметров могут задаваться следующие величины:
 стоимость элементов схемы;
 минимально допустимый КПД;
 минимально допустимое время наработки устройства на отказ;
 максимально допустимая стоимость
устройства.
Поскольку стоимость электронных компонентов слабо отражает их технические параметры, практически невозможно какими-либо
аналитическими методами рассчитать зависимость технических параметров ЭПРА от его

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(29).2012.

стоимости. Поэтому для поиска оптимального
решения был выбран метод последовательного
перебора. Недостатком данного метода является необходимость перебора большого количества вариантов. С другой стороны, количество
вариантов хоть и велико, но является конечной
величиной и при уровне быстродействия современных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) не представляет существенной проблемы. Кроме того, при многокритериальной оптимизации неудовлетворяющие варианты могут отбрасываться до выполнения всех вычислений при несоответствии каким-либо критериям, в результате чего объем вычислений существенно сокращается.

Рис. 1. Схема ЭПРА для газоразрядных ламп
высокого давления с выделенными
оптимизируемыми элементами
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На рис. 1 представлена схема ЭПРА для
разрядных ламп высокого давления [5], пунктирной линией выделены элементы, оптимизируемые по стоимости, надежности и КПД устройства.
Эти элементы схемы выбраны по следующим соображениям:
1. L1, L2 – стоимость этих элементов является существенной. При этом они имеют довольно высокую надежность в процессе эксплуатации. Индуктивность слабо поддается оптимизации в ЭПРА для ламп высокого давления (ЛВД), поскольку рассчитывается на конкретные условия работы. Расчет L1, как правило, приводится в документации контроллеров
контрольно-кассовых машин (ККМ). Расчет L2
производится в соответствии с максимальным
током лампы на выбранной рабочей частоте.
2. Диод VD, как правило, мало влияет на
цену, но существенно влияет на надежность
устройства, поскольку работает с небольшим
запасом по напряжению и току.
3. Конденсатор С определяет коэффициент пульсаций тока лампы. Его емкость определяется, главным образом, выходной мощностью ЭПРА, а рабочее напряжение – выходным напряжением ККМ. В то же время этот
элемент зачастую определяет срок службы
ЭПРА, поскольку он наиболее подвержен старению, особенно при высоких температурах и
относительно больших пульсациях тока.
4. Транзисторы VT1, VT2, VT3 являются
самыми уязвимыми элементами схемы, поскольку малейший сбой системы управления
может привести к выходу их из строя, соответственно и всего устройства. Кроме того, на них
возникают наибольшие потери, поддающиеся
оптимизации путем подбора наиболее оптимальных вариантов по сочетанию цены, надежности, уровня потерь.
Для уменьшения количества перебираемых
вариантов используется коэффициент максимально допустимой нагрузки для каждого из
них. Это позволяет не использовать в расчетах
элементы, которые заведомо не обладают достаточным запасом по какому-либо параметру и
не обеспечивают необходимые КПД и надежность.
Метод предполагает построение автоматизированной диалоговой системы для осуществления взаимодействия человека с ЭВМ в процессе оптимизации. Преимущество в выбранной методике заключается в возможности осу-
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ществления разумной постановки задачи в процессе диалога с ЭВМ. При этом диалог проектировщика с вычислительной машиной проходит в очень благоприятных для разработчика
условиях: он оперирует привычными для себя
величинами – численными значениями критериев – и не должен «комбинировать», то есть
пытаться угадать, какой выигрыш по одним
критериям могут дать уступки по другим – это
выясняется в процессе диалога.
Общая блок-схема алгоритма проектирования и оптимизации приведена на рис. 2.
Согласно алгоритму, оптимизация параметров
ЭПРА состоит из пяти этапов:
I. Задание критериев качества и оптимальности, ограничений элементов схемы, рабочих параметров устройства – мощность лампы, диапазон входных напряжений.
II. Последовательный перебор возможных
сочетаний элементов схемы, удовлетворяющих
ограничениям. Вычисление критериев, характеризующих
оптимальность
устройства.
Если вариант устройства не удовлетворяет какому-либо критерию, он отбрасывается, в противном случае запоминается. Последовательность соответствия критериям стоимости, надежности, КПД определяются нарастающим
увеличением объема вычислений.
III. Полученные результаты разделяются на
две группы: которые удовлетворяют заданным
критериям оптимальности и которые, кроме
критериев оптимальности, превосходят однозначно первую группу по оптимальности всех
критериев.
IV. На данном этапе происходит вывод
промежуточных результатов проектировщику с
целью анализа и при необходимости коррекции
начальных данных.
V. Вывод результатов проектирования в
таблицу с указанием всех необходимых данных, позволяющих проектировщику принимать
конечное решение.
Задача принятия решений при одновременной оптимизации нескольких параметров
должна включать в себя множество допустимых вариантов преобразователей и принцип
оптимальности. Математическим выражением
принципа оптимальности служит функция выбора Ф, которая строго определяет свойства
оптимального решения. Обычно для решения
задачи выбора выделяют из построенного множества допустимых точек D подмножество
приближенно эффективных точек – множества

SCIENCE PROSPECTS. № 2(29).2012.

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Рис. 2. Блок-схема алгоритма проектирования и оптимизации ЭПРА

D’ (оптимальных по Парето) [6] и ограничиваются его изучением, считая, что все оптимальные точки находятся в нем. Поскольку строгий
математический принцип оптимальности для
ЭПРА и многих электронных устройств неизвестен, был реализован метод, при котором оптимальным является устройство, обеспечи-
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вающее минимальную стоимость работы устройства за единицу времени. В общем виде с
учетом КПД функция примет вид:
Ф Xi =

Ci +Ti Cэ P 1–ηi

→ min,
Ti
где Сэ – цена электроэнергии; P – мощность
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разрабатываемого ЭПРА; заданная на начальном этапе проектирования; (1–ηi) – потери i-го
варианта ЭПРА; Xi – множество свойств элементов ЭПРА i-го варианта. Данный критерий
не позволяет учесть все расходы, связанные с

эксплуатацией ЭПРА (например, монтаж в
ЭПРА светильник, монтаж светильника на опору), однако позволяет оценить экономическую
эффективность конкретного схемотехнического
решения.
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ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ДОСТУПЕ К МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ДАННЫМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
М.М. НИЧИПОРЧУК
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»», г. Москва
Ключевые слова и фразы: двухфакторная аутентификация; информационная безопасность;
оценка затрат; персональные данные.
Аннотация: Описаны подходы к применению двухфакторной аутентификации пользователей
на интернет-сайтах для защиты персональных данных от неправомерного доступа. Предложен метод защиты с использованием SMS-сообщений. Выполнен анализ повышения защищенности с
применением предлагаемого метода, а также проведена экономическая оценка затрат.
Согласно Федеральному Закону № 152
«О персональных данных» [3], информационные системы, которые работают с персональными данными, должны быть защищены в соответствии с требованиями законодательства.
Защите подлежит любая зафиксированная информация, неправомерное обращение с которой
может нанести ущерб ее владельцу – физическому лицу. Организации системы здравоохранения, медицинские учреждения, фонды
обязательного медицинского страхования,
страховые медицинские компании являются
операторами персональных данных. Их информационные системы обрабатывают не только
демографическую, финансовую, но и медицинскую информацию. Так же, как и операторы
персональных данных из других секторов, например, телекоммуникационного, финансового,
они начали адаптировать свои информационные системы персональных данных (ИСПДн) к
требованиям госрегуляторов, внедряя соответствующие решения.
Информационной системой, работающей с
персональными данными, может быть интернет-сайт медицинского учреждения, предоставляющий сервисы пациентам для доступа к их
личной информации.
Согласно закону, персональные данные
(ПДн) определяются как любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физиче-
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скому лицу (субъекту персональных данных), в
том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация [3].
Согласно базовой модели угроз, при обработке ПДн в локальных ИСПДн, имеющих
подключение к сетям связи общего пользования и/или сетям международного информационного обмена, возможна реализация следующих угроз безопасности персональных данных:
 угрозы утечки информации по техническим каналам;
 угрозы несанкционированного доступа
(НСД) к ПДн, обрабатываемым на автоматизированном рабочем месте [1].
Предлагаемый в данной статье метод направлен на снижение угроз НСД к ПДн, обрабатываемым на автоматизированном рабочем
месте. Методы для снижения риска реализации
угроз, связанных с утечкой информации по
техническим каналам, не рассматриваются.
Двухфакторная аутентификация – форма
аутентификации, при которой используется
комбинация двух факторов аутентификации.
Как правило, различают три типа факторов: то,
что мы знаем (пароль, PIN-код), то, что мы
имеем (мобильный телефон, смарт-карта), и
кем мы являемся (отпечатки пальцев, сетчатка
глаза и т.д.).
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Пример реализации.
Рассмотрим двухфакторную аутентификацию, при которой используется одновременно:
пароль + устройство. Фактор «пароль» будет
обеспечиваться стандартной парольной аутентификацией на сайте. Фактор «устройство» –
мобильный телефон пациента.
Суть предлагаемого метода – расширение
стандартной модели доступа посредством введения дополнительной метки для веб-сессии.
При этом каждый раз при обращении к разделам сайта, содержащим персональные данные,
происходит проверка на наличие метки в рамках текущей веб-сессии.
Общая схема прохождения дополнительной аутентификации представляет следующую
последовательность шагов:
 Шаг 1. Успешная аутентификация на
сайте с помощью пароля;
 Шаг 2. Отправка SMS-сообщения с
PIN-кодом пользователю на его мобильный
телефон;
 Шаг 3. Отображение экрана ввода PINкода при попытке перехода в раздел, содержащий персональные данные;
 Шаг 4. Если PIN-код введен верно, сессия помечается как активная, разрешается
доступ.
Так как информацию о доступе к разделам
сайта, содержащим персональные данные, необходимо где-то хранить, то проще всего это
делать с помощью тех же средств, что и использует веб-сервер для хранения материалов
сайтов и служебной информации.
Схема данных предполагает наличие таблицы с полями (табл. 1). Информация в данную
таблицу вносится сразу после прохождения парольной аутентификации на сайте (шаг 1).
Значение метки об активности – ЛОЖЬ.
Таблица 1. Схема данных
Поле
Идентификатор записи
таблицы
PIN-код
Идентификатор веб-сессии

Метка активности

82

Тип

Описание

Число
Текст
Текст

Бит

содержит значение
ИСТИНА, если в рамках данной сессии
разрешен доступ к
разделам сайта, содержащим персональные
данные, т.е. в случае
успешного прохождения дополнительной
аутентификации

При прохождении дополнительного этапа
аутентификации делается пометка, что в рамках данной сессии пользователю разрешен доступ к определенному разделу данных, хранящему персональную информацию.
Анализ защищенности.
При использовании двухфакторной аутентификации для получения доступа к защищаемым данным злоумышленнику нужно знать
логин пользователя, пароль и иметь в своем
распоряжении его устройство (например, мобильный телефон). Вероятность этого достаточно мала, если учесть, что нужно не только
завладеть логином жертвы, но и выкрасть у нее
устройство аутентификации.
Кроме того, пропажа устройства быстро
обнаруживается пользователем, после чего он
может принять соответствующие меры по блокированию своей персональной информации.
В случае использования лишь парольной аутентификации пользователь может даже не подозревать о том, что его пароль был взломан.
Очевидно, что риск совершения неправомерного доступа к защищаемой информации
прямо зависит от затрат злоумышленника на
взлом.
Проанализируем затраты на взлом при использовании в информационной системе (ИС)
парольной аутентификации и двухфакторной
аутентификации.
Пусть X – стоимость взлома пароля, Y –
стоимость получения устройства, Z – стоимость
получения или подбора PIN-кода. Рассчитаем
суммарную стоимость для каждого метода аутентификации:
Sпарол. = X;
(1)
Sдвухфак. = X + Y + Z.
(2)
Видим, что суммарная стоимость при использовании двухфакторной аутентификации
выше, соответственно вероятность взлома
уменьшается.
Все изложенные выше факторы свидетельствуют о повышении степени защищенности
персональных данных на сайте при внедрении
методов защиты, использующих многофакторную аутентификацию.
Качественно оценим уровень снижения
рисков нарушения информационной безопасности при внедрении двухфакторной аутентификации, используя метод оценки рисков по
двум факторам [2]. Воспользуемся шкалами,
приведенными в [2].
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Minor

Moderate

А

Низкий
риск

Низкий
риск

Низкий
риск

В

Низкий
риск

Низкий
риск

С

Низкий
риск

шкала
вероятности

D
Е

Средний
риск
Средний
риск

Средний
риск
Средний
риск
Высокий
риск

Средний
риск
Средний
риск
Средний
риск
Высокий
риск

Critical

Negligible

шкала
серьезности

Serious

Таблица 2. Определение риска, связанного с
конкретным событием

Средний
риск
Средний
риск
Средний
риск
Средний
риск
Высокий
риск

Средний
риск
Высокий
риск
Высокий
риск
Высокий
риск
Высокий
риск

Риск, связанный с конкретным событием,
зависит от двух факторов и может быть определен по табл. 2.
Оценим риски до внедрения двухфакторной аутентификации и после:
 парольная защита – оценка вероятности:
D (скорее всего событие произойдет);
 парольная защита и двухфакторная аутентификация – оценка вероятности: B (событие случается редко).
Серьезность наиболее частого происшествия – неправомерного получения персональных
данных одного человека можно оценить как
незначительное (Minor).
Видим, согласно табл. 2, что уровень риска
с внедрением технологии многофакторной аутентификации уменьшается.
Оценка снижения рисков нарушения информационной безопасности с получением количественных оценок проводится на определенном защищаемом объекте с участием группы экспертов [2], использующей технологии
(методики) управления информационными
рисками (идентификация рисков, оценивание
рисков, оценка субъективной вероятности,
оценка ущерба, метод оценки угроз и уязвимостей CRAMM).
Экономическая оценка затрат.
Проблема экономической оценки затрат на
обеспечение безопасности информации (ОБИ)
продолжает активно исследоваться, и так как
это один из вопросов, непосредственно влияющих на конкурентное преимущество коммер-
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ческих организаций, каждая коммерческая
компания стремится найти эффективный подход к его решению. Исследования показывают,
что современные компании не стремятся к совершенной безопасности независимо от ее
стоимости, так же, как они не приемлют и отсутствие защищенности, так как это влечет
большие финансовые потери от реализации
возможных атак. Для обоснования затрат на
ОБИ и выбора подходящего баланса между
рисками ущерба в результате нарушения БИ и
их снижением с помощью механизмов защиты
практически все современные крупные компании используют какой-либо из трех техникоэкономических показателей [4]:
 окупаемость инвестиций (англ. «Return
on Investment» – ROI);
 чистая приведенная стоимость (ЧПС)
(англ. «Net Present Value» – NPV);
 внутренняя
норма
рентабельности
(англ. «Internal Rate of Return» – IRR);
 ожидаемый годовой ущерб (ОГУ)
(англ. «Annual Loss Expectancy» – ALE) [6]:
n
(3)
ALE   I (Oi ) Fi .
i 1

Здесь{O1, …, On} – набор неблагоприятных
событий, I(Oi) – ущерб от i-го события в денежном эквиваленте, Fi – частота i-го события
за год. Под неблагоприятным событием понимается любая атака, приведшая к ущербу для
организации. В случае, когда информационной
системой является интернет-сайт медицинского
учреждения, ущербом при утечке персональных данных может быть: потеря репутации учреждения и выплаты по судебным решениям.
ОГУ отражает как вероятности реализации таких атак, так и их критичность для организации
в виде ущерба, наносимого в течение года. Разность ОГУ, рассчитанных при отсутствии и наличии некоторого механизма защиты, может
служить оценкой эффективности применения
данного механизма и использоваться для расчета технико-экономических показателей [6]:
ALEnosec  ALEsec  I
(4)
ROI 
,
N

NPV  
t 1

I
( ALEnosect  ALEsect )
(1  d )

t

IRR  d NPV 0 .

N


t 0

It
,
(1  d )t

(5)
(6)

Здесь ALEnosec – ОГУ при отсутствии заданного механизма защиты или их комплекса,
ALEsec – ОГУ при наличии заданного механизма
защиты или их комплекса, I – затраты на вне-
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дрение и поддержку заданного механизма защиты или их комплекса, ALEnosect, ALEsect, It – те
же показатели за расчетный период t (I0 – начальные затраты при запуске проекта), N – количество расчетных периодов в пределах жизненного цикла механизма защиты или их комплекса, d – величина ставки дисконтирования
(англ. «discount rate», отражает стоимость инвестируемого в проект капитала с учетом временного фактора и рисков).
Окупаемость инвестиций показывает процентное отношение средств, полученных в результате реализации проекта, к уровню затрат
на него. Однако более распространенным критерием для оценки проектов в корпоративном
управлении финансами является ЧПС [5].
Из формулы видно, что, в отличие от показателя окупаемости инвестиций, она дополнительно учитывает временной фактор и фактическую
стоимость привлекаемого денежного капитала
посредством дисконтирования денежных потоков к настоящему моменту времени. Проекты с
положительной ЧПС являются прибыльными и
целесообразными для компании, в то время как
проекты с отрицательной ЧПС считаются неприемлемыми.
Определим затраты на внедрение и сопровождение системы защиты, использующей
двухфакторную аутентификацию:
I0 = W0 + S0 + U,
(7)
It = St,
(8)
где W0 – затраты на запуск (внедрение) проекта,
S0 – начальные затраты на сопровождение, St –
затраты на сопровождение за расчетный период, U – доработка программного обеспечения
под определенный объект защиты.
Затраты на запуск зависят от числа рабочих
мест и количества пользователей и могут быть
вычислены по формуле:
W0 = CC(SW + SWT) + UC(PDC + SC). (9)
Здесь СС – число рабочих мест, которые
необходимо настроить для работы с устройствами аутентификации, SW – стоимость программного обеспечения на одно рабочее место,
SWT – настройка программного обеспечения на
одном рабочем месте, US – число пользовате-

лей, PDC – стоимость устройства аутентификации, SC – стоимость получения (обновления)
сертификата.
Стоимость сопровождения может быть вычислена по формуле:
St = CC·SG + UC·SC,
(10)
где SG – стоимость сопровождения программного обеспечения (ПО) на одном рабочем месте, SC – стоимость получения (обновления)
сертификата.
Рассмотрим разность ожидаемых годовых
ущербов при использовании только парольной
аутентификации (ALEnosec) и двухфакторной
аутентификации (ALEsec). Так как в рассматриваемом методе можно выделить только один
неблагоприятный случай – получение неправомерного доступа к персональной информации,
то и ущербы от него (I(Oi)) в случае обоих методов аутентификации считаем равными.
Согласно приведенным выше выкладкам о повышении степени защищенности, частота неблагоприятных случаев за год при использовании двухфакторной аутентификации будет ниже, чем при использовании лишь парольной
защиты. Таким образом, согласно формуле (3),
ожидаемый годовой ущерб при внедренной
двухфакторной аутентификации будет меньше,
чем при использовании стандартной парольной
защиты.
Заключение
Предлагаемый метод обеспечивает более
надежную защиту сайта от неправомерного
доступа к персональной информации пользователей. На примере показана простота реализации метода.
Показано повышение защищенности информации на сайте и снижение риска нарушения информационной безопасности при внедрении предлагаемого метода. Также проведен
анализ экономической составляющей. Идеи,
изложенные в данной статье, применимы к любым веб-приложениям любых сфер деятельности.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ГОСТ Р ИСО
9004:2010 НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.И. ПИСТЕР, В.В. ЛЕВШИНА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: ГОСТ Р ИСО 9004-2010; самооценка; система менеджмента; уровень зрелости; устойчивый успех.
Аннотация: В 2011 г. был опубликован новый стандарт ГОСТ Р ИСО 9004-2010. В статье на
примере Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (УПФР) применены рекомендации данного стандарта по оценке уровня зрелости организации.
В 2011 г. был опубликован новый стандарт
ГОСТ Р ИСО 9004-2010. В новой версии стандарта даются рекомендации, как осуществлять
менеджмент организации, направленной на
достижение устойчивого успеха в сложных,
требовательных и постоянно меняющихся условиях.
Под устойчивым успехом понимается результат способности организации решать поставленные задачи и добиваться достижения
долгосрочных целей. Только достаточно зрелая
организация функционирует результативно,

эффективно и добивается устойчивого успеха [4]. Согласно рекомендациям, предложенным ГОСТ Р ИСО 9004:2010, определить уровень зрелости организации можно с помощью
самооценки. Самооценка может дать общее
представление о деятельности организации и
степени зрелости ее системы менеджмента [2].
Специалистами УПФР была проведена
оценка соответствия элементов системы менеджмента рекомендациям ГОСТ Р ИСО
9004:2010. Результаты оценки представлены на
рис. 1.
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Рис. 1. Оценка соответствия элементов системы менеджмента рекомендациям ГОСТ Р ИСО 9004:2010
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
По разделу 4 (Менеджмент для достижения
устойчивого успеха организации) наиболее
низкое значение выявлено для подраздела 4.1,
поскольку, для достижения устойчивого успеха
высшему руководству необходимо принять
подход на основе менеджмента качества.
Подразделы 4.2–4.4 получили средние значения, т.к. организация старается удовлетворять
потребности и ожидания всех заинтересованных сторон, главной из которых является государство, и учитывать их при принятии решений. Неудовлетворенность некоторых заинтересованных сторон или отсутствие баланса их
интересов может привести к возникновению
социально-экономической напряженности в
стране, поэтому высшее руководство организации разрабатывает долгосрочные планы на будущее и оценивает их выполнение, постоянно
анализирует состояние организационной среды,
информирует заинтересованные стороны о деятельности организации через средства массовой
информации (СМИ), проводит активную работу по ее совершенствованию. Изменения в организационной среде регулярно отслеживаются, проводится их анализ с целью своевременного выявления рисков. Потребности и ожидания заинтересованных сторон учитываются руководством при принятии решений.
Стратегия и политика (раздел 5) организации получили достаточно низкие значения.
Это объясняется тем, что у Пенсионного фонда
есть миссия, видение и ценности, однако они не
оформлены документально. Стратегия и политика должны получить отражение в соответствующих документах, что обеспечит принятие и
поддержку миссии, видения и ценностей персоналом организации и заинтересованными
сторонами. Наиболее высокую оценку получил
подраздел 5.4 «Информирование о стратегии и
политике», поскольку в организации используются эффективные системы информирования
персонала, позволяющие за короткий срок передавать актуальную информацию об изменениях и планах во все региональные отделения и
доводить ее до каждого сотрудника на всех
уровнях.
Достаточно высокую оценку получил раздел 6 «Менеджмент ресурсов». Ресурсы организации оцениваются, планируются и распределяются на вышестоящем уровне. Эффективность использования отслеживается систематически с помощью специальных отчетов, особенно жесткий контроль установлен за исполь-
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зованием финансовых ресурсов. Одним из наиболее важных ресурсов организации является
ее персонал. Высокая компетентность персонала обеспечивается жестким отбором при принятии на работу. Оцениваются не только профессиональные, но и психологические качества
будущих сотрудников. Психологические и личностные качества сотрудников становятся особенно важными при работе с клиентами, в числе которых пенсионеры, инвалиды, ветераны,
молодые мамы с маленькими детьми, люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию,
пришедшие за советом, помощью и поддержкой. Широко распространено внутреннее сотрудничество, проводится систематическое
обучение и повышение квалификации. Следует
отметить, что недостаточно развитым остается
такое направление деятельности, как вовлечение и мотивирование персонала. Сотрудники
должны знать свои персональные компетенции
и четко осознавать, где они могут внести наибольший вклад в улучшение организации.
Учитывая специфику деятельности УПФР, необходимо уделять подобным вопросам более
пристальное внимание.
На Пенсионный фонд России законодательством возложено множество различных
функций, при реализации каждой из них УПФР
приходится взаимодействовать с различными
поставщиками и партнерами. В качестве поставщиков и партнеров для УПФР выступают
администрация субъекта федерации, отделения
УПФР в других городах и районах (передача
пенсионных дел), органы социальной защиты
(формирование баз льготополучателей), администрация города, работодатели, индивидуальные предприниматели, ЗАГС (выдача свидетельств о заключении брака, о рождении, о
смерти), полиция (запросы справок о лишении
родительских прав), автовокзалы, железнодорожные вокзалы и пункты продажи авиабилетов (запросы справок о стоимости проезда для
пенсионеров, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, к месту
отдыха и обратно), нотариальные конторы.
Перечень поставщиков и партнеров широк,
взаимодействие с некоторыми из них может
быть обусловлено отдельными узкими направлениями деятельности. Частое внесение изменений в законодательство влечет за собой потребность в организации отдельного самостоятельного направления деятельности по своевременному информированию партнеров о ме-
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няющихся потребностях УПФР. В УПФР выявлены наиболее значимые поставщики и партнеры, отношения с некоторыми из них достаточно хорошо отрегулированы и не требуют доработки, в основном это государственные учреждения, находящиеся в непосредственной территориальной близости. Отношения с отдаленными и случайными (нерегулярными) поставщиками необходимо выстраивать на взаимовыгодной основе с учетом баланса интересов.
В настоящий момент иногда возникают ситуации, при которых поставщики информации,
необходимой клиентам УПФР, отказываются ее
давать или дают в ненадлежащем виде (справки
о трудовом стаже от работодателей, справки о
стоимости проезда), что значительно усложняет
работу УПФР и влечет за собой недовольство
клиентов. Для устранения подобных ситуаций
необходимо вести реестр поставщиков и партнеров, налаживать с ними прямое взаимодействие, совместно искать пути постоянного улучшения качества, а отношения регулировать
специальными договорами.
Инфраструктура организации (подпункт
6.5) получила высокую оценку. Это объясняется тем, что вопросам планирования и управления в организации уделяется большое внимание, учитываются обязательные и законодательные требования. Определяются риски, относящиеся к инфраструктуре, предпринимаются предупреждающие действия на местах. Разрабатываются планы действий в чрезвычайных
ситуациях для уменьшения потенциальных угроз и развития возможностей. Организация
уделяет большое внимание вопросам готовности инфраструктуры, защите и безопасности,
эффективности, стоимости, функциональным
возможностям и условиям эксплуатации, влиянию инфраструктуры на производственную
среду.
Производственная среда организации (подпункт 6.6) сформирована с учетом правил и инструкций по технике безопасности, эргономики, удобства для работников, температуры, освещенности, гигиены, чистоты и других обязательных требований. Однако наблюдается высокая загруженность персонала и частое возникновение стрессовых ситуаций, что обусловлено особенностями работы УПФР, клиентами
которого являются инвалиды, пенсионеры, молодые мамы. Данные категории граждан требуют создания особых условий для удобства их
пребывания. Производственная среда органи-
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зации должна не только способствовать повышению производительности труда сотрудников,
но и создавать благоприятные условия для клиентов. Именно созданию удобных условий для
клиентов следует уделить особое внимание,
это, в свою очередь, частично снизит психологическую напряженность и уменьшит количество стрессовых ситуаций.
В организации установлены и поддерживаются в работоспособном состоянии процессы
управления знаниями, информацией и технологиями (подпункт 6.7). В корпоративной сети
организации происходит обмен знаниями, разбор проблемных ситуаций и обучение на «чужих ошибках» во избежание подобных ситуаций в будущем в других УПФР. На высоком
уровне организованы процессы хранения, распространения, передачи данных, обеспечения
безопасности и защиты информации. Особое
внимание уделяется изучению и применению
новых технологий в работе, примером может
служить внедрение электронного документооборота [3].
Одним из факторов, влияющих на устойчивый успех организации, является наличие необходимых ресурсов (подпункт 6.8). Именно
поэтому организация учитывает и анализирует
возможные риски, связанные с наличием и использованием энергии и природных ресурсов.
Учитывая то, что вся значимая информация
хранится в электронном виде, энергия становиться одним из важнейших ресурсов. На случай аварийного отключения электроэнергии в
УПФР организованна бесперебойная подача
энергии с помощью автономной мобильной
станции. В своей работе организация стремится
к минимизации негативных воздействий на окружающую среду, внедряются энергосберегающие технологии, разрабатываются методы
снижения потребления бумаги. В условиях
функционирования УПФР полный переход на
электронный документооборот невозможен,
поскольку существуют документы, которые и в
обозримом будущем будут создаваться на бумажных носителях (в том числе для обеспечения их долговременного хранения в архивах),
вместе с тем в обращении будут применяться
электронные копии этих документов. Документы, позволяющие обращение и хранение только
в электронной форме, по возможности в бумажном виде не дублируются. С позиций инновационного менеджмента можно говорить о
формировании в организации нового техноло-
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
гического уклада в реализации процессов документооборота, осуществляемого в смешанной электронно-бумажной форме [1].
В УПФР определены и управляются ключевые процессы (раздел 7 «Менеджмент процессов»), имеющие отношение к удовлетворенности потребителей и оказанию услуг. Взаимодействие между процессами определено.
Результативность данных процессов систематически оценивается, принимаются необходимые меры.
Планирование процессов (подпункт 7.2)
основывается на результатах анализа организационной среды, краткосрочных и долгосрочных
тенденций развития рынка пенсионного страхования, законодательных требований.
Руководство процессом закреплено в
должностных инструкциях (подпункт 7.3). Сеть
процессов документально не оформлена, не
описаны требования внутренних потребителей,
не разработана политика избежания и устранения потенциальных разногласий в управлении
процессами, отсутствует матрица распределения полномочий и ответственности. Не достигнут уровень, при котором управление процессами будет рассматриваться как управление
системой. В настоящее время управление различными процессами зачастую осуществляется
по отдельности.
Для достижения устойчивого успеха в постоянно меняющихся условиях организации
необходимо регулярно вести мониторинг, измерять и анализировать свою деятельность
(раздел 8 «Мониторинг, измерение, анализ и
изучение») [2]. Именно поэтому процесс мониторинга в УПФР осуществляется систематически на плановой основе (подпункт 8.2). Обратная связь с сотрудниками и потребителями
осуществляется посредством опросов. Руководство оценивает прогресс в достижении запланированных результатов на всех уровнях и для
всех процессов и функций. Показатели деятельности установлены и широко используются
для принятия стратегических решений и долгосрочного планирования (подпункт 8.3.2).
Имеются данные, демонстрирующие динамику
развития ключевых показателей деятельности
во времени и сравнение результатов деятельности УПФР в г. А с результатами других УПФР
в регионе. Систематический анализ данных позволяет прогнозировать будущую деятельность.
На регулярной основе осуществляется сбор
данных о ключевых процессах. Внутренние
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аудиты проводятся крайне редко, в ответ на
возникшие или грозящие проблемы. Самооценка носит ограниченный характер (подпункт
8.3.3). Данные и результаты внутренних оценок
только начинают использоваться для выполнения предупреждающих действий.
Высшее руководство способствует выявлению и широкому распространению передового опыта, через проведение семинаров, конкурсов, разбор в локальной сети проблемных ситуаций и предложение лучших путей решения.
Поскольку у Пенсионного фонда Российской
Федерации пока отсутствуют конкуренты по
многим направлениям деятельности, осуществляется сравнение результатов между УПФР в
различных городах и районах (подпункт 8.3.5).
Однако необходимо по некоторым направлениям деятельности также сравнивать результаты с
негосударственными пенсионными фондами
(НПФ), в частности это касается результатов
работы по формированию накопительной части
пенсии. Высшее руководство анализирует информацию, полученную в результате мониторинга среды организации, выявляет риски и
возможности, хранит собранную информацию
(подпункт 8.5). Результаты анализа используются для выявления потенциальных изменений
в потребностях и ожиданиях заинтересованных
сторон в долгосрочной перспективе, разработки
продукции и услуг, которые будут давать наибольшую ценность для заинтересованных сторон, учета изменений в требованиях к услугам,
оказываемым УПФР, выявления влияния развивающихся технологий на организацию новых
профессиональных навыков, которые могут
понадобиться. Применяется системный подход
к изучению имеющейся информации и обеспечению ее использования для принятия решений. Принимаются соответствующие меры в
случае выявления негативных тенденций.
Полученные результаты сравниваются с запланированными показателями. Результаты изучения информации используются для оценки достаточности выделяемых ресурсов и эффективности их использования. Следует отметить, что
некоторые из возможных источников получения необходимой информации пока используются в недостаточной степени, это касается в
первую очередь внутренних аудитов (подпункт
8.3.3) и бенчмаркинга (подпункт 8.3.5).
Процессы совершенствования должны следовать конструктивному подходу, такому как
цикл PDCA. Данная методика должна приме-
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няться последовательно ко всем процессам [2].
Результаты самооценки показали, что в УПФР
ведется работа по совершенствованию деятельности. В настоящий момент процессы улучшений не всегда базируются на корректирующих
и предупреждающих действиях (подпункт 9.2).
Чаще всего действия по улучшению предпринимаются в связи с рекомендациями вышестоящего органа. Инициатива от УПФР в данном направлении исходит редко. Это объясняется особенностями организационной структуры с четкой иерархической подчиненностью.
Организации следует позаботиться о том, чтобы постоянные улучшения стали частью ее
культуры, посредством предоставления возможностей работникам организации для принятия участия в деятельности по совершенствованию путем наделения их соответствующими
полномочиями, создания систем стимулирования и материального поощрения улучшений.
При этом к мерам по совершенствованию могут
относиться как постоянные незначительные
улучшения, так и существенные улучшения в
масштабах всей организации [2].
Важную роль в достижении устойчивого
успеха играет инновационный подход к решению задач по удовлетворению потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон. Результаты самооценки показали, что на уровне УПФР
инновационные процессы не разрабатываются

(подпункт 9.3). Внедрение инновации является
ответом на возникающие потребности заинтересованных сторон и изменения в среде организации. Необходимо достичь такого уровня,
при котором инновационная деятельность будет направлена на опережение, прогнозирование возможных потребностей и вероятных изменений. Планированием и разработкой инноваций занимаются вышестоящие органы Пенсионного фонда России, результаты их деятельности в данном направлении доводятся до
УПФР. Сотрудники, работающие на местах,
вовлечены в инновационную деятельность в
недостаточной степени и, скорее, как исполнители, такая ситуация может повлечь за собой
непонимание и неохотное их участие во внедрении инноваций. Хотя следует учитывать,
что непосредственное взаимодействие с клиентами осуществляют в наибольшей степени
именно работники УПФР, поэтому они могли
бы внести значительный вклад в формирование
инновационных предложений по усовершенствованию деятельности. Организации необходимо стимулировать осуществление улучшений
и инноваций за счет обучения. В УПФР имеют
место плановые мероприятия, встречи по обмену информацией, участие в форумах (подпункт 9.4). Система признания положительных
результатов, вносимых предложений или полученных уроков развита недостаточно хорошо.

4. Управление организацией
для достижения устойчивого
успеха
5
9. Улучшение, инновации и
обучение

4
3

5. Стратегия и политика

2
1
0

8. Мониторинг, измерение,
анализ и оценка

6. Управление ресурсами

7. Менеджмент процессов

Существующий уровень зрелости
Максимальный уровень зрелости

Рис. 2. Оценка уровня зрелости УПФР
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Необходимо уделить более пристальное
внимание поддержке инициатив, связанных с
обучением, а также разработке программ по
стимулированию, моральному и материальному
поощрению повышения квалификации персонала за счет обучения и своевременного использования полученных знаний, обеспечению
высокой оценки творческого подхода к решению поставленных задач.
Оперативный доступ к знаниям и их использование помогут повысить способность
УПФР управлять своим устойчивым успехом и
поддерживать его на должном уровне.
На основе данных, полученных в результате самооценки, был оценен уровень зрелости
системы менеджмента УПФР (рис. 2).

Организация характеризуется различными
уровнями зрелости по каждому из элементов,
что свидетельствует о различной эффективности процессов и позволяет выявить участки,
требующие совершенствования и нововведений. Так, наиболее зрелым элементом системы
является «Управление ресурсами», а такие элементы, как «Стратегия и политика», «Менеджмент процессов», «Улучшение, инновации и
обучение» требуют более пристального внимания со стороны руководства.
Детальный анализ причин существующих
расхождений поможет высшему руководству в
планировании и определении первоочередных
мер по улучшению инновационных инициатив,
необходимых для перехода данных элементов
на более высокий уровень.
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население; качество.
Аннотация: Рассматривается современная оценка медицинского обеспечения населения на
основе повышения качества обязательного медицинского страхования на примере Центрального
федерального округа.
Охрана здоровья населения составляет одну из основ конституционного строя России.
Право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в Конституции
Российской Федерации (статья 41).
Мероприятия по охране здоровья населения включают в себя организацию здравоохранения, в том числе предоставление гражданам
бесплатной медицинской помощи. В государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения огромное значение имеют финансирование федеральных программ охраны и
укрепления здоровья населения, реализация
мер по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,
обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения,
развитие физической культуры и спорта.
Совершенствование системы здравоохранения – одно из коренных условий успешной
реализации стратегии социально-экономического развития страны, а состояние здоровья
населения – важнейшая цель этого развития.
Модернизация системы здравоохранения направлена в первую очередь на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи
для широких слоев населения.
Ограничение доступности и снижение качества медицинской помощи неминуемо приведет к негативным социально-политическим
последствиям, потребует значительных дополнительных затрат на восстановление утраченного трудового потенциала российского
общества.
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Демографическая ситуация в Российской
Федерации характеризуется следующими показателями: численность населения страны по
итогам переписи в октябре 2010 г. – 142,9 млн
чел., что меньше на 2,3 млн чел. по сравнению
с 2002 г., рождаемость – 12,6 на 1 000 чел. населения, смертность – 14,2, естественная убыль
населения – 1,7.
Всероссийская диспансеризация детей показала: здоровых детей – 32,1 %, имеющих
функциональные отклонения – 51,7 %, детей с
хроническими заболеваниями – 16,2 %.
Продолжительность жизни в России, несмотря на оптимистичные заверения правительственных чиновников, судя по всему, не
увеличивается. В 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни россиян составила в среднем
69 лет, для мужчин – 63 года, для женщин –
74 года.
Такие данные сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем очередном ежегодном докладе. Согласно докладу,
в 1990-х гг. ситуация в России была даже чуть
лучше, чем в 2010-х. В 1990 г. продолжительность жизни мужчин составляла 63 года, и в
2010 г. – 63 года, продолжительность жизни
женщин достигла в 1990 г. 74 лет, и в 2010 г.
она составила 74 года. По сути, в 2010 г. Россия
смогла просто вернуться к показателям 90-х гг.,
никакого демографического бума не произошло.
На основе доклада ВОЗ можно сделать вывод, что россияне по продолжительности жизни
уверенно опережают жителей лишь Афганистана и наиболее неблагополучных государств
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Центральной Африки. При этом ближайшими
соседями России в рейтинге продолжительности жизни оказались некоторые страны Западной и Восточной Африки, Индия, Ирак, а
также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Украина – средняя продолжительность жизни в
этих странах находится на уровне 64–69 лет.
Самая высокая средняя продолжительность
жизни зарегистрирована в Сан-Марино и Японии – 83 года. В целом практически вся Западная Европа, а также Америка вполне могут похвастаться долголетием своих жителей. Средняя продолжительность жизни европейцев –
80–82 года, у мужчин – примерно 78 лет, у
женщин – почти 85 лет. Американские мужчины проживут (по оценкам ВОЗ) 76 лет, а женщины – 81 год.
Численность населения России сокращается. К 2016 г. ожидается сокращение численности населения РФ до 134–135 млн чел., а без
иммиграционного притока – до 125–130 млн
чел. При таких темпах через 200 лет население
России сократится до 10 млн чел. Часто это
связывают с ростом смертности в России, но
главную роль играет чрезвычайно низкая рождаемость в России, примерно 1,3 рождения на
женщину за всю ее жизнь (сейчас по данным
статистики рождаемость поднялась до 1,6 чел.
на женщину), что не обеспечивает простого
воспроизводства.
Перспективы изменения численности населения стран – постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
(ООН) (млн чел.) представлены в табл. 1.
В Центральном федеральном округе
(ЦФО) численность населения в 2010 г. выросла по сравнению с 2002 г. на 1,2 % и составила
38,4 млн чел. Выросла численность в
г. Москве на 10,9 %, Московской области –
на 7,2 % и в Белгородской области – на 1,4 %,
во всех остальных регионах ЦФО численность
населения сокращалась. Наибольшее сокращение численности населения достигло в Костромской области – 9,4 %, Курской области –
8,8 %, Тверской области – 8 %, Ивановской области – 7,5 %, Тамбовской области – 7,3 %.
Рост численности населения в целом по ЦФО
произошел за счет миграции населения из других регионов в Москву и Московскую область,
а не за счет рождаемости.
Заявление о доступности медицинской помощи было принято 40-й Всемирной медицинской ассамблеей в Вене в сентябре 1988 г.
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Таблица 1. Перспективы изменения численности
населения стран – постоянных членов Совета
Безопасности ООН (млн чел.)
1994 г.

2015 г.

Россия

Страны

147

137

США

261

309

Великобритания

58

60

Франция

58

61

1 200

1 400

Китай

Доступность медицинской помощи – это
свободный доступ к службам здравоохранения
вне зависимости от географических, экономических, социальных, культурных, организационных или языковых барьеров.
Доступность медицинской помощи обусловлена:
– сбалансированностью необходимых объемов медицинской помощи населению с возможностями государства, медицинскими и финансовыми ресурсами страны;
– наличием и уровнем квалификации медицинских кадров;
– наличием на территориях необходимых
медицинских технологий;
– возможностью свободного выбора пациентом лечащего врача и медицинской организации;
– имеющимися транспортными возможностями;
– уровнем общественного образования по
проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики заболеваний.
Качество медицинской помощи определяется как совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской
помощи потребностям пациента (населения)
современному уровню медицинской науки и
технологии.
К характеристикам качества медицинской
помощи относятся ее своевременность, результативность, профессиональная компетентность
медицинских работников, эффективность, непрерывность, безопасность, удобство удовлетворения медицинских потребностей пациента.
Компонентами качества медицинской помощи, которые можно использовать в виде
критериев и показателей его состояния, эксперты ВОЗ считают:
– правильность выполнения медицинских
технологий;
– отсутствие риска для пациентов;
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы болели в течение года?
(в процентах от числа опрошенных)
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы услугами поликлиники (врачебной
амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта), которая(ый) обеспечивает медицинское обслуживание в
Вашем районе проживания?» (в процентах от обращавшихся в соответствующее учреждение в
соответствующем году)
Поликлиника по месту жительства
Года
Всего
Да
Не в полной мере
Нет
Затрудняюсь ответить

2007
100
28,2
51,2
12,1
8,5

2008
100
29,0
47,1
15,2
8,7

– оптимальность использования ресурсов;
– удовлетворенность потребителей медицинской помощи.
Удовлетворенность населения качеством
медицинской помощи.
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что в
2010 г. удельный вес болевших респондентов
превысил уровень 2009 г. (рис. 1).
Соответственно, доля респондентов, обращавшихся за медицинской помощью в 2010 г.,
несколько увеличилась, составив 67,8 % против
65,3 % в 2009 г.
Около 60 % опрошенных отметили, что в
2010 г. им оказывалась бесплатная медицинская помощь или медицинские услуги (год назад – столько же). Получали медицинскую помощь в государственных, муниципальных медицинских учреждениях на платной основе
24,2 % опрошенных (годом ранее – 22,9 %),
обращались в частные клиники, к частным врачам 15,7 % опрошенных (годом ранее – 13,9 %).
Большинство опрошенных при возникновении
проблем со здоровьем чаще всего посещали
поликлиники по месту жительства (45,9 %).
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2009
100
35,6
40,9
13,4
10,1

2007
100
59,1
29.0
2,3
9,7

Фельдшерско-акушерский
пункт
2008
2009
100
100
45,0
59,1
36,5
27,8
10,4
5,2
8,1
7,9

2010
100
44,5
41,8
9,0
4,8

Так как большая часть населения обслуживается в поликлиниках по месту жительства
или в фельдшерско-акушерском пункте, то респондентам был задан вопрос о том, насколько
они удовлетворены услугами этих учреждений.
Как выяснилось, 28, 2 % из числа обращавшихся в 2010 г. в поликлиники по месту жительства
выразили полную удовлетворенность. Услугами фельдшерско-акушерского пункта были довольны 44,5 % обратившихся туда в 2010 г.
Распределение ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы услугами поликлиники (врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского
пункта), которая(ый) обеспечивает медицинское обслуживание в Вашем районе проживания?» представлено в табл. 2.
По сравнению с опросом, проведенным годом ранее, отмечается повышение доли неудовлетворенных услугами поликлиник и
фельдшерско-акушерских пунктов. Причем
ухудшение наблюдается по всем показателям,
характеризующим медицинское обслуживание.
Каким должно быть здравоохранение в
России? Около 65 % опрошенных граждан по-
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лагают, что бесплатным. Такой же точки зрения
придерживаются 72 % респондентов пенсионного возраста, а 26 % опрошенных из этой
группы указали на возможность сосуществования как платных, так и бесплатных медицинских услуг.
Почти противоположная картина складывается в группе лиц, пользующихся услугами
детских лечебных учреждений: 55 % выступают за сосуществование двух видов услуг, 41 %
считают, что медицина в России должна быть в
основном бесплатной.
Системный анализ показывает, что современная ситуация в здравоохранении характеризуется следующими основными моментами.
Доступность и качество медицинской помощи для наших граждан являются низкими.
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения, «полностью» довольны
качеством медицинской помощи только 4 %
населения. «Относительно» довольны – менее
одной трети россиян. Негативное влияние на
состояние здоровья населения во многом оказывает недостаточная доступность лекарств.
По данным социологических опросов, для 77 %
российских граждан расходы на покупку препаратов являются ощутимыми для бюджета.
Без труда же позволить себе приобретать лекарственные средства могут только 22 % их
потребителей. Сегодня наши граждане тратят
на лекарства 1,3 % от валового внутреннего
продукта (ВВП).
Положение усугубляется критической ситуацией с кадровыми ресурсами в отрасли.
Наблюдается дефицит врачей и среднего медицинского персонала (особенно в удаленных регионах, в сельской местности). Так, в амбулаторно-поликлиническом звене в целом по
стране не хватает 60 тыс. врачей. Согласно мировому опыту, оптимальным соотношением
является не менее 3–5 медсестер на одного врача, а в России на одного врача приходится
лишь 2 медсестры.
Важнейшей проблемой является слабая мотивация медицинских работников к оказанию
качественной медицинской помощи. По данным Минздравсоцразвития России, средняя
зарплата работников здравоохранения в 2010 г.
составила 15,4 тыс. руб.
Одна из главных причин низкого качества
здравоохранения – значительное недофинансирование отрасли. В настоящее время Россия
тратит на здравоохранение 3,9 % от ВВП, в то
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время как в европейских странах эти расходы
составляют 7–8 % от ВВП и выше.
Всемирной организацией здравоохранения
доказана прямо пропорциональная зависимость
здоровья населения от инвестиций в здравоохранение. Так, если государство тратит в
среднем на одного гражданина 10 долл. США в
год, то биологические возможности гражданина реализуются не более чем на 50 %. В том
случае, если подушевые расходы составляют
около 1 тыс. долл. США, то граждане такой
страны могут рассчитывать на 75 % реализацию.
По оценке ВОЗ, Россия занимает 127 место
в мире по показателю здоровья населения и 130
место – по эффективности медицинской
системы.
В российском здравоохранении с начала
90-х гг. прошлого века сложилась многоканальная бюджетно-страховая модель финансирования. В 1993 г. в дополнение к бюджетной
системе здравоохранения была создана система обязательного медицинского страхования (ОМС).
Российская система здравоохранения характеризуется иерархичной организацией сети
медицинских учреждений, наличием масштабных вертикальных программ, финансируемых
из федерального бюджета, значительным различием финансовой обеспеченности регионов.
Бесплатная медицинская помощь гражданам Российской Федерации предоставляется в
рамках Программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи
(Программа госгарантий), которая ежегодно
утверждается Правительством Российской Федерации. Финансирование программы осуществляется из средств обязательного медицинского
страхования, бюджетов субъектов Российской
Федерации и федерального бюджета.
При этом подушевые нормативы, предусмотренные Программой госгарантий в разных
регионах страны, различаются почти в 20 раз:
от 1,5 тыс. руб. на человека в одних регионах
до 26 тыс. руб. в других. Совокупные государственные
расходы
на
здравоохранение
(бюджет + ОМС) в подушевом выражении различаются для наиболее и наименее обеспеченных регионов в 4–5 раз.
При этом существенные различия наблюдаются даже в регионах, входящих в один федеральный округ. Так, в Центральном федеральном округе расходы консолидированных
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бюджетов субъектов Российской Федерации на
здравоохранение (в расчете на одного жителя)
составили, например, в г. Москве – 25 тыс.
руб., в Белгородской области – 8,3 тыс. руб., в
Тамбовской области – 4,6 тыс. руб., в Брянской
области – 4,3 тыс. руб. Расходы на здравоохранение в расчете на одного жителя в Москве в
5–6 раз выше, чем в соседних регионах. В Белгородской области, в финансовом отношении
более благополучной, расходы на одного жителя также в среднем в 2 раза выше, чем в Брянской и Тамбовской области.
Прямой корреляции между уровнем финансового обеспечения здравоохранения и здоровьем населения в регионах не наблюдается.
Ведь здоровье человека обуславливается сложным воздействием целого ряда факторов.
Так, по экспертным оценкам, образ жизни
влияет на здоровье человека на 50–55 %, генетический (наследственный) фактор – на
15–20 %, здравоохранение – на 10–15 %, загрязнение окружающей среды повышает уровень заболеваемости населения примерно на
20–30 %.
Вместе с тем, финансирование здравоохранения и эффективное использование ресурсов в
отрасли может оказать существенное влияние
на улучшение здоровья населения.
Реализация приоритетного национального
проекта «Здоровье» показала, что ежегодное
дополнительное увеличение государственного
финансирования здравоохранения (в среднем
на 10 % в год с 2006 по 2010 гг.) обеспечило
реальное улучшение здоровья населения России. Ожидаемая продолжительность жизни
увеличилась на 2,2 года, а общий коэффициент
смертности понизился на 10 %. Ежегодное
снижение смертности позволило сохранить за 3
года 540 тыс. жизней российских граждан.
Низкие инвестиции в здоровье людей, недоступность для большинства населения качественного медицинского обслуживания, особенно профилактического, во многом определяют повышенную смертность в Российской
Федерации. В мировом рейтинге по продолжительности жизни в 2010 г. Россия занимала 161
место из 224 стран.
По оценкам экспертов, для кардинального
улучшения медицинской помощи в нашей
стране необходимо увеличить финансирование
здравоохранения (из всех источников) хотя бы
до 30 тыс. руб. в год на человека (сейчас
эта цифра составляет в среднем около
10–12 тыс. руб.).
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Преодоление структурных диспропорций
в управлении здравоохранением
В настоящее время особенно значим вопрос о распределении полномочий между федеральным, региональным и муниципальным
уровнями управления здравоохранением.
Важными законодательными актами для
сферы здравоохранения стали принятые в
2010 г. Федеральные законы «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» и «Об обращении лекарственных
средств».
Закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» направлен на усиление централизации финансирования и управления здравоохранением.
Законом предусматривается изменение
системы финансирования обязательного медицинского страхования. Цель этих изменений –
более эффективное перераспределение ресурсов здравоохранения, улучшение государственного контроля за оказанием врачебной помощи.
С 2012 г. предусмотрен переход на преимущественно одноканальное финансирование
организаций здравоохранения через систему
ОМС и оплату медицинской помощи по полному тарифу. Установлен новый механизм
взимания страховых взносов за неработающее
население. В 2011 г. данные взносы зафиксированы на уровне не ниже 2010 г.
Таким образом, основным источником финансирования здравоохранения становится обязательное медицинское страхование. Предусматривается выравнивание финансового обеспечения территориальных программ ОМС на
уровне единого подушевого норматива финансирования ОМС, которое будет обеспечено с
2014 г. путем перераспределения Федеральным
фондом ОМС взносов на ОМС между регионами.
За счет увеличения тарифа страховых взносов на 2 % в 2011–2012 гг. планируется получить дополнительно 460 млрд руб. Эти средства направляются на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения (в
2011 г. – 215,9 млрд руб., а в 2012 г. –
244,1 млрд руб.).
Эти меры направлены на сглаживание различий между регионами в уровне финансовой обеспеченности территориальных программ ОМС.
В сфере лекарственного обеспечения также
усилилась централизация управления. Феде-
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ральным законом «Об обращении лекарственных средств» введено государственное регулирование на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Установлена
единая методика определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок на эти лекарства. Исключена
возможность для региональных властей устанавливать предельные оптовые и предельные
розничные надбавки к ценам посредников.
1 ноября 2011 г. Государственной Думой
был принят новый Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», который вступает в силу с 1 января 2012 г. Согласно закону, планируется перераспределение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а
также органами местного самоуправления.
К наиболее значимым изменениям относятся организация и оказание медицинской помощи гражданам в соответствии с территориальной программой государственных гарантий.
С 2012 г. развитие сети медицинских организаций возлагается на органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
По ранее действовавшему законодательству
такие полномочия осуществлялись органами
местного самоуправления. Таким образом,
обеспечивается усиление ответственности органов государственной власти за обеспечение
охраны здоровья граждан и оказание меди-

цинской помощи, перенос на уровень субъекта
Российской Федерации основного объема полномочий, связанных с обеспечением прав граждан на бесплатную медицинскую помощь.
Также законом конкретизируются требования к программам госгарантий бесплатной
медпомощи и порядок оказания платных медицинских услуг. Кроме того, закрепляется бесплатная скорая помощь, а также судебномедицинская и судебно-психиатрическая экспертиза.
Вместе с тем, предусматривается, что с
2015 г. система сертификации будет заменена в
фармацевтической и медицинской деятельности на процедуру аккредитации. В свою очередь, врачам запрещается принимать от пациентов подарки, деньги, оплату развлечений и т.д.
Надо признать, что проблемы российского
здравоохранения не могут быть решены только
за счет увеличения бюджетного финансирования. В этой сфере насущно необходимы серьезные изменения, иначе любые вложенные средства будут потрачены неэффективно.
Стратегия обеспечения высокого качества
жизни и здоровья населения должна базироваться на интеграции мер по повышению качества услуг здравоохранения, по профилактике
заболеваний, развитию физической культуры и
формированию здорового образа жизни, а также сокращению вредных воздействий окружающей среды на здоровье человека.
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Аннотация: Даны результаты патентных исследований в области заготовки биомассы деловой
и энергетической древесины. Выявлены перспективные технические решения для комплексной ее
заготовки.
В последние годы отечественная техника
для заготовки биомассы деловой и энергетической древесины значительно уступает импортным образцам по своим характеристикам и
по качеству. Кроме того, принципиальная схема лесозаготовок с применением харвестеров и
форвардеров распространяется с начала 80-х гг.
Необходимость поисковых работ в этом направлении определяется необходимостью ускоренного создания перспективной конкурентоспособной отечественной техники для лесосечных работ [2; 4].
Значимость подобных исследований определяется и тем, что при работе комплектов машин «харвестер + форвардер» биомасса перспективной для использования энергетической
древесины – лесосечных отходов – остается на
лесных делянках вдоль волоков (технологических коридоров), в результате чего их заготовка экономически ограничена, поскольку
связана со значительными затратами энергии и
финансовых средств.
Необходима
интенсификация
научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) по вовлечению в переработку
энергетической древесины, образующейся на
лесных участках в процессе лесосечных работ.
Производство на лесосеке щепы энергетического назначения будет способствовать улучшению использования лесосечного фонда и ускорению доведения объемов заготовки леса до
расчетной лесосеки.
Патентно-информационный в названной
области поиск проведен ПетрГУ с использова-
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нием широкого круга источников информации.
Глубина патентного поиска – 25 лет, по материалам научно-технической литературы – 25
лет. Регламент патентного поиска проведен в
соответствии с ГОСТ 15.011. В результате проведенного патентно-информационного поиска
были отобраны авторские свидетельства, патенты, полезные модели, заявки на изобретения, выданные в Российской Федерации и за
рубежом, проанализирована научно-техническая литература.
Анализ показал, что в настоящее время в
лесной отрасли доминируют лесные машины
иностранных фирм, при этом иностранные лесомашиностроительные фирмы активно ведут
патентование своих технических решений не
только на территории своих стран, но и на территории Российской Федерации. Согласно анализу, перспективным способом ведения лесозаготовок является сортиментная заготовка.
В настоящее время активно ведется разработка
конструкций многооперационных машин (типа
«харвестер») и навесного оборудования для
них. При этом предлагаемые технические решения носят в основном эволюционный характер. Прослеживается недостаток в новых инновационных решениях, позволяющих перейти на
принципиально новый, более высокий уровень
развития техники и технологий ведения заготовки и воспроизводства древесных видов ресурсов леса.
Среди предлагаемых отечественных и зарубежных конструкций лесозаготовительных
машин была выделена запатентованная ПетрГУ
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«Валочно-трелевочно-процессорная машина»,
которая состоит из базового трактора, манипулятора и платформы на которой установлен
зажимной коник с гидроприводом, а на манипуляторе установлена харвестерная головка,
предназначенная для использования в качестве
захватно-срезающего и процессорного устройств [1].
Среди способов ведения лесозаготовительных работ следует выделить запатентованный
ПетрГУ «Способ выполнения лесосечных работ
агрегатной машиной» [3], который включает
срезание дерева, трелевку, обрезку сучьев, раскряжевку и штабелевку сортиментов. После
срезания дерева, удерживая его в харвестерной
головке агрегатной машины, осуществляют погрузку комлевого конца дерева в зажимной коник машины. После набора пачки деревьев ее
трелюют агрегатной машиной на погрузочную
площадку. После разгрузки пачки деревьев
харвестерной головкой поштучно захватывают
деревья за комель и, не отпуская дерево, производят обрезку с него сучьев и раскряжевку на
сортименты совместно с сортировкой и штабелевкой сортиментов. При этом лесосечные отходы будут концентрироваться на погрузочной
площадке. Данный способ позволяет повысить
эффективность проведения лесосечных работ
за счет снижения затрат на сбор лесосечных
отходов. Кроме того, снизится число проходов
лесозаготовительной машины по почвенному

покрову, что приведет к снижению уплотнения
грунта и уменьшению нагрузки на технологический коридор и создаст более благоприятные
условия для проведения лесовосстановительных работ.
Следует отметить, что конструкция
указанной машины и описанный способ
выполнения лесосечных работ являются принципиально
новыми,
так
необходимыми
в
лесном
комплексе
скачкообразными
решениями, позволяющими выйти на новый
уровень развития лесной техники и способ ведения лесозаготовительных работ. В настоящее
время в Петрозаводском государственном университете ведутся поисково-ориентированные
исследования для обоснования параметров машины для эффективной заготовки деловой и
энергетической древесины и режимов ее
работы.
Результаты проведенных исследований могут быть использованы для поиска и выбора
существующих конструкций лесных машин и
оптимального метода использования и воспроизводства лесных ресурсов с учетом их особенностей и эффективного ведения лесопользования, обеспечивающего условия для рационального природопользования без нарушения устойчивости лесных экосистем с ориентацией на
малозатратные и ресурсосберегающие технологии ведения лесозаготовок и лесовосстановления.
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Abstract: The paper presents the results of patent researches in the field of stock and energy wood
biomass harvesting. Promising technical solution to its complex harvesting are explored.
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, М.В. ИВАШНЕВ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: древесно-кустарниковая растительность; роторный кусторез; технические решения.
Аннотация: Обоснованы новые технические решения для защиты линий электропередачи,
нефте- и газопроводов, придорожных трасс и от другой древесно-кустарниковой растительности.
Показана перспективность использования для этих целей роторных кусторезов.
Анализ конструкций техники для защиты
линейных сооружений (линий электропередачи, нефте- и газопроводов, придорожных трасс
и др.) от древесно-кустарниковой растительности [2; 3; 5] показал перспективность использования для этих целей кусторезных машин с активными рабочими органами.
Среди них следует выделить кусторезные
машины роторного типа с шарнирно закрепленными ножами, у которых срезание осуществляется по принципу ударно-силового резания
и достигается за счет энергии вращающегося
ротора-маховика. Существенное преимущество
данных машин по сравнению с другими – это
способность одним рабочим органом не только
срезать, но и частично измельчать древеснокустарниковую растительность.
Однако, как показал анализ, для дальнейшего развития и совершенствования конструкции этих машин необходима разработка новых
патентоспособных технических решений по
конструкциям таких машин, а также развитие
теоретической базы и методики расчета при их
проектировании, в том числе и для использования срезаемой древесно-кустарниковой растительности в качестве энергетической древесины.
В качестве базовых объектов для разработки технических решений были приняты кусторезные машины роторного типа моделей
КР-2В, КР-2К, которые, имея большую производительность по сравнению с остальными,
обладают еще одним преимуществом. Они не
только срезают, но также измельчают древесно-
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кустарниковую растительность одним и тем же
рабочим органом.
В зависимости от диаметра срезаемой древесно-кустарниковой растительности процесс
работы роторного кустореза включает следующие режимы срезания: легкий – срезание мелкого кустарника (диаметром стволов до 3,0 см);
средний – срезание крупного кустарника (диаметром стволов от 3,1 до 6,0 см); тяжелый режим – срезание деревцев (диаметром стволов
от 6,1 до 10,0 см). Работа с мелким кустарником не вызывает значительных нагрузок на срезающий орган машины. Для полного срезания
стволов мелкого кустарника определена угловая скорость вращения ротора, которая должна
составлять не менее 120 с-1. В зависимости от
нагрузок ножи работают или в режиме «свободного вращения» на своих осях, или в режиме «упора», когда тыльная сторона ножа
опирается на упорный вкладыш. При снижении нагрузки ножи сходят с упора и работают
в режиме свободного вращения на осях.
Для создания благоприятных условий при срезании стволы предварительно натягиваются
пригибающей балкой.
В связи с этим целесообразно направить
разработку технических решений в рассматриваемой области на создание конструкций, обеспечивающих срезание древесно-кустарниковой
растительности с минимальными затратами
энергии. Кроме того, важным направлением
создания новых технических решений является
сбор удаляемой древесно-кустарниковой растительности для ее использования в биоэнергети-
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ке. На основе использования функциональнотехнологического анализа разработаны следующие новые технические решения.
1 – роторный кусторез, включающий навешенную на самоходное шасси посредством
навески рамную конструкцию, выполненную в
виде бункера, режущие органы с приводами,
закрепленные при помощи Т-образных кронштейнов, и расположенное над режущими органами пригибающее устройство, в котором
конструкция бункера, состоящая из верхней и
нижней поперечных балок, задней наклонной
стенки и жестко связанных продольных боковых стенок, дополнительно оснащается верхней
откидной крышкой, кроме того, имеется монтажная балка для крепления режущих органов с
помощью Т-образных кронштейнов, выполненная съемной и закрепленная между продольными боковыми стенками, а каждый
Т-образный кронштейн имеет дополнительный
шарнир, связанный с другим шарниром, установленным на задней стенке, с помощью регулируемой тяги [2];
2 – кусторезная машина, включающая навешенный впереди самоходного шасси корпус
рабочего органа с режущими ножами и пригибающе-поддерживающим устройством, которое
выполнено поворотным относительно корпуса
рабочего органа и телескопически выдвижным,
обеспечивая регулирование напряжения изгиба
древесно-кустарниковой растительности в зоне
резания, а также снабжено приводом в виде
гидравлического цилиндра, обеспечивающего
его поворот в вертикальной плоскости [5];
3 – ротор кустореза, включающий приводной вал с верхним и нижним защитными

дисками, между которыми смонтированы срезающие плоские ножи, расположенные симметрично по окружности ротора и жестко закрепленные в пазах верхнего и нижнего защитного дисков, выполнены с двумя прямыми изгибами в плоскости наименьшей жесткости
ножа под углами в 30–60° так, что режущие
кромки этих ножей располагаются в плоскости,
параллельной плоскостям дисков ротора, ниже
нижнего защитного диска плоской формы, при
этом на равных расстояниях от срезающих ножей в пазах верхнего и нижнего защитного
дисков установлены дополнительные плоские
изогнутые вверх под углом (90±15)° к плоскостям дисков ротора измельчающие ножи таким
образом, что их режущие кромки располагаются над верхним диском ротора [1];
4 – кусторезная машина, включающая навешенный впереди самоходного шасси приводной рабочий орган с режущими ножами, на самоходном шасси установлен кузов, а рабочий
орган имеет сужающуюся в сторону самоходного шасси форму, конец которой снабжен всасывающим патрубком с трубопроводом, выведенным в сторону кузова, при этом трубопровод снабжен механизмом выброса образуемой
рабочим органом щепы [5].
Использование запатентованных на имя
Петрозаводского государственного университета новых технических решений будет способствовать повышению эффективности защиты
линейных объектов от древесно-кустарниковой
растительности с минимальными затратами
энергии с решением проблемы использования
удаляемой древесно-кустарниковой растительности в биоэнергетике.
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New Solutions for the Protection of Linear Facilities from Trees and Shrubs
I.R. Shegelman, M.V. Ivashnev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
Key words and phrases: trees and shrubs; rotary brush cutter; technical solutions.
Abstract: We developed new technological solutions to protect the transmission lines, oil and gas
pipelines, roadside slopes, etc. from trees and shrubs. The prospects of using rotary brush cutter for these
purposes have been outlined.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
М.А. БОЧАРОВ
ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента экономики и бизнеса», г. Курск
Ключевые слова и фразы: кадры; сельское хозяйство; управление персоналом; эффективность
производства.
Аннотация: Рассматривается современное состояние системы управления персоналом и обеспеченность трудовыми ресурсами сельскохозяйственных организаций Курской области.
Сегодня система управления персоналом
претерпевает кардинальные изменения, как в
нашей стране, так и в странах с развитой рыночной экономикой. Однако на большинстве
российских сельскохозяйственных предприятий неизменными остаются многие проблемы,
связанные с созданием и функционированием
системы управления персоналом.
В настоящее время процессы управления
персоналом воспринимаются специалистами на
местах не как нормальные бизнес-процессы или
процедуры, а как набор идеологических постулатов. Соответственно в большинстве случаев
процессы в области управления персоналом не
идентифицированы, не описаны и не регламентированы. И многие специалисты, говоря о создании системы управления персоналом, совершенно не подразумевают под этим создание
иерархической структуры регламентов, положений, справочников и т.д.

В странах с развитой рыночной экономикой государство, принимая на себя основную
финансовую тяжесть подготовки и переподготовки кадров, создает единый механизм обеспечения занятости через взаимодействие государства и предприятий. Этот механизм включает стимулирование со стороны государства образовательной активности самих предприятий,
кооперирование последних с учебными заведениями, а также аккумулирование и перераспределение средств предприятий для подготовки и
переподготовки рабочей силы.
Достаточная обеспеченность предприятия
необходимыми трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень
производительности труда имеют большое значение для увеличения объема производства
сельскохозяйственной продукции и повышения
эффективности сельскохозяйственного производства.

Таблица 1. Состав и структура кадров сельскохозяйственных предприятий Курской области
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общая численность постоянных
27 143 100,0 22 696 100,0 20 750 100,0 16 084 100,0 15 505 100,0
работников
из них:
трактористы-машинисты
7 037 25,9 6 056 26,7 5 599 27,0 4 484 27,9 4 226 27,3
операторы машинного доения,
3 054 11,3 2 493 11,0 2 228 10,7 1 729 10,7 1 612 10,4
дояры
скотники крупного рогатого скота 3 236 11,9 2 657 11,7 2 242 10,8 1 625 10,1 1 547 10,0
работники свиноводства
970
3,6
872
3,8
638
3,1
752
4,7
884
5,7
работники овцеводства и
122
0,4
109
0,5
80
0,4
63
0,4
69
0,4
козоводства
работники птицеводства
618
2,3
488
2,2
386
1,9
401
2,5
266
1,7
работники коневодства
46
0,2
24
0,1
19
0,1
30
0,2
36
0,2
прочие работники
12 060 44,4 9 997 44,0 9 558 46,0 7 000 43,5 6 865 44,3
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2010 г. к 2006 г.
+,–
в%
–11 638

57,1

–2 811

60,1

–1 442

52,8

–1 689
–86

47,8
91,1

–53

56,6

–352
–10
–5 195

43,0
78,3
56,9
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Таблица 2. Количественный и качественный состав главных специалистов и руководителей подразделений
сельскохозяйственных организаций Курской области (2010 г.)
Наименование
показателя
Количество
штатных
единиц
Фактически
работают, чел.
Уровень обеспеченности, %
Имеют профильное высшее образование, %
Имеют профильное среднее специальное образование, %
Не имеют
профильного
высшего и
среднего специального
образования,
%
Лица в возрасте до 30 лет, %
Лица пенсионного возраста,
%

Главные
агрономы

зоотехники

ветврачи

инженеры

экономисты

бухгалтеры

Руководители подразделений

244

172

149

225

202

298

1270

186

188

111

88

191

162

280

1150

157

77,1

64,1

58,9

84,9

80,6

93,7

90,6

84,7

72,9

62,4

56,0

57,0

78,2

61,1

35,0

50,9

26,1

36,2

41,1

39,2

20,9

37,9

53,0

45,2

1,0

1,4

2,9

3,8

0,8

0,9

11,9

4,0

7,5

4,5

15,0

3,0

12,0

3,0

6,0

19,5

37,1

12,4

5,7

3,8

9,5

9,5

4,8

5,7

Обеспеченность трудовыми ресурсами определяется в разрезе фактического их наличия
по категориям и профессиям.
Рассмотрим обеспеченность трудовыми ресурсами хозяйств сельскохозяйственной отрасли на примере Курской области (табл. 1).
На основании данных этой таблицы можно
увидеть, что наибольшая численность постоянных работников была в 2006 г. (27 143 чел.),
наименьшая – в 2010 г. (15 505 чел.). В целом
по сельскохозяйственным предприятиям наблюдается сокращение численности всех категорий работников. Наиболее существенно в
абсолютном выражении снизилась численность
прочих работников (на 5 195 чел.), трактористов-машинистов (на 2 811 тыс. чел.), скотников крупного рогатого скота (на 1 689 чел.) и
операторов машинного доения (на 1 442 чел.).
В относительном выражении следует отметить существенное снижение численности работников птицеводства (на 57 %), скотников
крупного рогатого скота (на 91,2 %) и операторов машинного доения (на 47,2 %). Такая ситуация, безусловно, является негативной, т.к.
снижение численности работников в основных
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Руководители кадровых
служб

животноводческих отраслях аграрного производства региона свидетельствует о том, что на
сельскохозяйственных предприятиях существуют серьезные проблемы.
Недоукомплектованность персонала нередко оказывает отрицательное влияние на объем
производства продукции и ее качество.
Сокращение численности работников не в
ущерб объему производства продукции и ее
качеству возможно лишь при условии механизации и совершенствования организации труда,
особенно во вспомогательных и подсобных
производствах хозяйства.
Следует отметить, что на эффективность
функционирования системы управления персоналом важное влияние оказывают количество и
качество главных специалистов сельскохозяйственных предприятий и руководителей соответствующих подразделений.
Далее проанализируем состав главных специалистов и руководителей подразделений
сельскохозяйственных организаций Курской
области (табл. 2).
Наибольшее количество штатных единиц
среди главных специалистов занимают главные
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бухгалтеры – 298 чел. По этой же профессии
наивысший уровень обеспеченности – 93,7 %.
На сельскохозяйственных предприятиях мало
работает главных зоотехников и ветврачей –
58,9 и 64,1 % соответственно. Низкий уровень
обеспеченности наблюдается также по профессиям главных агрономов (77,1 %) и главных
экономистов (84,9 %).
Недоукомплектованность предприятий руководящими кадрами необходимой квалификации – одна из причин низкой эффективности
сельскохозяйственного производства. Количество специалистов данной квалификации,
имеющих среднее и высшее образование, достаточно большое, но низкая привлекательность
работы в сельском хозяйстве приводит к увеличению вакансий.
Одна из причин сложившейся ситуации –
низкий уровень оплаты труда. Такое положение
приводит к замкнутому кругу: низкая эффективность не позволяет выплачивать высокую
заработную плату, а отсутствие специалистов
не позволяет обеспечить высокую эффективность производства.
Что касается уровня образования главных
специалистов и руководителей подразделений,
то следует отметить высокую долю специалистов с высшим образованием среди главных
экономистов и агрономов – 78,2 и 72,9 %.
По остальным профессиям удельный вес работников, имеющих высшее образование, колеблется на уровне 50–60 %. Наиболее существенная доля работников, не имеющих профильного образования, среди руководителей
подразделений – 11,9 %.
Молодых сотрудников в возрасте до 30 лет
больше всего среди руководителей кадровых
подразделений (19,5 %) и среди главных ветврачей (15 %). Привлекает внимание такая
цифра: среди главных агрономов очень высокий процент сотрудников пенсионного возраста (37,1 %).
Негативно сказывается на функционировании системы управления персоналом отсутствие специалистов в области управления персоналом, которыми сельскохозяйственные организации Курской области обеспечены лишь на
84,7 %. Недостатки в системе профессионального образования и невысокая доля специалистов с высшим образованием (50,9 %) также
снижают эффективность управления персоналом.
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В условиях рыночных отношений конкурентоспособность предприятия обеспечивается,
прежде всего, персоналом. Какими бы новыми
не были технологии и техника, как бы не благоприятствовали внешние условия, без персонала, готового и способного включать свою
энергию, квалификацию в выполнение определенных функций, предприятие не сможет обеспечить высокую эффективность производства.
Практика подтверждает, что человек является
главной движущей силой в достижении целей,
поставленных перед предприятием.
По итогам проведенного анализа можно
сделать вывод, что негативные тенденции, которые отмечаются в таком важном направлении, как обеспечение сельскохозяйственных
предприятий Курской области трудовыми ресурсами, приводят к значительному сокращению численности работников. Поэтому необходимо разработать предложения по оптимизации этого процесса.
От наличия достаточных рабочих кадров на
предприятии и обеспечения их эффективной
работы во многом зависит объем производства,
ассортимент и качество производимой продукции, ее себестоимость и, как следствие, финансовые результаты деятельности предприятия в
целом.
В современных условиях на государственные органы управления и кадровые службы
предприятий возлагаются задачи по созданию
кадровых ресурсов, подбору, оценке, обучению
и переобучению кадров, выбору оптимальных
вариантов их расстановки и закреплению
в сфере агропромышленного производства.
Разработка современной системы управления
персоналом, научных основ кадровой политики
и ее реализация в агропромышленном комплексе (АПК) с учетом отечественной специфики
стали в последние годы одним из основных направлений в деятельности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и
российских ученых в области управления сельскохозяйственными предприятиями.
В перспективе кадровая политика должна
находиться в поле зрения руководства организации и оставаться одним из управленческих
приоритетов. Главная цель системы управления
персоналом – создание результативных мотиваций, обеспечение предприятия высококлассными кадрами, их продуктивное использование, профессиональное и социальное развитие.
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В условиях автоматизированного и высокомеханизированного производства эффективность использования основных производственных фондов, сырья, улучшения качества и

структуры произведенной продукции зависит
как от количества работающих, так и от уровня
их квалификации, трудовой и производственной дисциплины.
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Abstract: The paper explores the current status of human resources management and personnel
availability of agricultural enterprises in Kursk region.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
г. ТАМБОВА
О.В. ВОРОНКОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: маркетинговый анализ; рынок недвижимости; формирование
отечественного рынка недвижимости; уровень благоустройства жилищного фонда; уровень обеспеченности жильем на душу населения.
Аннотация: Рассматриваются вопросы маркетингового анализа развития российского рынка
недвижимости, а также особенности рынка недвижимости Тамбовской области. В течение последних десяти лет Тамбовская область среди других субъектов Российской Федерации занимала одно
из последних мест по уровню развития рынка недвижимости. В Министерстве экономического
развития Тамбовскую область называли не иначе как «депрессивный регион». Но за последние
пять лет изменилась инвестиционная политика, и это положительно повлияло на состояние экономики и развитие рынка недвижимости. Маркетинговый анализ специфических черт потребления и
спроса на рынке недвижимости г. Тамбова представлен в статье.
Маркетинговое исследование представляет
собой анализ потребительских предпочтений
граждан России относительно рынка недвижимости г. Тамбова, потребительского спроса на
объекты недвижимости г. Тамбова, а также
описание Покупателя жилой и нежилой недвижимости в г. Тамбове как на первичном, так и
на вторичном рынке. Были получены количественные данные о различных аспектах потребительского спроса.
В ходе маркетингового исследования был
проведен анализ востребованности у населения
объектов жилой недвижимости того или иного
вида (формата, места расположения и прочих
характеристик жилой недвижимости). В результате исследования спрогнозирован спрос
на жилую недвижимость, а также выявлены
факторы, влияющие на него, произведен прогноз рынка ипотеки, мер государственной социальной поддержки отдельных слоев населения на приобретение нового жилья, снос и отселение ветхого жилья, в т.ч. в ретроспективе
с 2010 г.
Термин «недвижимость» появился в российском законодательстве во времена Петра I.
Однако в ныне действующих законодательных
актах еще не проведено четкое разграничение
между движимым и недвижимым имуществом.
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Перечень объектов недвижимости приведен в ст. 130 Гражданского кодекса РФ
(ГК РФ). К недвижимости относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может
быть отнесено и иное имущество. Так, например, предприятие в целом как имущественный
комплекс также признается недвижимостью
(ст. 132 ГК РФ).
К экономическим характеристикам недвижимости можно отнести ее редкость (нет абсолютно одинаковых объектов недвижимости);
стоимость прилегающих земель, зданий (например, строительство вредного производства);
территориальных особенностей (изменение
территориальных предпочтений может повысить стоимость недвижимости без физических
изменений), целевое назначение (как правило,
без существенных затрат не может быть
изменено).
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Недвижимость распадается на три основных типа: земля, жилье и нежилые помещения.
В зависимости от характера использования
недвижимость распределяется на используемую для жилья (дома, коттеджи, квартиры), для
коммерческой деятельности (отели, офисные
здания, магазины, рестораны и т.п.), для производственных целей (склады, фабрики, заводы и
т.п.), для сельскохозяйственных (фермы, сады)
и специальных целей (школы, церкви, больницы, ясли-сады, дома престарелых и др.)
В целом формирование отечественного
рынка недвижимости можно охарактеризовать
следующими факторами:
 макроэкономическая
нестабильность
(невозможно предвидеть нормативные акты,
принятие которых обуславливается «политической конъюнктурой» в тот или иной момент
времени);
 инфляция (с одной стороны, инвестиционная активность снижается, «тормозится» развитие нормальной системы ипотечного кредитования; с другой, из-за ограниченности более
ликвидных и рентабельных направлений инвестирование в недвижимость становится привлекательным, так как «в определенной мере»
позволяет сохранить средства от инфляции);
 размытость законодательной базы (особенно относительно рынка недвижимости;
 непрозрачность информационного пространства вследствие политической неустойчивости, слабого развития инфраструктуры (только намечены формы сотрудничества, роли и
функции отдельных звеньев, отсутствуют специальные службы сбора и анализа информации), низкого профессионализма участников
рынка недвижимости (небольшой опыт работы,
неопределенность законодательной базы, тенденция подбора сотрудников по дружбе и родству, а не по профессиональным качествам);
 отсутствие четкой методической базы
по оценке недвижимости;
 неравномерное развитие сегментов
рынка недвижимости (наиболее массовым является рынок жилья).
Кроме того, для становления рынка недвижимости имели важное значение специфические для него факторы: запаздывание с началом становления рынка по сравнению с другими секторами рыночной экономики; отсутствие
необходимых для нормального функционирования рынка законодательных норм и процедур, обеспечивающих безопасное совершение
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сделок; формирование рынка со «второго этажа», т.е. приватизация жилья, зданий и т.д.; отсутствие необходимой для функционирования
рынка финансовой и рыночной инфраструктуры.
С переходом России к рыночным отношениям недвижимость становится товаром и развивается рынок недвижимости. Неопределенность права собственности на землю, инфляция
и другие вышеперечисленные факторы накладывают отпечаток на развитие российского
рынка недвижимости.
В течение последних десяти лет Тамбовская область среди других субъектов федерации занимала одно из последних мест по
уровню инвестиционной привлекательности.
В Министерстве экономического развития
Тамбовскую область называли не иначе как
«депрессивный регион». Но за последние пять
лет руководство области изменило инвестиционную политику, и это положительно повлияло
на состояние экономики и развитие рынка недвижимости. Теперь, по оценкам Минэкономразвития, область входит в группу регионов
с
растущей
инвестиционной
привлекательностью.
Особое внимание уделяется в области поддержке строительной отрасли. Строительство
жилья рассматривается как мера по развитию
экономики региона. Устойчивое развитие области обеспечивается за счет привлечения инвестиций. В январе–сентябре 2011 г. на развитие экономики и социальной сферы области
организациями всех форм собственности использовано за счет всех источников финансирования более 3 млрд руб.
Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.
По расчету предположительной численности населения Тамбовской области, проведенному Федеральной службой государственной
статистики к 2016 г., численность населения
области составит 1 049 тыс. чел. или сократится
по отношению к 2006 г. на 68 тыс. чел. Причем
сельское население выбывает более высокими
темпами. В последние годы в области отмечается рост показателя рождаемости. Так, в
2009 г. этот показатель увеличился на 5,6 % по
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сравнению с 2005 г., что говорит о начале
улучшения демографической ситуации в
регионе.
Для обеспечения условий стабилизации и
достижения положительного развития демографической ситуации в Тамбовской области
реализуется стратегия поляризованного развития – полюсы и точки роста определены на территории всех экономических районов, и в том
числе на периферийных стагнирующих территориях.
Развитие «точек роста» предусматривает
интенсивный рост строительной деятельности в
регионе, при этом жилищное строительство
рассматривается как инструмент привлечения в
область трудовых ресурсов.
На 1 января 2010 г. жилищный фонд Тамбовской области насчитывает 286,4 тыс. жилых
домов общей площадью 26,0 млн м2, в том числе: в городской местности – 14,5 млн м2, в
сельской – 11,5 млн м2.

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение жилищного фонда на
100 тыс. м2 или 0,4 %. В ветхом и аварийном
состоянии находится 844,7 тыс. м2 общей площади жилых помещений, по сравнению с
2008 г. показатель уменьшился на 5,7 %.
Уровень благоустройства жилищного фонда обеспечивает комфортность жилища и техническую доступность коммунальных услуг
для потребителей. Доля комплексно благоустроенного жилья в общей площади жилищного
фонда составляет 53,0 %, в том числе в городской местности – 68,5 %, в сельской местности – 33,4 %, в 2008 г. эти показатели составляли 51,7 %, 68,1 % 31,5 % соответственно.
За четыре года уровень обеспеченности
жильем на душу населения вырос с 22,4 до
23,9 м2. Площадь, введенная за год в среднем
на одного человека, увеличилась с 0,308 до
0,512 м2. На 1 января 2010 г. жилищный фонд
Тамбовской области насчитывает 286,4 тыс.
жилых домов общей площадью 26,0 млн м2.

Таблица 1. Жилищный фонд Тамбовской области
1995 г.

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Жилищный фонд – всего, млн м2

24,7

24,6

25,4

25,5

25,7

25,9

26,0

26,3

в том числе:
в городских поселениях

12,8

13,2

13,9

14,0

14,2

14,3

14,5

14,7

в сельской местности

11,9

11,4

11,5

11,5

11,5

11,6

11,5

11,6

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя – всего, м2

19,2

20,3

22,4

22,9

23,2

23,6

23,9

24,1

в городских поселениях

17,5

19,0

21,3

21,8

22,2

22,6

23,0

22,9

в сельской местности

21,5

22,1

23,9

24,3

24,7

25,1

25,2

25,7

Рис. 1. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (м 2)
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Рис. 2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье
с помощью собственных и заемных средств (%)

Рис. 3. Средняя рыночная стоимость жилья на первичном и вторичном рынках. Среднедушевой доход
населения области (тыс. руб.)

Рис. 4. Ввод жилья на территории области (тыс. м2)

Рис. 5. Ввод индивидуальных жилых домов на территории области (тыс. м2)
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Таблица 2. Ввод в действие индивидуальных жилых домов

Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

420,9
283,1
127,7

501,7
375,8
132,7

560,3
391,0
104,0

564,1
417,3
106,7

565
380
91,1

Введено в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади
в т.ч. индивидуального
в % к предыдущему году
доля индивидуального жилья в общем объеме введенного
жилья, %
Количество индивидуальных жилых домов, единиц

В ветхом и аварийном состоянии находится
844,7 тыс. м2 общей площади жилых помещений, по сравнению с 2008 г. показатель уменьшился на 5,7 %.
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам благоустроенного жилища, с помощью собственных и заемных средств, также увеличилась с
7,5 % в 2006 г. до 18 % в 2009 г. (рис. 2).
По прогнозам в текущем году доля таких семей
составит 18,5 %. Таким образом, более 4/5 населения области решить свои жилищные проблемы в настоящее время не в силах.
На конец 2009 г. на территории области на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло около 20 тыс. семей, по сравнению с 2008 г. их число увеличилось на
2,2 тыс. семей (12,4 %).
Из общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий:
 46,2 % семей ожидают квартиры 10 лет
и более;
 4,5 % семей проживают в общежитиях и
коммунальных квартирах, 4,5 % – имеют жилье
в ветхом и аварийном состоянии.
Среди очередников на получение жилья и
улучшение жилищных условий молодые семьи
составляют 39,3 % (7 869 семей), молодые специалисты – 0,3 % (67), многодетные семьи –
4,4 % (882), семьи инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов – 2,6 % (513).
За 2009 г. в области организациями всех
форм собственности введены жилые дома общей площадью 564,1 тыс. м2, построено
5,1 тыс. квартир. Объем ввода жилья в 2009 г.
по сравнению с 2006 г. увеличился на 34 % , в
том числе индивидуального жилья – почти в
1,5 раза.
В 2009 г. индивидуальными застройщиками введено 2,0 тыс. жилых домов общей пло-
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67,3

74,9

69,8

74,0

67,3

1 928

2 189

2 162

2 046

2 048

щадью 417,3 тыс. м2 (в 2008 г. – 2,2 тыс. домов
общей площадью 391,0 тыс. м2). Доля индивидуального домостроения в общем вводе
жилых домов в 2009 г. составила 74 %
(в 2008 г. – 69,8 %).
В последние годы меняется приоритет
строительных технологий для возведения индивидуальных домов. Так, удельный вес общей
площади индивидуальных жилых домов, построенных из камня, включая панельные, блочные и монолитные, за период с 2006 г. по
2010 г. увеличился с 8,3 % до 20 %, из кирпича – снизился с 63,9 % до 56,3 %, из дерева –
с 27 % до 23,5 %.
Исследование показало, что основными
покупателями на рынке жилой и нежилой недвижимости г. Тамбова являются представители среднего класса, руководители предприятий
и отделов, а также наиболее активная, мобильная и динамичная часть общества – молодежь в
возрасте 20–35 лет.
Маркетинговый анализ выявил, что максимальная емкость рынка для перспективного
развития бизнеса компаний-застройщиков находится в сегменте эконом-класса. Более 70 %
потенциальных клиентов интересует доступное
жилье эконом-класса в многоквартирных домах, а также квартиры в малоэтажках и таунхаусы. При этом понятие «доступное жилье»
включает в себя не столько дешевое жилье,
сколько приемлемое соотношение ценакачество.
Рынок недвижимости не насыщен и его
емкость составляет 45 % (от 300 тыс. чел. ≈
135 тыс. чел.). В ближайшие три года 38 % жителей города Тамбова планируют приобрести
жилую недвижимость. При этом 10 % жителей
собираются приобрести нежилую недвижимость. Емкость рынка недвижимости жилого и
нежилого назначения варьируется от 45 до
48 % в ближайшие 3 года.
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Real Estate Marketing Analysis of Tambov City
O.V. Voronkova
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: market analysis; real estate market; formation of domestic real estate
market; level of improvement of housing; level of housing supply per capita.
Abstract: This paper deals with the market analysis of the Russian real estate market, as well as
features of the real estate market of Tambov region. Over the past ten years Tambov region, among other
subjects of the federation has occupied one of the last positions in terms of real estate development.
The Ministry of Economic Development called Tambov region as “depressed region”. But over the past
five years the investment policy has changed, and it has had a positive impact on the economy and real
estate development. Market analysis of specific features of consumption and demand for real estate in the
Tambov region is presented in the article.
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ
СЕТЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
Л.Х. ГАБИДУЛЛИНА
ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права» (филиал), г. Набережные Челны
Ключевые слова и фразы: алгоритм; оценка конкурентоспособности; региональный рынок;
управление конкурентоспособностью.
Аннотация: Представлен алгоритм системы управления конкурентоспособностью крупных
торговых сетей на региональном рынке. Рассмотрены три подхода к оценке конкурентоспособности торгового предприятия. Предложены возможные стратегии предприятия розничной торговли
продовольственными товарами на региональном рынке.
С течением времени рынок продовольственной торговли претерпел ряд изменений.
Коснулись они не только уровня конкуренции и
форматов торговли, но и системы взаимоотношений между продавцом и покупателем. Автор,
основываясь на собственных наблюдениях и
результатах исследований, выделяет на сегодняшний день следующие особенности продовольственной торговли:
 значительное и явное увеличение ассортимента продовольственных товаров;
 негармоничность ассортимента в продовольственных магазинах;
 концентрация конкурентов в одном географическом пространстве;
 регулярные акции, скидки на те или иные
продовольственные товары;
 отсутствие экономии средств на рекламу;
 создание программ лояльности для постоянных покупателей;
 упрощение системы платежей (электронные расчеты через пластиковые карты);
 агрессивное поведение конкурентов, выражающееся в моментальной реакции на маркетинговые усилия соперников;
 наличие продукции под собственной маркой (private label).
Сегодняшняя торговля продовольствием,
по мнению экспертов, является одним из беспроигрышных рынков, приносящих гарантированный доход. Этому способствует ряд факторов, во-первых, продукты питания – неотъем-
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лемая часть жизнедеятельности человека.
Во-вторых, влияние процессов глобализации
экономики, которые привели к изменению темпов жизни человека, а именно к отсутствию
времени готовить дома из-за постоянной занятости. В-третьих, опережающий темп роста заработной платы над темпами роста уровня цен.
Привлекательность данного рынка подтверждается увеличением количества магазинов продовольственной торговли. Каждый из
них стремится завоевать большее количество
целевых потребителей. У последнего, в свою
очередь, выбор мест совершения покупки продовольственных товаров с каждым разом все
больше и больше.
Концентрация конкурентов в одном пространстве вызывает борьбу за каждого покупателя. Для формирования положительного отношения покупателя недостаточно только широкого ассортимента и сниженных цен на ряд
товаров, здесь необходимы обдуманные действия, основанные на рациональном подходе к
анализу ситуации, то есть цепь последовательных действий хозяйствующего субъекта для
достижения или повышения конкурентоспособности.
При анализе конкурентоспособности предприятия итоговой целью выступает разработанная стратегия. На сегодняшний день стратегическое планирование на долгосрочной основе
не всегда является оправданным, поэтому оно
должно быть среднесрочным (3–5 лет). Автор
дает объяснение этому рядом причин:
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Оценка динамики деловой среды региона:
1 шаг. Социальноэкономическое развитие
региона

2 шаг. Наличие
региональных
производителей

3 шаг. Демографическая
ситуация в регионе

Круговая модель поддержки конкурентоспособности торгового предприятия

Конкурентные преимущества предприятия
продовольственной торговли
внешние

внутренние

Разработка инструментов стратегического развития
продовольственного магазина
ступени стратегического планирования:
1 шаг.
Сегментация и
позиционирование

2 шаг. Программа
маркетинговых
коммуникаций

3 шаг. Формирование
имиджа субъекта

Выбор стратегического направления:

«оборони
тельная»

«углубление на
рынок»

«имитация»

«фронтальная»

«фланговая»

Оценка реализации стратегии

успешно

не успешно

ешно

Рис. 1. Алгоритм системы управления конкурентоспособностью крупных торговых сетей
на региональном рынке

− нестабильность экономики страны и ее
регионов;
− с увеличением доходов населения их потребности переключаются на большее потребление непродовольственных товаров, что вызывает необходимость пересмотра товарной
политики;
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− развитие производства продовольственных товаров внутри региона требует от федеральной или любой другой продовольственной
сети включения местного производителя в
предлагаемый ассортимент, что исключает
возможность заключения эксклюзивных договоров с поставщиками из других регионов;
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Анализ
конъюнктуры
рынка

Определение
направлений
укрепления
конкурентоспособности

Анализ динамики
конкурентной среды

Определение
конкурентоспособности
оператора торговли

Определение внутренних
и внешних конкурентных
преимуществ

Анализ деятельности
конкурентов
1 шаг.
PEST-анализ

2 шаг.
SWOT-анализ

1 шаг.
Потребительский
опрос

2 шаг.
Определение
характеристик,
которые влияют на
выбор покупателя
Финансовоэкономический анализ

Потребительская оценка

Экспертная оценка

Рис. 2. Круговая модель поддержки конкурентоспособности оператора розничной торговли

3 шаг. Построение
МАМТ

Объективная оценка

Рис. 3. Трехсторонний (комплексный) подход к оценке конкурентоспособности оператора торговли

− низкие запросы в плане рентабельности и
уровня накладных расходов в регионах.
По мнению автора, в период, когда транснациональные и национальные («METRO
cash&carry», «Ашан», «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка» и др.) торговые сети осваивали крупные рынки, региональные торговые
сети осознали необходимость освоения незанятого и менее развитого рынка продовольственной торговли в регионах. Кроме того, предприятия выбрали стратегию интеграции в рамках
производственно-сбытовой сети, а именно ин-

118

теграции «вперед», выявив незанятое «рыночное окно».
Данная стратегия охвата рынка хороша
тем, что, будучи «первой на входе», она создает
приверженность и лояльность со стороны местного потребителя. Не теряя времени, данные
торговые предприятия стали реализовывать
стратегию развития филиальной сети, которая
позволила освоить наиболее выгодные рыночные места, оставив менее привлекательные
для крупных деятелей продовольственной
торговли.
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Практика показывает, что не существует
единого способа достижения конкурентоспособности, который бы подходил для любой отрасли и любого рыночного деятеля. В нашем
случае был разработан алгоритм системы
управления конкурентоспособностью предприятия, который функционирует на региональном
рынке розничных продаж продовольственных
товаров (рис. 1).
Под алгоритмом системы управления мы
понимаем последовательность действий, направленных на достижение поставленной цели.
Рассмотрим детально компоненты предложенного алгоритма:
I. Оценка динамики деловой среды – важный шаг в начале пути к управлению конкурентоспособностью. Данный этап включает в себя
анализ социально-экономического развития
региона, наличие собственных производителей
продовольственных товаров, демографической
ситуации в регионе.
II. Круговая модель поддержки конкурентоспособности продовольственного магазина.
Представленная автором модель является круговой, то есть это мониторинговый инструмент,
направленный на регулярное отслеживание позиций предприятия. Данная модель поддержки
конкурентоспособности применима в случае,
если она проводится для продовольственной
сети в рамках отдельного региона, а не всей
сети.
Первым шагом поддержки является конъюнктурный анализ. То есть задача отдела маркетинга будет заключаться в анализе соотношения предложения и спроса, предвещания новых потребностей населения и их воплощение
первыми на рынке.
Второй шаг модели заключается в анализе
динамики конкурентной среды, т.е. в определении:
− количества конкурентов;
− потенциала конкурентов;
− рыночной доли;
− типов (форматов) торговли конкурентов.
Третий шаг основан на определении конкурентоспособности оператора розничной торговли. Для данного этапа автором предлагается
комплексный подход к оценке конкурентоспособности предприятия торговли, представлен-

ный на рис. 3. В данном подходе отражены все
возможные способы оценки конкурентных позиций оператора торговли. Естественно, что
анализ можно проводить, основываясь как на
одном взгляде, так и на комплексной оценке.
Их сочетание и использование во многом зависит от ситуации, в которой находится изучаемый объект исследования.
III. Конкурентные преимущества продовольственного предприятия. Следствием предыдущего этапа является выявление внешних и
внутренних конкурентных преимуществ продовольственного магазина.
Данный пункт является переломным, так
как позволяет определить те аспекты в деятельности предприятия, которые нуждаются в
реформировании, пересмотре, модернизации.
Представленные выводы дают возможность
определить будущие направления действий со
стороны продовольственного магазина.
IV. Разработка инструментов стратегического развития продуктового магазина.
Данный этап включает в себя несколько ступеней стратегического планирования: сегментацию и позиционирование, программу маркетинговых коммуникаций, формирование имиджа хозяйствующего субъекта.
V. Выбор стратегического направления
содержит несколько вариантов возможных
стратегических действий продовольственного
торгового
предприятия:
оборонительная,
углубления на рынок, имитации, фронтальная,
фланговая.
VI. Оценка реализации стратегии. Как и
любые действия, стратегия развития должна
подвергаться контролю. Итогом контроля может быть констатация двух полярных результатов: успешная или неуспешная реализация.
Итак, практика показывает, что не существует единого способа достижения конкурентоспособности, который бы подходил для любой
отрасли и любого рыночного деятеля.
Представленный нами алгоритм содержит последовательные шаги по выявлению конкурентных преимуществ и недостатков предприятия, на основе которых осуществляется выбор
будущих действий торговой сети на региональном рынке.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
АНАЛИЗА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
К.В. ЗАВРАЖИНА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: инструментарий анализа; качество жизни; маркетинговые исследования; методика исследований.
Аннотация: Работа посвящена основным методам, используемым при оценке качества жизни
населения с точки зрения потребительской удовлетворенности, понятиям категории «качество
жизни», методологии его исследования с использованием маркетингового инструментария.
Удовлетворенность населения своей жизнью в целом – очень важный показатель,
имеющий значение для оценки текущей ситуации в стране и прогнозирования ее развития.
Этот показатель информативнее, чем, например, удовлетворенность положением дел в экономике, о которой потребитель во многом судит не по собственному опыту, а на основании
сообщений средств массовой информации
(СМИ). Прежде всего, удовлетворенность показывает, насколько сегодняшний уровень благополучия россиян соотносится с их ожиданиями и идеальной моделью потребления, к
которой они стремятся. Удовлетворенность дает возможность оценивать фактический размер
и динамику доходов населения. Кроме
того, удовлетворенность потребителей своей
жизнью – это показатель потенциала экономического роста.
Главной целью исследования качества
жизни населения на региональном уровне
является разработка научно-обоснованной
социально-экономической политики в регионе
с учетом социально-экономических параметров, влияющих на динамику качества жизни.
Сложность оценки качества жизни в условиях
отсутствия общих методологических подходов
к ее измерению связана с постоянным расширением сферы прикладных исследований по
проблемам качества жизни в России, т.к. проявляются новые социальные последствия переходного периода, обостряются существующие
социальные проблемы, требующие безотлагательного решения [1].
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На сегодняшний день принято разделять
два базовых подхода к процедуре оценки качества жизни: субъективный и объективный.
На рис. 1 представлена схема оценки качества
жизни населения.
В первом случае имеет место оценка самими индивидами степени своей удовлетворенности жизнью. Следовательно, качество жизни
здесь определяется как восприятие людьми
своего положения в жизни; строится оно на основании культурных особенностей и системы
ценностей, принятой в данном обществе, устоявшихся жизненных стандартов социальной
микро- и макросреды, ожиданий, целей
индивида.
В процедурах объективной оценки качества жизни итоговый показатель выводится на
основе статистической обработки широкого
набора отдельных статистических индикаторов,
отражающих социальное развитие.
В соответствии с требованиями п. 8.2.1.
стандарта ISO 9001:2001, налаженная процедура измерения удовлетворенности потребителя
является обязательным элементом системы менеджмента качества.

Рис. 1. Схема оценки качества жизни населения
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В качестве средства для получения объективных результатов такого мониторинга и их
использования с целью внесения улучшений в
систему управления качеством, используются
маркетинговые исследования.
Маркетинговые исследования – это сбор и
анализ информации о движении продукции или
услуг от производителя к потребителю.
Эти исследования используют для обеспечения
необходимой информацией процесса принятия
решений, его адекватности ситуации. Результаты исследований дают факты, необходимые для
маркетинговых решений и определяют пространство и местонахождение рынка конкретной продукции или услуги.
Без точного измерения удовлетворенности
потребителей менеджеры не могут принимать
эффективных решений о том, что именно требуется улучшить в продукции и обслуживании.
В основе управления удовлетворенностью потребителей лежит известный принцип: «Если
можешь измерить – значит, можешь и управлять».
Процесс оценки степени удовлетворенности потребителя состоит из следующих этапов:
1. Определение участников процесса (все
население изучаемой территории).
2. Определение перечня характеристик
продукции или услуги, которые влияют на степень удовлетворенности.
3. Установление показателей, по которым
будет оцениваться потребителем степень его
удовлетворенности этими характеристиками
(помимо степени удовлетворенности потребителя той или иной характеристикой продукции
или услуги, необходимо знать важность оцениваемой характеристики и степень ее влияния на
общую удовлетворенность потребителя) [2].
4. Определение сроков оценки удовлетворенности потребителя.
5. Оценка удовлетворенности потребителя.
На практике существует множество эффективных способов сбора потребительских оценок, однако концептуально все их можно
сгруппировать так: получение информации путем проведения личного интервью и обезличенного анкетирования. Эти два метода отличаются не только технологией получения требующейся информации, но и сложностью получения данных.
Каждый способ имеет свои достоинства и
недостатки. Для проведения интервьюирования
или анкетирования должны быть разработаны
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соответственно опросные листы или анкеты.
При их разработке используются результаты
предыдущих работ подготовительного этапа
процесса оценки удовлетворенности потребителя. Интервьюирование и анкетирование потребителя предполагает проведение соответствующих мероприятий, использование определенных технических средств (личное посещение потребителя, беседа с ним по телефону или
в местах продажи и обслуживания, рассылка
анкет по почте и электронной почте, использование web-сайта). Наличие электронной почты,
web-сайта значительно облегчает работу по
оценке удовлетворенности потребителя.
6. Обработка, анализ и занесение в таблицу
полученных первичных данных. Данные группируют, отображают графически, по ним рассчитывают статистические показатели и проводят анализ этих данных, определяют коэффициент удовлетворенности потребителя (CSI) –
Customer Satisfaction Index [3].
Индекс удовлетворенности потребителей
(CSI) был впервые предложен Стокгольмской
школой экономики. Этот показатель отражает
отношение потребителя и может отличаться от
уровня продаж и доли продукта на рынке.
Расчет индекса удовлетворенности позволяет
выявить значение и соотношение цены, качества, доступности и других факторов, влияющих
на лояльность потребителя. Все расчеты проводятся по базовой модели CSI, которая отражает
процесс принятия решения о покупке товара
(услуги). Имидж, ожидания, воспринимаемая
ценность, воспринимаемое качество – это факторы, которые влияют на удовлетворенность
потребителя и, в конечном итоге, на его лояльность к данной компании. Каждый фактор имеет свой уровень удовлетворенности, который
при проведении опросов оценивается покупателем по 10-балльной шкале (с последующим
переводом в 100-балльную). Для опросов подбирается не менее 200 опытных потребителей
продукции заказчика и продукции основных
его конкурентов.
Оценка степени удовлетворенности потребителя – не самоцель. Это один из элементов
общей программы ориентации на потребителя.
Результатом оценки являются данные, которые
позволяют судить о степени удовлетворенности
потребителя. Эти результаты должны быть
представлены на рассмотрение высшему
руководству и доведены до сведения должностных лиц.
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Приступая к работе по оценке степени
удовлетворенности потребителя, руководство
должно быть готово к использованию ее результатов в дальнейшей работе. Основу для
совершенствования самого процесса оценки,
содержания анкеты, перечня оцениваемых характеристик, показателей и оценочных шкал

также создают результаты оценки удовлетворенности потребителя.
Результаты подобных маркетинговых исследований при небольшой степени их трансформации можно использовать при сегментировании рынка на основе выгод потребителя
при приобретении товара [4].
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Аннотация: Привлекаемые из-за рубежа инвестиции оказывают разнонаправленное воздействие на экономику региона: придают ей мощный импульс развития, технологического обновления,
реструктуризации отраслевого состава в пользу наукоемких, высокотехнологичных отраслей и
информационно-коммуникационных сетей и систем, с одной стороны, порождают эффект зависимости от них национальной и региональной экономики и оказывают конкурентное давление на
отечественных товаропроизводителей – с другой.
Как показала практика, привлечение инвестиционных ресурсов благоприятно сказывается на общем уровне комплексного развития
региона.
Однако следует иметь в виду, что привлекаемые из-за рубежа ресурсы оказывают разнонаправленное воздействие на экономику региона. Придавая ей мощный энергетический импульс развития, технологического обновления,
реструктуризации отраслевого состава в пользу
наукоемких, высокотехнологичных отраслей и
информационно-коммуникационных сетей и
систем, иностранные инвестиции порождают
эффект зависимости от них национальной и
региональной экономики, а также оказывают
конкурентное давление на отечественных товаропроизводителей на соответствующих сегментах рынка. Важнейшими условиями, мотивирующими движение капитала вообще и приток
иностранного капитала в особые экономические зоны (ОЭЗ) в частности, являются максимизация и надежность получения прибыли.
Это обуславливает определенные требования
(императивы) к предпосылкам и условиям создания ОЭЗ. К числу предпосылок и условий
организации ОЭЗ, привлекающих иностранных
инвесторов, следует отнести:
 наличие дешевых элементов производительных сил, развиваемого вида производственной деятельности: рабочей силы соответствующей профессионально-квалификационной
подготовки, близкорасположенных источников
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сырья и материалов (в т.ч. энергоносителей),
определенного стартового уровня техникотехнологического строя производства и его инфомационно-программного
и
коммуникационно-сетевого обеспечения, а также рынков
этих ресурсов и производимых товаров;
 выигрышное геоэкономическое положение;
 стабильность политической обстановки
в стране, создающей ОЭЗ;
 благоприятная экологическая ситуация;
 наличие действенной системы лицензионной защиты технических и технологических
новшеств объектов интеллектуальной собственности.
Непременным условием создания ОЭЗ,
претендующих на приток иностранного капитала, является их надлежащее инфраструктурное обустройство. Причем речь идет обо всех
подсистемах инфраструктуры региональнолокального уровня:
 производственной (товарно-транспортное, хранилищно-складское, энергосетевое,
коммуникационное хозяйство);
 инженерно-коммуникационной (системы газо-, водо- и теплоснабжения, сети ливневой и бытовой канализации);
 рыночной (внешнеторговые центры,
бизнес-центры, международные банковские
центры, страховые компании, торговые дома,
рекламные бюро, торгово-промышленная палата и др.);
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 социальной (комплекс служб жизнеобеспечения персонала ОЭЗ: жилищное хозяйство, сеть предприятий и учреждений сферы
социальных, в том числе бытовых услуг);
 природоохранной (очистные сооружения, учреждения санитарно-эпидемиологического контроля, санитарные зоны, защитные
лесонасаждения и др.).
Регулирование деятельности предприятий,
расположенных на территории свободной зоны,
должно быть направлено на создание благоприятного инвестиционного климата для иностранного инвестора с тем, чтобы условия приложения капитала были бы не только выгоднее,
чем в капиталоэкспортирующей стране, но и,
по возможности, благоприятнее, чем в близлежащих странах и зонах, способных составить
конкуренцию в качестве реципиентов иностранных инвестиций [3].
Это касается всей системы льгот, предоставляемых ОЭЗ иностранным инвесторам, в
которой могут быть выделены следующие
функциональные блоки, охватывающие различные сферы и предполагающие наличие соответствующих субъектов регулирующей деятельности:
 таможенного контроля;
 налогообложения;
 нормативно-правового
и организационно-административного воздействия.
Первые используют в качестве регулирующих инструментов лицензии, квоты, уровень таможенных пошлин, сборов, ставок таможенных тарифов. Вторые – льготную дифференцированно-селективную шкалу налоговых сборов, налоговые каникулы, освобождение от налогов, ограничение объекта налогообложения. Третьи – выступают гарантом создания и установленного недискриминационнольготного режима функционирования ОЭЗ,
безопасности вложения иностранных (и внутренних) инвестиций, предоставления свободы
проведения амортизационной политики, трансграничного движения капитала и прибылей;
вводят льготную арендную плату, упрощенный
порядок регистрации иностранных фирм, движения товаропотоков через границу, выезда и
въезда иностранных граждан.
Такой подход полностью «вписывается» в
концепцию создания ОЭЗ как инструмента
привлечения иностранного капитала для придания импульса развитию экономики региона,
базирующегося на следующих принципах:
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 конкурентных преимуществ (конкретизация общего принципа обеспечения эффективности международной торговли: абсолютных и относительных преимуществ в производстве экспортируемых (импортируемых) товаров
и услуг) – создания системы льгот и стимулов
не только по отношению к другим территориям, не обладающим исключительным
финансово-экономическим, правовым и таможенным режимом, но и по отношению к
другим ОЭЗ.
Недооценка этого принципа может привести к искаженному представлению о том, что
иностранный инвестор может оценивать некоторые уступки и частичные решения в государственном (федеральном или региональном) и
муниципальном законодательстве об инвестиционной деятельности (и в том числе об иностранных инвестициях и, в частности, об ОЭЗ)
с позиций установления их влияния на инвестиционный климат по сравнению с прежним
нормативно-правовым полем, в то время как
его подход принципиально иной: выбирая место приложения экспортируемого капитала, он
будет знакомиться с паспортами различных
свободных экономических зон (СЭЗ) и, естественно, выберет объектом инвестиций ту из них,
в которой гарантируется общий благоприятный
режим получения максимальных прибылей (в
этом смысле абсолютно бесперспективной может быть такая мера, как, например, продление
срока «налоговых каникул» с 3 до 5 лет, если в
ОЭЗ других государств при прочих равных условиях существует практика установления их
сроков в 10–15 лет, или непривлекательность
создавшейся разницы в сроках необходимо
компенсировать набором других льгот и
стимулов).
 распределения и минимизации предпринимательского и управленческого рисков как
следствия общей неопределенности рыночной
экономики, усиленной сложностью и функционально предопределенной многосубъектностью
экономических отношений в СЭЗ, что означает
возможность конструирования механизма соединения потенциала предпринимательских
действий, управленческих инициатив, действенности экономических инструментов и энергии воспроизводственного режима функционирования СЭЗ;
 согласования целей – соотнесения стратегической линии развития СЭЗ с этапными
задачами, определяемыми фазами ее жизненно-
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го цикла, механизмами и средствами (инструментами, технологиями, сценариями) обеспечения нормативно-воспроизводственного режима ее функционирования;
 рефлексивного поведения – определяет,
нормирует и корректирует поведение фирм (в
том числе и иностранных) на рынке товаров,
услуг, информации, технологий, капиталов в
СЭЗ; его реализация осуществляется через мониторинговую систему самооценки и коррекции поведения, собственных предпринимательских идей, сложившейся ситуации и позволяет
адаптировать целесообразное поведение инвестора к изменяющимся условиям внешней среды, возникающим ситуациям, динамике состояния конкурентного рынка;
 соответствия структуры управления
СЭЗ уровню развития ее производственномаркетингового потенциала и предпринимательской активности;
 информационной достаточности для
принятия фирмой и руководством СЭЗ осознанных, взвешенных ответственных решений,
что чрезвычайно важно для организации базы
данных и функционирования информационных
каналов (потоков) при изменяющейся конъюнктуре, что характерно в целом для рыночной
экономики с ее имманентной чертой – неопределенностью;
 эффективности (прибыльности) – целеполагающий
мотивационный
принцип
управления СЭЗ как института рыночной экономики, стимулирует инвестиционную активность участников СЭЗ (в том числе и иностранных); реализация его обусловлена действенностью нормативно-правового режима и финансово-экономического механизма, функционирующих в СЭЗ.
Таковы общие принципы организации
предпринимательской деятельности в СЭЗ и
управления ею, имеющие цели привлечения и
использования внутреннего и внешнего финансового потенциала.
В развитии ОЭЗ можно выделить следующие противоречия.
Во-первых, качество и технологический
уровень местных ресурсов могут не соответствовать стандартам, предъявляемым к этим ресурсам иностранными фирмами, работающими
в зоне. Это проблема, с которой иностранные
фирмы сталкиваются во всех случаях, когда
используются местные ресурсы. Со временем
местные поставщики постепенно повышают

126

технологический уровень своего производства.
Однако это технологическое совершенствование не проходит автоматически.
Если разрыв в уровнях технологии достаточно велик, иностранные фирмы могут принять решение о прекращении связей с местными поставщиками и продолжать свою деятельность в зоне, опираясь на своих традиционных
поставщиков. Из этого следует, что необходима
система методов, стимулов и организационных
форм установления экономических и технологических связей между иностранными фирмами свободных зон и местными предприятиями,
работающими за ее пределами.
Во-вторых, необходимость учета величины
и уровня затрат, требуемых для установления
прямых связей между иностранными фирмами,
работающими в зоне, и местными предприятиями. Ошибочно предполагать, что местные
предприятия, не задумываясь, будут снабжаться иностранными товарами и услугами, при
этом товары и услуги будут соответствовать
техническим стандартам покупателя и поставляться в достаточном количестве. Такая ситуация скорее исключение, чем правило. А это означает, что солидные инвестиции должны быть
вложены в расширение производственных
мощностей и повышение технологического
уровня местных предприятий, находящихся за
пределами зоны, а также в обеспечение производственных связей между этими предприятиями и фирмами, действующими в зоне.
Такие инвестиции принесут пользу всей экономике (при условии, что фирмы, получившие
новый импульс развития таким путем, будут
поставлять товары и услуги на местный рынок).
Решение этой проблемы требует финансовых
затрат, которые ранее, возможно, не предусматривались, а это увеличивает необходимый
объем инвестиций на создание СЭЗ [2].
Наличие ряда проблем: дефицит финансирования сырьевых ресурсов, их некондиционность, низкий технический уровень местных
предприятий, низкое качество местных товаров
и услуг – обусловливает сложность и длительность решения вопроса установления связей
между действующими в зоне иностранными
фирмами и местными предприятиями, действующими за пределами зоны. Из этого следует,
что на первых этапах доступ к местным рынкам
сырья не является сильным мотивом для потенциальных иностранных инвесторов. Тем не
менее, возможность иметь доступ к местным
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ресурсам в долгосрочной перспективе может
стать для них весомым аргументом.
Развитие снабжения иностранных фирм в
ОЭЗ местными ресурсами относится к категории долгосрочных мероприятий, и нет серьезных оснований сомневаться в том, что хотя бы
небольшое число потенциальных инвесторов
может проявить готовность к участию в разработке таких ресурсов. Разработчики проектов
зон часто предполагают, что одним из основных преимуществ для иностранных участников
СЭЗ является уровень финансовых или других
стимулов, предоставляемых правительством
страны, которая создает зоны [4].
Действительно, так и было при создании
первых ОЭЗ. Однако за прошедшие десятилетия число зон в мире настолько возросло, что
относительные преимущества для иностранных
инвесторов (налоговые льготы, субсидии, освобождение импорта от пошлин, частично беспошлинный экспорт) во многом, если не полностью, потеряли свое стимулирующее значение. Поскольку все страны, которые хотят

иметь или имеют СЭЗ, предоставляют практически стандартный набор льгот, то страна, которая желает использовать льготный режим в
качестве основного стимула для привлечения
иностранных инвестиций, должна будет предоставить более существенные льготы по сравнению с другими странами. Однако это может
поставить под сомнение общую экономическую и финансовую целесообразность учреждения таких зон.
Одним из условий эффективного функционирования является единство государственной
политики в сфере развития ОЭЗ. Создание и
развитие таких зон является задачей федерального значения, поэтому органом, уполномоченным принимать решение об их создании, является Правительство Российской Федерации [4].
ОЭЗ не должны оказывать негативное воздействие на близлежащие регионы или на ситуацию в целом в том регионе, в котором создаются ОЭЗ, чтобы не дестимулировать те процессы, которые самостоятельно развиваются в
этих регионах без создания ОЭЗ.
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Abstract: Foreign investments have multidirectional impact on the economy of the region: on the one
hand, they give it a powerful impulse for development, technological innovation, industry restructuring in
favor of intensive, high-tech industries, information and communication networks and systems; on the
other hand, they make the effect of dependence of national and regional economy on these investments
and provide competitive pressures on domestic producers.
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КАЧЕСТВО МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Р.Р. ТОЛСТЯКОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: маркетинговое исследование; продвижение в сети Интернет;
интернет-реклама; сегментация.
Аннотация: Анализируется отношение пользователей к интернет-ресурсам, выявляются статистические закономерности для формирования целевой маркетинговой коммуникации.
Задача данного исследования – получить
социо-демографический портрет потребителя
интернет-ресурсов и узнать отношение потребителей к различным видам интернет-рекламы,
что в дальнейшем позволит провести сегментацию с целью выявления среды для продвижения товаров и услуг, ориентированных на целевую аудиторию. Критерием причастности к целевой аудитории будут выступать такие социодемографические признаки, как пол, возраст и
род деятельности.
Всего в опросе приняло участие 160 респондентов (из них 70 мужчин и 90 женщин),
60

что соответствует фактическому соотношению
проживающих мужчин и женщин в г. Тамбове.
Возрастной диапазон оказался очень широк (от
13 до 80 лет), при этом наибольшее количество
респондентов, при пороге более 5, оказались в
возрасте от 17 до 35 лет.
Среди всех опрошенных всего 11 чел. (7 %
от общей выборки) не пользуются Интернетом,
и, следовательно, будут исключены из дальнейшего исследования, среди них лидируют
пенсионеры и люди старшего поколения.
Распределение по роду деятельности для
оставшихся 149 чел. показано на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение по роду деятельности респондентов
Таблица 1. Распределение ресурсов сети Интернет по популярности
Ресурс
Социальные сети
Тематические форумы и блоги
tamboff.ru
Новости
Lenta.ru
YouTube
On-Line игры
Фильмы/Музыка
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Количество
113 чел.
24 чел.
27 чел.
23 чел.
26 чел.
48 чел.
34 чел.
76 чел.

Процент
30,46 %
6,47 %
7,28 %
6,20 %
7,01 %
12,94 %
9,16 %
20,49 %
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Таблица 2. Предпочтения респондентов по использованию электронной почты

Mail
Yandex
Rambler
Другое

Учащийся
М
Ж
9
15
9
17
3
8
0
0
61

Домохозяйка
Ж
6
4
0
2
12

Рабочий
М
11
11
7
2

Среди популярных ресурсов лидируют социальные сети, сайты, ориентированные на
доступ к фильмам и музыке, в наименьшей степени востребованы новостные сайты и тематические форумы и блоги. YouTube занимает почетное 3-е место, и наряду с социальными сетями уже активно используется для продвижения различных товаров и услуг в сети, ориентированных на свою целевую аудиторию
(табл. 1).
Социальные сети на данный момент являются одним из основных источников новых
клиентов для компаний, «социальное фильтрование» на сайтах социальных сетей позволяет
получать подходящий контент. Эта характеристика успешно используется для таргетирования и сегментации групп людей. Среди опрошенных распределение по социальным сетям
позволило выявить следующую картину:
 www.odnoklasniki.ru – 98 чел.;
 www.vkontakte.ru – 91 чел.;
 www.facebook.com – 29 чел.
Как видно, отечественные социальные сети
«Одноклассники» и «ВКонтакте» практически
равноценно привлекательны и явно доминируют над мировым лидером «Facebook».
Детальный анализ и построение перекрестных разрезов показало интересные результаты,
а именно: женщины в большей степени предпочитают «Одноклассники» и «ВКонтакте», а
мужчины – «FaceBook», однако это относительное распределение, не стоит забывать о
том, что «FaceBook» как использумый
интернет-ресурс отметило всего 20,9 % опрошенных (29 чел.).
При этом, исходя из абсолютных показателей, можно утверждать, что среди пользователей социальных сетей «Одноклассники» и
«ВКонтакте» преобладают женщины в возрастной категории от 18 до 19 лет. Мужчины в сети «Одноклассники» представлены незначительно, в «ВКонтакте» – в возрасте от 24 до 28
лет, и максимально в «FaceBook» – в возрасте
от 24 до 29 лет.
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Ж
7
2
2
0
42

Сотрудник офиса
М
Ж
7
7
5
3
0
4
0
1
27

Предприниматель
М
Ж
0
4
6
0
0
0
0
0
10

Однако проведенный Т-тест показал статистическую значимость только того, что именно
сеть «ВКонтакте» посещают молодые девушки
от 18 до 19 лет, для других сайтов таковой статистической зависимости не выявлено. Следовательно, этот ресурс целесообразно использовать именно для данной целевой аудитории.
Предпочтения по использованию электронной почты разделились следующим образом (табл. 2).
В принципе, каких-либо выводов по половому и отраслевому признаку здесь сделать невозможно, кроме агрегированных данных о
том, что с незначительным перевесом (66 против 57) «Mail» выигрывает у «Yandex».
Респондентам было предложено оценить
по 5-ти бальной шкале свое отношение к интернет-рекламе. Ответы распределились следующим образом:
 баннеры – средняя оценка 1,43 (максимум негатива, равнодушие и абсолютное отсутствие положительной оценки);
 всплывающие окна – средняя оценка
1,44 (максимум негатива, равнодушие, 1 респондент считает полезной);
 почтовые рассылки – средняя оценка 1,9
(негатив наряду с равнодушием, 14 респондентов считают полезной);
 реклама в ICQ/Skype – средняя оценка
1,9 (максимум равнодушия наряду с негативом,
4 респондента считают полезной);
 статьи и обзоры – средняя оценка 2,74
(минимум негатива, равнодушие наряду с высокой полезностью).
Как видно, наибольший положительный
эффект (если его так можно назвать) вызывают
тематические статьи и обзоры, не выступающие в виде прямой рекламы. В дальнейшем
следует более подробно рассмотреть, к какой
категории респондентов целесообразно применение данного средства коммуникации.
В итоге можно сделать вывод, что для
формирования коммуникационной политики
целесообразней всего использовать ресурсы
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социальных сетей, YouTube и региональный
форум tamboff.ru. В случае продвижения товаров, ориентированных на молодых девушек,

обосновано использование сети «ВКонтакте»
как основной площадки для маркетинговой
коммуникации.

Литература
1. Таганов, Д. SPSS: статистический анализ в маркетинговых исследованиях / Д. Таганов. –
СПб. : Изд-во Питер, 2005.
2. Вебер, Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие
инструменты продвижения в Сети / Л. Вебер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010.
3. Joel Comm. Twitter Power: How to Dominate Your Market One Tweet at a Time. – USA :
Wiley, 2009.
References
1. Taganov, D. SPSS: statisticheskij analiz v marketingovyh issledovanijah / D. Taganov. – SPb. :
Izd-vo Piter, 2005.
2. Veber, L. Jeffektivnyj marketing v Internete. Social'nye seti, blogi, Twitter i drugie instrumenty
prodvizhenija v Seti / L. Veber. – M. : Mann, Ivanov i Ferber, 2010.
3. Joel Comm. Twitter Power: How to Dominate Your Market One Tweet at a Time. – USA :
Wiley, 2009.

Quality of Marketing Communication in the Internet: Regional Aspect
R.R. Tolstyakov
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: marketing research; promotion in Internet; Internet advertising;
segmentation.
Abstract: The paper analyzes users’ attitude to Internet resources; statistical laws of target marketing
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