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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 004; 332 (470.57)

РАзВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАцИОННОГО КОМПЛЕКСА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАя: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВы

М.Ю. БЕЛИКОВ, Т.А. ВОЛКОВА, М.Ф. ХОДыКИНА, А.Ф. ХОДыКИНА

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар

Ключевые слова и фразы: инвестиционные проекты; Краснодарский край; курортный про-
дукт; санаторно-туристический комплекс; туристическая отрасль; туристский поток.

Аннотация: На сегодняшний день одной из самых доминирующих и быстро развивающих-
ся отраслей экономики Краснодарского края является туристическая отрасль. В 2014 г. тури-
стическая отрасль края вошла в тройку лидеров по приросту налоговых отчислений. По числу  
санаторно-курортных предприятий и их общей вместимости ведущее место в Краснодарском крае 
занимает санаторно-туристический комплекс Азово-Черноморского побережья. В 2013–2014 гг.  
значительно выросло количество зарубежных гостей, посетивших Кубань – в 10 раз, достигнув 
более полумиллиона человек. Сейчас в Краснодарском крае реализуется около 250 крупных ин-
вестиционных проектов общей стоимостью более 1 трлн руб. Инвестиционное развитие Крас-
нодарского края на период до 2025 г. связано с усилением позиций таких отраслей, как агро-
промышленный, курортно-туристский, строительный и транспортно-логистический комплексы.  
На сегодняшний день факторы макро- и микроэкономики благоприятствуют увеличению туристи-
ческого потока в Краснодарский край, а соответственно, и увеличению налоговых отчислений в 
краевой и федеральный бюджеты, благодаря чему выделяются средства на развитие отрасли и ре-
ализацию новых проектов.

Краснодарский край обладает богатейшим 
рекреационным потенциалом и уникальными 
природными лечебными ресурсами. Два теп- 
лых южных моря и более тысячи километров 
пляжей, снежные вершины гор и заповедные 
леса, уникальные памятники природы и исто-
рии, архитектуры и археологии предопредели-
ли судьбу Кубани как главного курорта России.

Санаторно-курортный и туристический 
комплекс Краснодарского края является круп-
нейшим в Российской Федерации и представ-
ляет собой совокупность санаторно-курортных 
организаций, гостиниц, специализированных и 
индивидуальных средств размещения, турист-
ских и экскурсионных фирм, объектов инфра-
структуры, объектов туристского показа, а так-
же органов управления курортами [1].

На сегодняшний день одной из самых до-
минирующих и быстро развивающихся отрас-
лей экономики Краснодарского края является 
туристическая отрасль, привлекающая множе-
ство миллионов туристов неординарным со-
четанием отдыха на морском побережье или в 

горах с оздоровительными процедурами и ле-
чением посредством широкого применения це-
лебных грязей и местных минеральных вод. 

На территории нашего региона функцио- 
нирует большое количество предприятий, пре-
доставляющих широкий ассортимент туристи-
ческих и рекреационных услуг: свыше 1 300 
предприятий санаторно-курортного комплекса 
и туризма, 187 детских оздоровительных лаге-
рей, 600 турфирм, 139 кемпингов, 800 оздоро-
вительных организаций, более 460 объектов ту-
ристического показа и др. 

В 2014 г. туристическая отрасль края во-
шла в тройку лидеров по приросту налоговых 
отчислений. По оценке департамента комплекс-
ного развития курортов и туризма Краснодар-
ского края, наш регион принял на сентябрь 
2014 г. более 13 млн туристов, что на 1,4 млн 
человек больше, чем за аналогичный период 
2013 г. (11,6 млн туристов). 

На данный момент охарактеризовать 
общий объем налоговых поступлений от  
курортно-туристского комплекса Краснодар-
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ского края за 2014 г. пока еще трудно, так как 
впереди целый квартал, но судя поналоговым 
поступлениям в 2013 г., которые составили 4,3 
млрд руб., этот год обещает быть более уро-
жайным. Общий объем услуг, оказанных пред-
приятиями туристической отрасли (размеще-
ние, питание, экскурсионные услуги и др.), до-
стиг в 2013 г. 67 млрд руб., при этом за послед-
ние 5 лет данный показатель вырос на 40 %. По 
мнению экспертов отрасли, серьезный положи-
тельный рост демонстрируют инвестиционные 
вливания в данный сегмент экономики, толь-
ко за 2013 г. объем вложений составил свыше  
51,4 млрд руб., что практически в 10 раз боль-
ше, чем в 2008 г. (5,7 млрд руб.).

По числу санаторно-курортных предприя- 
тий и их общей вместимости ведущее место 
в Краснодарском крае занимает санаторно- 
туристический комплекс Азово-Черноморского 
побережья, составляющий 76 % от всех тури-
стических и санаторно-курортных организаций 
края, а по числу мест в них − 89 %, по числу 
отдохнувших в них туристов – 93 %. Доля ор-
ганизаций, относящихся к гостиничному бизне-
су – 31 %, а количество мест в них – 67 %.

Одно из центральных мест в комплексе ус-
луг принадлежит размещению, предоставляе-
мому отдыхающим во время путешествий, что 
является неотъемлемой частью каждого тура.

Несомненно, функционирование туристи-
ческой отрасли Краснодарского края характери-
зуется сезонностью. Так, в течение трех летних 
месяцев на курортах края отдыхает более 80 %  
туристов, при этом 40 % из них приходится на 
август, что только усиливает нагрузку на ку-
рортную инфраструктуру в данный период.  
И только малая часть туристов – 11,2 % – при-
бывает на курорты Азово-Черноморского по-
бережья в остальные месяцы, помимо летних. 
Вследствие чего в целях дальнейшего развития 
санаторно-курортного и туристского комплекса 
региона, увеличения ассортимента и объемов 
предоставляемых услуг и числа отдыхающих 
необходимо использовать механизм продвиже-
ния курортного продукта в направлении лече-
ния и оздоровления на курортах Краснодарско-
го края в межсезонье, а также создание и про-
движение новых туристических объектов, раз-
витие зимних горнолыжных курортов, активное 
проведение различных культурных и спортив-
ных мероприятий, развитие направлений дело-
вого туризма.

Что касается заполняемости предприятий 
санаторно-курортной отрасли, то в разгар сезо-
на она составляет 74 %, в т.ч. по основным тер-
риториям края − 85,5 % [2].

В 2014 г. самым популярным направлением 
внутреннего туризма был признан Краснодар-
ский край, а лидерами по приему туристов –  
Сочи, Геленджик и Анапа. 

В этом году в Анапе наблюдается тури-
стический бум. Плотная загрузка по данному 
направлению началась с середины июня, и по 
сравнению с аналогичным периодом за 2013 г.  
увеличилась на 55 %. Прирост внутреннего 
туристического потока в 2014 г. – более 20 %.  
За летний период Анапа приняла более  
4,1 млн туристов (из них около 1 млн отдыхаю-
щих – дети), и если сравнивать коэффициенты 
санаторно-курортной загрузки, то на данный 
момент он равен 98,5 % против прошлогодне-
го 84 %. К концу года планируется достичь ре-
кордного числа отдыхающих − 4,5 млн человек, 
чему будет способствовать круглогодичный 
режим работы отелей и санаторно-курортных 
комплексов (на круглогодичное функциониро-
вание перешли уже 111 здравниц, и их число 
постоянно увеличивается).

Для увеличения количества отдыхающих 
в 2014 г. в Анапе было предпринято открытие 
светомузыкального фонтанного комплекса на 
Свято-Осиевской площади, где каскад из пяти 
поющих фонтанов стал новой достопримеча-
тельностью города. Также в этом году в Ана-
пе прошло более 30 фестивалей и свыше 600 
спортивных мероприятий; помимо этого к име-
ющимся двенадцати объектам туристического 
показа добавились еще пять: гончарная мастер-
ская, парк вина и развлечений, туристический 
комплекс под открытым небом, «винный дом» 
Яниса Каракезиди и страусиное хозяйство. 

Не менее благоприятная ситуация наблюда-
ется и в Геленджике, где, также как и в Анапе, 
годовой прирост внутреннего туристического 
потока в 2014 г. составил более 20 %. На на-
чало осени общее количество туристов, отдо-
хнувших в Геленджике, составило 3,7 млн че-
ловек (причем 29 тыс. из них – дети), и это еще 
не предел, так как туристический сезон 2014 г. 
еще продолжается. Для всех гостей и жителей 
курорта в этом году в Геленджике были от-
крыты: новый дельфинарий, музей ретро авто-
мобилей и «Деревянный город»; продолжают 
развиваться «Сафари-Парк», «Старый парк» и 
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исторический комплекс «Михайловское укре-
пление»; специально для джипперов открыли 
новый туристический маршрут, который про-
ходит через село Адербиевка, горы Лысая и  
Шархан.

После XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских игр 2014 г. многообещающий 
регион Большого Сочи также показал хороший 
рост – 76 %, что произошло за счет загрузки 
уже раскрученных на туристическом рынке 
объектов размещения и значительного увели-
чения маршрутного ассортимента по данному 
региону. Но рост внутреннего туристического 
потока в район Большого Сочи (около 15 %) 
оказался не таким, как его планировали власти 
Краснодарского края. Предполагалось, что в те-
чение курортного сезона 2014 г. общее количе-
ство туристов, отдохнувших в районе Большого 
Сочи, составит более 5–6 млн туристов. В кон-
це лета департаментом комплексного развития 
курортов и туризма Краснодарского края было 
объявлено, что Сочи в этом году принял поряд-
ка 2,5 млн туристов, которые с трудом запол-
нили номерной фонд курорта. Для увеличения 
турпотока уже в ходе туристического сезона 
отели, построенные для Олимпиады, форми-
ровали очень привлекательные специальные 
предложения, пакеты «все включено» и акции, 
которые активно продавались с июля месяца, 
что позволило привлечь на курорт новых отды-
хающих.

Планировалось, что к концу бархатного 
сезона количество отдыхающих в Сочи превы-
сит 3 млн человек. Для этого была разработа-
на и реализована очень насыщенная развлека- 
тельно-событийная программа: от фестива-
лей и соревнований до форумов и конгрессов. 
Одним из эксклюзивных проектов стал экс-
курсионный тур «По следам Олимпиады». 
Его стоимость варьируетсяот 6 800 руб. с про-
живанием в отеле «3 звезды» до 33 050 руб. с 
VIP-отдыхом в пятизвездочном «Radisson Blu 
Paradise Resort & Spa Sochi». 

В итоге с начала года до 30 сентября ку-
рорт посетило почти 4,4 млн человек, что по 
данным администрации города превысило про-
шлогодние показатели на 22 %.

Наблюдается увеличение туристического 
потока в Туапсинский и Темрюкский районы, 
в основном за счет средств размещения, пред-
лагающих услуги в различных ценовых сег-
ментах от экономичного уровня до уровня пяти 

звезд [3; 4].
Следует отметить, что в этом году значи-

тельно выросло количество зарубежных гостей, 
посетивших Кубань, – в 10 раз, достигнув бо-
лее полумиллиона человек. Такого значитель-
ного роста иностранных туристов удалось до-
биться благодаря проведению XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских игр 
2014 г. в Сочи. Данное мероприятие мирового 
значения позволило городу-курорту Сочи вне-
сти самый большой вклад в краевой бюджет в 
текущем году. Еще большее количество ино-
странных туристов в Краснодарский край пла-
нируется привлечь путем включения города-
курорта Сочи в число российских городов, в 
которых будет разрешен безвизовый въезд на 
срок не более 72 часов.

Можно сделать вывод, что во многом уве-
личению туристического потока в Краснодар-
ский край в этом году способствовали XXII 
Олимпийские зимние игры и XI Паралимпий-
ские игры 2014 г. в Сочи, однако и другие меж-
дународные спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, например, долгожданный россий-
ский этап «Гран-При Формулы-1», также по-
влияли на его увеличение. Несомненно, роль в 
увеличении потока туристов сыграла сложная 
ситуация на Керченской переправе, где из-за 
многодневных заторов туристы предпочитали 
отдыху в Крыму курорты Краснодарского края. 
Свою роль сыграли и введенные против Рос-
сийской Федерации санкции со стороны Евро-
пейского союза и Соединенных Штатов Амери-
ки, что значительно затруднило получение виз 
для граждан нашей страны. Следует отметить, 
что на увеличение туристического потока в 
наш регион оказало влияние и повышение кур-
са валют, вследствие чего сбережения многих 
туристов оказались недостаточными для путе-
шествия за границу. Значительную роль сыгра-
ло и банкротство крупных российских туропе-
раторов, что лишило множество русских тури-
стов отдыха за границей, а некоторых сподвиг-
ло на отдых внутри страны.

Благодаря XXII Олимпийским зимним 
играм и XI Паралимпийским играм 2014 г. в  
г. Сочи многократно увеличился интерес ин-
весторов к краю. Кубань еще раз доказала, что 
она является стабильным и безопасным регио-
ном, которому под силу любой крупномасштаб-
ный проект, даже олимпийский. 

Сейчас в Краснодарском крае реализуется 



SCIENCE PROSPECTS. № 11(62).2014.10

LAND SCIENCES

около 250 крупных инвестиционных проектов 
общей стоимостью более 1 трлн руб. Инве-
стиционное развитие Краснодарского края на 
период до 2025 г. связано с усилением пози-
ций таких отраслей, как агропромышленный,  
курортно-туристский, строительный и транс-
портно-логистический комплексы.

В 2013 г. общий объем инвестиций в эконо-
мику Краснодарского края составил 907,2 млрд 
руб., или около 26 млрд долларов, из них ино-
странные инвестиции – 1 млрд долларов, таким 
образом, иностранные инвесторы занимают 
долю 4 % в общем объеме инвестиций в реги-
он. Основными странами-инвесторами явля-
ются Кипр, Великобритания, Германия, Швей-
цария, Нидерланды, Азербайджан, Франция, 
Сингапур, Беларусь и Индия. На эти страны 
приходится 92,1 % от общего объема иностран-
ных вложений.

В рамках XIII Международного форума 
Сочи-2014 непосредственно в сфере санатор-
но-курортного и туристского комплекса Крас-
нодарского края заключено 18 соглашений о 
намерениях реализации инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций свыше  
23,9 млрд руб.

На сегодняшний день в завершающей ста-
дии находится передача краю олимпийских 
объектов. На реконструкцию закрылся стади-
он «Фишт», он должен соответствовать всем 
требованиям ФИФА к Чемпионату мира по 
футболу 2018 г. Ведется переоборудование  
«Адлер-Арены» – там уже установлены тен-
нисные корты. Главный Медиацентр в сентяб- 
ре принял XIII Международный инвестицион-
ный форум Сочи-2014. Помимо этого сейчас в 
Сочи проходит долгожданный российский этап 
«Гран-При Формулы-1». Также свою работу 
начал «Сочи-парк», расположившийся на тер-
ритории в 22,4 га. Там установлено 6 детских 
аттракционов, есть отель-замок «Богатырь», 
ресторан «Волшебный сад» и другие заведения 
общепита. К ним планируется добавить еще 7 
семейных и 2 уникальных аттракциона, а в ав-
густе начали работу два экстремальных аттрак-
циона.

Готовится к первому в своей истории пол-
ноценному зимнему сезону горнолыжный ком-
плекс «Роза Хутор», в прошлые годы период 
катания был ограничен в связи с подготовкой к 
Олимпиаде. Так, горнолыжный сезон планиру-
ется запустить с начала декабря 2014 г., причем 

ожидаемое количество туристов за этот период 
составляет 700–800 тыс. человек. 

Для любителей горных лыж и сноуборда 
на курорте подготовлен целый ряд новинок: в 
декабре открываются две новые гостиницы, ко-
торые будут находиться на высоте 1 170 м над 
уровнем моря на территории Горной Олимпий-
ской деревни; подготовлено большое количе-
ство «зеленых» трасс (самых легких) для тех 
гостей, которые только начинают свое знаком-
ство с горными лыжами или сноубордом.

Горноклиматический курорт Лагонаки в 
Апшеронском районе получил статус турист-
ско-рекреационной особой экономической 
зоны. Как ожидается, данный курорт должен 
стать собственным узнаваемым брендом края, 
способствующим продвижению его на мировой 
туристический рынок и повышению инвести-
ционного рейтинга Краснодарского края. 

Во время реализации первого этапа про-
граммы по созданию горноклиматического 
курорта Лагонаки к 2018 г. здесь точно будут 
построены 3 канатные дороги и средства раз-
мещения отдыхающих на 1 тыс. номеров. К 
2025 г. планируется возвести гостиничные объ-
екты, рестораны, магазины, спортивные и раз-
влекательные комплексы, 14 канатных дорог, 30 
горнолыжных трасс протяженностью в 50 км, 
трассы для фрирайда, тренировок спортсме-
нов, проведения соревнований, детские трас-
сы, зоны санок, маршруты для снегоступов и 
туристских лыж, каток для коньков и керлин-
га. Предполагается создание гольф-клуба. По 
предварительным оценкам экспертов отрасли, 
при полной загрузке курорт Лагонаки будет 
ежегодно приносить около 30 млрд руб. в бюд-
жет, причем инвестиции в проект оцениваются 
приблизительно в 160 млрд руб. 

В пилотную федеральную программу  
социально-экономического развития агломера-
ций попал г. Сочи, ее реализация рассчитана на 
25–30 лет. Главная идея программы – разбить 
город на 8 туристических кластеров. По дан-
ным разработчиков проекта, сейчас в Сочи вы-
деляются два урбанизированных района (Сочи 
и Адлер), а остальные требуют развития. На 
данный момент Сочи представляет из себя мо-
ноцентричную агломерацию, то есть в основ-
ном все необходимые объекты расположены в 
центре, что вынуждает и жителей, и гостей тра-
тить на дорогу много времени. Это неудобно, а 
также возрастает дополнительная нагрузка на 
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инфраструктуру и экологию. Предлагается сде-
лать курорт полицентричным, разбив его на во-
семь кластеров. 

Децентрализацию курорта планируется 
провести в три этапа. Первым станет формиро-
вание инфраструктуры пляжного обслуживания 
и инженерных систем экологической безопас-
ности в железнодорожном коридоре. Затем в 
горных зонах курорта будут построены эстака-
ды, тоннели и транспортно-пересадочные узлы, 
а на побережье останется только линия легкого 
метро.

Заключительным этапом станет перенос 
железных и автодорог от моря в горы и форми-
рование там условий для активного развития 
сельских поселений. Параллельно разработчи-
ки проекта предлагают создать линию морского 
сообщения между курортными кластерами.

Еще к одному очень перспективному про-
екту намерена приступить компания ООО 
«РеалКом Портал» (Санкт-Петербург), которая 
намеревается построить модный молодежный 
курорт «PortOle!» для активного и экстремаль-
ного отдыха. Его строительство начнется на 
Тамани в начале 2015 г. Концепция проекта – 
летний отдых без детей. Участники рынка от-
мечают, что спрос на активный отдых на Куба-
ни растет. Вследствие чего компания планирует 
построить курортный поселок на Азовском по-
бережье Краснодарского края в 30 км от Крыма 
на участке площадью 168 га. Сроки открытия 
курорта в три очереди – 2017–2019 гг.

Создание курорта «PortOle!» подразумева-
ет строительство гостиничного комплекса на 5 
тыс. мест (малоэтажные гостиничные корпуса с 
возможностью размещения в двух-, трех- и че-
тырехместных номерах). Планируемая недель-
ная стоимость проживания с полупансионом –  
от 12 тыс. руб. в двухместном номере и от  
7,5 тыс. руб. – в четырехместном. На террито-
рии курорта планируется создание спортивной 
и развлекательной инфраструктуры (скейтпарк, 
велопарк, спортивные площадки, базы для за-
нятий виндсерфингом, кайтсерфингом), пляж-
ной зоны с рекреационными площадками, кафе 
и ресторанов, аквапарка, выставочного центра, 
парка аттракционов, концертных площадок, на 
территории будет работать познавательная зона 
истории и археологии Таманского полуострова. 

Планируется, что курорт «PortOle!» смо-
жет работать и как отельный комплекс с разме-
щением в формате полупансиона (с емкостью 

70 тыс. человек в год), и как парк летних раз-
влечений с однодневным посещением (более 
400 тыс. человек в год). Проект ориентирован 
на аудиторию 18−35 лет. Объем инвестиций в 
проект оценивается в 6,75 млрд руб. Прогно-
зируемая сезонная выручка после запуска трех 
очередей курорта составит 4,4 млрд руб. в год 
при эксплуатационных затратах 1,8 млрд руб. 

Муниципальное образование город-курорт 
Сочи представило на международном форуме 
инвестиционный проект создания в Лазарев-
ском районе многофункционального рекреаци-
онного комплекса. Инвестиции в реализацию 
проекта оцениваются в 370,6 млн руб. Плани-
руется, что новый комплекс общей площадью  
5 800 м2 объединит на своей территории гости-
ничный, спортивный и торговый комплексы, а 
также аквапарк, открытые спортивные площад-
ки, рестораны и автостоянки. Новый рекреаци-
онный комплекс будет имеет очень выгодное 
месторасположение вблизи крупных транспорт-
ных узлов.

В Геленджике планируется реализовать 
проект гостиницы в составе спортивного ком-
плекса «Атлант», расположенного в Северном 
микрорайоне г. Геленджика, площадью более 
1,2 тыс. м2. По оценкам ряда экспертов, раз-
ница в курсе валюты, проблемы туроператоров 
и общая неспокойная политическая ситуация 
в мире приведет к еще большему увеличению 
турпотока в Краснодарский край, что может по-
высить привлекательность подобных инвести-
ционных проектов. Планируется, что номерной 
фонд гостиничного комплекса уровня «3 звез-
ды» составит 43 номера различной категории: 
«эконом», «стандарт» и «люкс». Инвестиции 
в создание гостиничного комплекса составят  
51,5 млн руб.

На территории создаваемого спортивно-
оздоровительного комплекса «Атлант» уже 
построен стадион на 3 500 мест, возводится 
плавательный бассейн и планируется строи-
тельство многофункционального спортивного 
зала и крытого ледового катка. По оценке ми-
нистерства стратегического развития региона, 
комплекс «Атлант» на Черноморском побере-
жье станет еще одной точкой притяжения мно-
гочисленных туристов, прибывающих на отдых 
в Краснодарский край, а также популярным ме-
стом активного отдыха жителей Геленджика и 
всего края. Объект расположен в 300 м от феде-
ральной автомагистрали М4 «Дон» и в 500 м от 
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международного аэропорта «Геленджик». Рас-
стояние до железнодорожного вокзала города 
Новороссийска составляет 30 км. 

Еще один крупный проект в сфере туриз- 
ма – развитие территорий агрофирмы «Кавказ» 
в районе анапского поселка Сукко. Проект пла-
нируется реализовать в три этапа на площади  
1 790 га. Первый этап предполагает рекон-
струкцию винного завода, апарт-отеля, домов в 
поселках, медицинско-курортных комплексов, а 
также строительство океанариума. Второй этап 
будет заключаться в посадке виноградников, 
возведении спортивных и торговых центров, 
малоэтажного и среднеэтажного жилья, а также 
в создании насыпного пляжа в Сукко. Третий 
этап – строительство малоэтажного жилья, те-
матических парков, апарт-отелей. Потребность 
в инвестициях составляет 56,8 млрд руб. 

Также в Крымском районе планируется 
создание туристско-рекреационного комплек-
са «Анастасиевские поляны» в Туапсинском 

районе, требуемые вложения – 6,2 млрд руб.; 
комплексной застройки набережной в Темрюке  
(1,8 млрд руб.) и др.

На сегодняшний день факторы макро- и 
микроэкономики благоприятствуют увеличе-
нию туристического потока в Краснодарский 
край, а соответственно, и увеличению нало-
говых отчислений в краевой и федеральный 
бюджеты, благодаря чему выделяются сред-
ства на развитие отрасли и реализацию новых 
проектов. Активно привлекаются инвестиции 
из других субъектов Российской Федерации 
и из-за рубежа, в настоящее время в крае реа-
лизуется около 250 крупных инвестиционных 
проектов общей стоимостью более 1 трлн руб. 
Краснодарский край каждый год доказывает, 
что он сильный, стабильный и безопасный ре-
гион в инвестиционном плане, который стре-
мится стать лучшим курортным регионом Рос-
сии и соответствовать самым лучшим курортам 
мира.
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Development of Tourism and Recreation Complex of the Krasnodar Region:  
Results and Prospects

M.Yu. Belikov, T.A. Volkova, M.F. Khodykina, A.F. Khodykina

Kuban State University, Krasnodar

Key words and phrases: investment projects; Krasnodar region; tourist industry; resort product; 
health and tourism sector; tourist flow.

Abstract: Today, one of the most dominant and fastest growing sectors of the economy of the 
Krasnodar region is the tourism industry. In 2014, the tourism industry of the Krasnodar region was 
among the three leaders in the growth of tax revenues. According to the number of spa companies 
and their total capacity, the leading place in the Krasnodar region is given to tourism and recreation 
complex of the Azov-Black Sea coast. In 2013–2014, the number of foreign visitors in Kuban 
significantly increased – up to 10 times, reaching over half a million people. Now, approximately 250 
major investment projects worth more than 1 trillion rubles are being implemented in the Krasnodar 
region. Investment development of the Krasnodar region is expected to grow up to 2025 owing to the 
strengthening of the position of such sectors as agribusiness, resort and tourism, construction, transport 
and logistics systems. Macro- and microeconomic factors are favorable for the increase in the tourist flow 
to the Krasnodar region, and correspondingly for the increase in tax revenues in the regional and federal 
budgets, so that funds are allocated to the development of the industry and the implementation of new 
projects.
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ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ РАзЛИЧИЕ  
ВНУТРЕННЕй МИГРАцИИ НАСЕЛЕНИя  

РЕСПУБЛИКИ ТыВА
М.А. ХОЛьШИНА, А.Ч. КыЛГыДАй

ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»; 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, г. Кызыл

Ключевые слова и фразы: внутрирегиональная миграция; город; миграция; население; село; 
регион.

Аннотация: Раскрывается роль миграции в формировании населения в Республике Тыва.  
Статья посвящена оценке внутрирегиональной миграции.

Миграция населения как социально-эко-
номическое явление давно привлекает внима-
ние специалистов различных отраслей знания, 
в основе этого интереса лежит значительное 
влияние на экономическую, политическую, со-
циальную, демографическую и многие другие 
стороны развития общества.

Среди демографических процессов ми-
грация населения занимает особое место. Это 
один из немногих процессов, который момен-
тально реагирует на социально-экономические, 
политические и другие изменения в обществе. 
Она влияет на формирование численности на-
селения, половозрастной, национальный состав 
населения, демографическое поведение, уро-
вень и образ жизни населения. Изучение ми-
грационных процессов представляет большой 
интерес в плане разработки территориально 
дифференцированной миграционной полити-
ки, учитывающей региональную специфику от-
дельных частей страны.

В Республике Тыва (РТ), как и в других 
регионах, так же идут процессы общественно-
го переустройства. Заслуживает внимания вну-
тренняя миграция, удельный вес которой, по 
данным статистической службы РТ, составля-
ет около 80 % в общем миграционном потоке.  
Основными типами внутренней миграции явля-
ются: миграция из сельской местности в горо-
да, межрайонная миграция.

В рамках настоящего исследования была 
проведена интегральная оценка показателей 
миграционных процессов Республики Тыва. 
Для этих целей были рассчитаны относитель-
ные показатели: эффективность, результатив-
ность, интенсивность по прибытии, выбытии, 
миграционному приросту (убыли), миграцион-
ному обороту (табл. 1).

Формулы показателей миграции:
– эффективность миграции:

Кэф.м. = П – В/П + В×100, 

Таблица 1. Интегральная оценка показателей миграционных процессов

Показатели

Баллы

Эффектив-
ность  

миграции

Результатив-
ность  

миграции, чел.

На 1 000 человек населения

прибывших выбывших сальдо  
миграции

миграционный 
оборот

1 балл менее 0 более 100 менее 19 Более 39 Менее 0 Менее 39

2 балл 0,01–0,10 99–50 20–39 20–39 1–9 40–59

3 балл Более 0,11 менее 49 Более 39 Менее 19 Более 10 Более 60



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 15

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Таблица 2. Результаты интегральной оценки показателей миграционных процессов

Кожууны и города
Эффективность  

миграции, % 
(Кэф.м.)

Результативность  
миграции, чел. 

(Крез.)

На 1 000 человек населения

прибывших
(Ип)

выбывших
(Ив)

сальдо 
миграции 

(См)

миграцонный 
оборот  
(Моб.)

Бай-Тайгинский –3,3 2 021 22,2 44,9 –22,7 67,1

Барун-
Хемчикский –35,72 2 111 20,4 43,2 –22,7 63,7

Дзун-Хемчикский –40,8 2 378 20,5 48,9 –28,1 50,8

Каа-Хемский –12,0 1 291 37,8 48,8 –11,0 86,7

Кызылский –5,0 1 110 49,5 54,9 –5,4 104,5

Монгун-
Тайгинский –15,0 1 380 30,3 41,8 –11,5 72,1

Овюрский –48,0 2 906 17,1 49,9 –32,2 67

Пий-Хемский –16,0 1 382 36,9 51,0 –14,1 87,1

Тере-Хольский –76,0 7 625 4,3 32,7 –28,4 37

Сут-Хольский –43,0 2 548 20,8 53,0 –32,2 73

Тандынский –16,0 1 391 40,3 56,1 –15,7 96,4

Тес-Хемский –38,0 2 268 21,3 48,5 –27,1 69,8

Тоджинский –29,0 1 825 16,9 30,9 –14,0 47,9

Улуг-Хемский –32,0 1 984 23 45,7 –22,7 68,8

Чаа-Хольский –48,0 2 869 15,3 43,9 –28,6 59,2

Чеди-Хольский –15,0 1 464 49,3 72,2 –19,5 123,8

Эрзинский –33,0 2 005 22,4 44,9 –22,5 67,7

г. Кызыл 1,7 966 41,7 40,3 1,4 82,1

где П – прибывшие; В – выбывшие;
– результативность миграции:

Крез. = В/П×1 000, 

где П – прибывшие; В – выбывшие;
– интенсивность по прибытии на 1 000 

человек населения:

Ип = П/S×1 000, 

где П – прибывшие; S – численность населе-
ния;

– интенсивность по выбытии на 1 000 че-
ловек населения:

Ив = В/S×1 000, 

где В – выбывшие; S – численность населения;
– сальдо миграции:

См = П – В/S×1000, 

где П – прибывшие; В – выбывшие; S – числен-
ность населения;

– миграционный оборот:

Моб. = П + В/S×1 000, 

где П – прибывшие; В – выбывшие; S – числен-
ность населения (табл. 2).

По сумме баллов выделились две группы 
территорий:

– I группа: 6–12 баллов – территории с 
неблагоприятной миграционной ситуацией;

– II группа: 13–18 баллов – территории с 
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благоприятной миграционной ситуацией.
Территориальный ситуационный прогноз 

численности населения Республики Тыва до 
2020 г. свидетельствует о том, что лимитирую-
щим фактором в развитии хозяйства становится 
демографический фактор, так как при сохране-
нии нынешних трендов в миграционных про-
цессах следует ожидать существенное сокра-
щение миграционного оттока населения, хотя 
ожидать полного отсутствия миграционных 
перемещений было бы нереально. Ожидается 
положительная динамика сельского населения, 
хотя и останется некоторый миграционный от-
ток, но он полностью компенсируется есте-
ственным приростом населения, более высоким 
в сельской местности. Целями выезда сельчан 
являются обучение, получение специальности 
и поиски работы. Эти потоки охватывают пре-
имущественно молодежь, что вполне законо-
мерно. Предполагается, что миграционный от-
ток населения республики снизится к 2020 г. в 
10 раз и составит минус 1,2 тыс. человек [1].

Дополнив классификацию результатами 
территориального прогнозирования численно-
сти населения РТ, можно предложить следую-
щую классификацию районов (табл. 3).

Количество районов с неблагоприятной 
миграционной ситуацией – 17, а территории 
с благоприятной миграционной ситуацией –  
г. Кызыл, пгт Каа-Хем.

По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., численность сельского насе-
ления продолжает снижаться, а число горожан 
увеличивается. Городское население республи-

Таблица 3. Классификация районов Республики Тыва по миграционной ситуации в 2012 г.

I – с неблагоприятной миграционной ситуацией II – с благоприятной миграционной ситуацией

Районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-
Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Монгун-
Тайгинский, Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, 
Тандинский, Тере-Хольский, Тес-Хемский, Тоджинский, 
Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский

г. Кызыл, пгт Каа-Хем.

ки проживает в городах Кызыл, Ак-Довурак,  
Туран, Шагонар, Чадан и в пгт Каа-Хем. Боль-
шая часть городских жителей (67,3 %) про-
живает в г. Кызыле, это 35,7 % населения рес- 
публики.

Основной поток миграции «село-город» 
приходится на столицу республики г. Кызыл и 
его спутники – Сукпак, пгт Каа-Хем, а также 
дачные поселки административного центра. 
Основные причины миграции в город – дли-
тельная и устойчивая безработица в селах, а 
также низкий уровень развития социальной 
инфраструктуры села [2]. При этом можно от-
метить миграцию различных стратификаци-
онных групп населения: как элиты и средних 
слоев сельского населения, так и маргинальных 
групп. Столица и экономически развитые тер-
ритории «притягивают» мигрантов, имея чет-
ко выраженные потребности в рабочей силе, 
располагая диверсифицированными рынками 
труда с возможностями трудоустройства и зара-
ботков, более высоким уровнем зарплаты, раз-
витой социальной инфраструктурой.

Человеческая мобильность стала неотъем-
лемой частью мировой экономики, и многие 
страны и компании уходят все дальше в поис-
ках персонала, который им необходим для по-
вышения конкурентоспособности. Не случайно 
некоторые из крупнейших скоплений мигран-
тов можно встретить в крупных городах, кото-
рые способствуют укреплению связей между 
людьми, местами и культурами различных ре-
гионов России. Одним из таких городов являет-
ся Кызыл.

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект  
№ 14-12-17001 а(р).
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УДК 58.04.1; 546.72

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАзВИТИя Triticum Aestivum  
ПРИ КУЛьТИВИРОВАНИИ В СРЕДЕ, СОДЕРжАщЕй 

ИОНы, НАНО- И МИКРОЧАСТИцы жЕЛЕзА
Т.Д. ДЕРЯБИНА, Е.А. СИЗОВА

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства»  
Российской академии наук, г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: железо; ионы; микрочастицы; наночастицы; рост-стимулирующий 
эффект; тест прорастания семян Triticum aestivum; фитотоксичность.

Аннотация: В эксперименте с внесением ионной, нано- и микроструктурированных форм же-
леза в деминерализованный песочный субстрат показаны разнонаправленные эффекты исследуе-
мых веществ в отношении культивируемых на нем семян пшеницы Triticum aestivum. Установлен 
фитотоксичный эффект ионов железа, заключающийся в снижении всхожести семян, уменьшении 
длины побегов и наиболее выраженно – в подавлении формирования корней. Наночастицы железа 
не влияли на всхожесть семян, а в определенном диапазоне концентраций стимулировали рост об-
разующихся проростков, что сопровождалось накоплением в растительных тканях значительных 
количеств данного металла. Микрочастицы железа не проявили значимой токсической или рост-
стимулирующей активностей.

Существование высших растений про-
исходит в условиях тесного контакта с нано-
частицами минерального происхождения [1]. 
Интенсивность подобного взаимодействия 
подтверждается данными, по которым 1 м3 чи-
стого атмосферного воздуха содержит до 1 млн 
взвешенных минеральных частиц диаметром 
от 0,001 до 1 000 мкм, их концентрация в прес- 
ной и морской воде достигает 5–6 млн/дм3, а 
наиболее широко высокодисперсные частицы 
представлены в почве. В этой связи способ-
ность растений к добыванию элементов пи-
тания из минеральной породы и ее фракций 
представляется важным эволюционным и при-
способительным признаком [2]. Кроме того, 
ожидаемый рост производства и использова-
ния наночастиц создает дополнительные риски 
их поступления в антропогенно-измененные 
экосистемы [3], что повышает актуальность 
исследований приспособления растительных 
организмов к присутствию в окружающей сре-
де наночастиц металлов, в том числе имеющих 
техногенное происхождение.

К настоящему моменту наукой накоплен 
значительный багаж знаний по влиянию высо-
кодисперстных частиц на рост и развитие рас-

тений. Взаимодействие наночастиц металлов с 
растениями сопровождается их встраиванием 
в мембраны, проникновением в клетки и кле-
точные органеллы, взаимодействием с нуклеи-
новыми кислотами и белками, что может суще-
ственно изменять функции различных биологи-
ческих структур [4]. При этом на фоне много-
численных токсических эффектов наночастиц 
[5; 6] некоторые из них находят практическое 
применение для предпосевной обработки се-
мян, а также в качестве микроудобрений [7; 8]. 

Целью настоящего исследования является 
сравнительный анализ биологической активно-
сти наночастиц железа с ионной и микрострук-
турированной формами этого металла в тесте 
прорастания семян пшеницы Triticum aestivum, 
рекомендуемом действующим национальным 
нормативом [9] для медико-биологической 
оценки безопасности наночастиц и наномате-
риалов, с акцентом на выявление адаптивных 
реакций взаимодействующих с ними растений.

Материалы и методы. При проведении 
исследования использованы наночастицы же-
леза, полученные методом высокотемператур-
ной конденсации на установке «МиГен» [10] 
и любезно предоставленные доктором биоло-
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гических наук Н.Н. Глущенко (ИЭПХФ РАН, 
Россия). Предварительное изучение морфоло-
гии данных частиц на сканирующем электрон-
ном микроскопе JSM 7401F («JEOL», Япония) 
характеризовало их как сферические образо-
вания размером 80±15 нм. В свою очередь, 
использование методов рентгеновской диф-
рактометрии и мессбауровской спектроскопии 
идентифицировало на поверхности наночастиц 
оксидную пленку из Fe3O4, α-Fe2O3 и γ-Fe2O3, 
составляющую 15 % от их массы. В качестве 
сравниваемых соединений использована соль 
FeSO4×7H2O категории «Чистый для анализа» 
(«Ленреактив», Россия), а также коммерчески 
доступный образец сферических микрочастиц 
железа («Aldrich», Германия) с частотой 99,5 % 
и размерами 10 мкм. Для создания лозолей на-
ночастиц, суспензий микрочастиц или раство-
ров солей их навески помещали в стеклянные 
емкости, куда вносили по 10 мл химически чи-
стой дистиллированной воды, после чего дис-
пергировали ультразвуком частотой 35 кГц в 
источнике ванного типа «Сапфир ТТЦ» (ЗАО 
ПКФ «Сапфир», Россия) в течение 30 мин.

Объектом воздействия ионов, нано- и ми-
крочастиц Fe являлись семена яровой мягкой 
пшеницы Triticum aestivum сорт «Учитель», со-
ответствующие 1 классу, не обработанные про-
травителями и удостоверенные соответствую-
щими документами. Предназначенные для про-
ращивания семена предварительно прогревали 
при температуре 30–40 °С в течение 5–7 суток 
в термостате.

В качестве субстрата для биотестирования 
использовали кварцевый песок, который про-
сеивали для получения фракции 0,5–2,0 мм.  
С целью удаления примесных элементов песок 
замачивали в 10 % растворе HCl в течение 24 ч,  
после чего 20-кратно промывали дистиллиро-
ванной водой до достижения нейтрального зна-
чения pH, контролируемого с использованием 
анализатора «Эксперт-001» (ООО «Эконикс-
эксперт», Россия). Подготовленный подобным 
образом субстрат прокаливали в сушильном 
шкафу при температуре 130 ºС в течение 1 ч. 

Навески песка пропитывали лиозолями 
наночастиц, суспензиями микрочастиц или 
раствором FeSO4 в концентрациях от 100 до  
0,39 ммоль/л до полной влагоемкости, опреде-
ленной по ГОСТ 12038-84. В качестве контро-
лей использовали образцы песка, увлажненные 
тем же количеством дистиллированной воды. 
На поверхность песка в трех повторностях по-

мещали по 30 семян на каждый анализируемый 
образец и заглубляли их так, чтобы поверх-
ность семян была на одном уровне с поверх-
ностью субстрата. Подготовленные опытные 
и контрольные пробы помещали в термостат 
20±2 °С в отсутствии освещенности и при от-
носительной влажности воздуха 80±5 %. Через 
7 суток (168 часов) инкубации семена извле-
кали и оценивали их всхожесть, а также длину 
сформировавшихся корней и побегов, рассчи-
тывая средние значения для каждой пробы.

При анализе поступления и распределения 
железа в тканях Triticum aestivum навески кон-
цевых отрезков корней и проростков высуши-
вали до постоянной массы, после чего проводи-
ли пробоподготовку с использованием концен-
трированной азотной, серной и соляной кис-
лот. Количественное определение содержания 
железа выполняли с использованием атомно- 
абсорбционного спектрометра с электротерми-
ческой атомизацией «Люмекс» МГА-915 (Рос-
сия) на длине волны 248,3 нм при температуре 
2 400 °С и времени атомизации 1,7 с. Получен-
ные значения пересчитывали на сухую массу 
исследуемых образцов.

Все эксперименты выполнены не менее 
чем в трех повторностях и обработаны метода-
ми вариационной статистики с использованием 
пакета компьютерных программ «Statistica» V8 
(«StatSoft Inc.», США). 

Результаты и обсуждение. Инкубация 
семян Triticum aestivum в контакте с ионами 
железа в концентрации 100 ммоль/л полно-
стью подавляла их прорастание, а в концентра-
ции 25 ммоль/л снижала частоту прорастания 
до 13,3±6,8 % против 98,3±2,6 % в контроле 
(P < 0,001). При этом данная концентрация  
ионов железа полностью блокировала разви-
тие корневой системы, одновременно почти 
десятикратно сокращая скорость роста побега: 
до 0,04 мм/ч против 0,47±0,03 мм/ч в контро-
ле (P < 0,001). Дальнейшее уменьшение кон-
центрации FeSO4 в среде культивирования до  
6,25 ммоль/л сопровождалось увеличением 
частоты прорастания семян пшеницы до кон-
трольных значений, но продолжало сказываться 
на скорости роста побегов и корней образую-
щихся проростков (табл. 1). Регистрируемы-
ми проявлениями в данном случае являлись 
двукратное снижение скорости роста побега 
(0,21±0,02 мм/ч; P < 0,05), а также значитель-
ное подавление скорости роста корневой систе-
мы (до 0,023 мм/ч против 1,5 мм/ч в контроле; 
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Таблица 1. Скорость роста Triticum aestivum при проращивании в присутствии  
ионов, нано- и микрочастиц железа (воздействие 168 ч)

Концентрация веществ в 
субстрате ммоль/л

Исследуемые вещества

FeSО4×7H2О наночастицы Fe микрочастицы Fe

Скорость роста побегов (мм/ч)
Контроль 0,47 ± 0,03

100 0 0,47± 0,03 0,48 ± 0,04
25 0,04 ± 0,01*** 0,52 ± 0,04* 0,51 ± 0,08

6,25 0,21 ± 0,02* 0,51 ± 0,03* 0,52 ± 0,06
1,56 0,45 ± 0,02 0,48 ± 0,04 0,47 ± 0,07
0,39 0,47 ± 0,03 0,48 ± 0,03 0,45 ± 0,05

Скорость роста корней (мм/ч)
Контроль 1,5 ± 0,09

100 0 1,52±0,10 1,70 ± 0,15
25 0 1,89± 0,12** 1,74 ± 0,08

6,25 0,023± 0,002*** 1,80±0,11** 1,77 ± 0,05
1,56 1,09 ± 0,15 1,72±0,10* 1,74 ± 0,14
0,39 1,36 ± 0,14 1,63±0,12 1,80 ± 0,09

Обозначения: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001

Таблица 2. Длина первичного корня, количество, длина боковых корней Triticum aestivum проращивании  
в присутствии ионов, нано- и микрочастиц железа 

Концентрация
ммоль/л Длина первичного корня, мм Количество боковых корней, 

шт Длина боковых корней, мм

Контроль 98,96 ± 5,54 2,13 ± 0,09 76,5 ± 4,12
FeSО4×7H2О

100 0 0 0
25 0 0 0

6,25 4,10 ± 0,07*** 2,84±0,11** 1,70±0,07
1,56 63,41 ± 7,05 3,40 ± 0,17 22,70 ± 4,55
0,39 83,33 ± 5,76 2,40 ± 0,09 55,01 ± 3,49

наночастицы Fe
100 83,7 ± 8,68 2,30 ± 0,18 74,6 ±  4,65 
25 114,7 ± 8,29* 2,20 ± 0,17 88,2 ±  4,79*

6,25 99,5 ± 8,74 2,2 ± 0,18 89,4 ± 7,45**
1,56 97,5± 8,52 2,2 ± 0,15 87,1 ± 4,75
0,39 109,3± 7,41 2,33 ± 0,14 74,3 ± 3,88

микрочастицы Fe
100 92,68 ± 8,26 2,23 ± 0,13 79,2 ± 4,69
25 98,57 ± 7,99 2,14 ± 0,13 84,4 ± 4,97

6,25 92,80 ± 7,00 2,26 ± 0,08 81,8 ± 4.29
1,56 97,35 ± 7,51 2,30 ± 0,13 85,1 ± 4,85
0,39 96,93 ± 8,88 2,13 ± 0,16 89,0 ± 5,42

Обозначения: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 21

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 3. Количественное содержание Fe в проростках Triticum aestivum, выращенных в присутствии 
различных концентраций наночастиц железа

Части Triticum 
aestivum 

Абсолютные 
и показатели 

накопления железа

Концентрация наночастиц железа 
в среде культивирования (водная фаза), ммоль/л

100 25 6,25 1,56 0,39

Побеги Содержание в сухой 
биомассе, мкг/г

52,2
±11,5**

71,4
±15,7**

39,9
±5,8*

27,3
±4,8*

25,9
±4,00

Корни Содержание в сухой 
биомассе, мкг/г

181,5
±8,9***

102,9
±2,15***

75,1
±1,14***

35,8
±0,5**

25,2
±0,89**

Эффективность извлечения из среды 
культивирования, % 1,94 6,69 7,07 11,7 19,9

Обозначения: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001

P < 0,001). Дополнительной адаптивной реак-
цией Triticum aestivum на присутствие в среде 
культивирования названной субтоксической 
концентрации ионов железа являлось увеличе-
ние количества боковых корней, призванных 
компенсировать функцию первичного корня, 
однако их рост в присутствии 6,25 ммоль/л 
FeSO4 также существенно угнетался (табл. 2). 
Дальнейшее уменьшение присутствия суль-
фата железа в среде культивирования до 1,56 
ммоль/л и ниже уже не оказывало достоверного 
влияния на частоту прорастания и развитие об-
разующихся проростков Triticum aestivum, что 
характеризовало данные концентрации как не-
токсичные.

На этом фоне нано- и микрочастицы же-
леза не изменяли частоту прорастания семян 
Triticum aestivum, а наночастицы оказывали на 
их развитие стимулирующее воздействие, ко-
торое, однако, нелинейно зависело от концен-
трации данного соединения в среде культиви-
рования (табл. 1). Так, значимое увеличение 
скорости роста побегов на 8,5–10,6 % выше 
контрольных значений (P < 0,05) было зафик-
сировано в диапазоне воздействующих кон-
центраций наночастиц железа от 25 до 6,25 
ммоль/л. Для данного диапазона концентраций 
было характерно и увеличение скорости роста 
корневой системы до 1,80–1,89 мм/ч против 
1,5 мм/ч в контроле (P < 0,01). При этом от-
дельным аспектом полученного результата яв-
лялась наиболее выраженная стимуляция роста 
боковых корней, по своей длине становящих-
ся сопоставимыми с длиной первичного корня  
(табл. 2).

Присутствие наночастиц железа в среде 
культивирования сопровождалось интенсивным 

поступлением и существенным накоплением 
данного металла в тканях Triticum aestivum, по 
своим абсолютным значениям превышающим 
аналогичные значения в тканях контрольных 
растений, выращенных на деминерализованном 
песочном субстрате (табл. 3). При этом значи-
мым результатом являлось преимущественное 
накопление железа в корневой системе модель-
ных растений, в идентичных образцах в 3,47–
1,15 раз превышающее аналогичные значения в 
тканях зеленых побегов, тем самым подтверж-
дая представления о корневой системе расте-
ний как основной «мишени» для воздействия 
металлических наночастиц. Второй важный 
аспект полученного результата определялся до-
зозависимым характером накопления использо-
ванного металла, вновь нелинейно зависящим 
от концентрации наночастиц железа в среде 
культивирования. Так, эффективность извлече-
ния железа из среды культивирования оказыва-
лась максимальной в присутствии минималь-
ной использованной концентрации наночастиц, 
после чего прогрессивно снижалась с 19,9 % до 
1,94 % при увеличении их концентрации с 0,39 
до 100 ммоль/л. Сказанное свидетельствует о 
существовании определенных ограничений по-
ступления и распространения наночастиц желе-
за в тканях модельных растений, предположи-
тельно вовлеченных в систему их адаптивных 
реакций при проращивании в условиях интен-
сивного контакта с наночастицами минерально-
го происхождения.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о выраженных 
различиях воздействия железа в ионной и ме-
таллической (нано- и микро-) формах на рост 
и развитие растений, продемонстрированных 
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в тесте проращивания семян Triticum aestivum. 
При этом ионная форма железа проявляет фи-
тотоксическое действие, заключающееся в по-
давлении прорастания семян, а в субтоксиче-
ских концентрациях ведущее к снижению ско-
рости роста побегов и особенно корневой си-
стемы образующихся проростков. В свою оче-
редь, наночастицы железа не проявляют выра-
женного токсического действия, но, напротив, 
в определенных диапазонах концентраций сти-
мулируют рост и развитие проростков Triticum 
aestivum, что сопровождается накоплением в 

тканях модельных растений значительных ко-
личеств воздействующего металла. Подобный 
результат определяет перспективу использова-
ния наночастиц железа при предпосевной об-
работке семян, а также в системе выращивания 
кормовых и сельскохозяйственных растений 
методами аэропоники или гидропоники, ожи-
даемым следствием чего является не только 
повышение выхода биомассы, но и ее обогаще-
ние биологически доступным железом, востре-
бованным при коррекции микронутриентной  
обеспеченности человека и животных.

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда по приоритетному на-
правлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований вновь создаваемыми научной организацией и вузом совместными научными 
лабораториями» (проект № 14-36-00023 «Исследование по проблемам агроэкологии техногенных 
наноматериалов, обеспечивающих улучшение условий жизни и среды обитания человека»).
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The Study of the Growth and Development of Triticum Aestivum Seeds Cultivated  
with Iron Ions, Nano- And Microparticles

T.D. Deryabina, E.A. Sizova

State Scientific Institution «All-Russian Research Institute of beef cattle» of the Russian Academy of 
Sciences, Orenburg

Key words and phrases: Triticum aestivum seeds germination test; iron; ions; nanoparticles; 
microparticles; phytotoxicity; growth-stimulating effect.

Abstract: The introduction of iron ions, nano- and microparticles in the demineralised sand 
substrate for Triticum aestivum seeds germination test led to mixed effects on model plant growth 
and development. Phytotoxic effect of iron ions was obeserved, including the reduction of the seed 
germination, inhibition of the shoots growth and the most expressive – the suppression of root formation. 
Iron nanoparticles had no effects on the seed germination while in a certain concentration range resulted 
in the growth stimulation that was accompanied by the iron accumulation in the plant tissues. Iron 
microparticles showed no significant toxic or growth-stimulating activities.
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СЕзОННОЕ РАзВИТИЕ  
И КОЛИЧЕСТВЕННыЕ ПОКАзАТЕЛИ  
ФИТОПЛАНКТОНА ЛАГУНы БУССЕ

В.Н. ЕФАНОВ, А.Е. ТЕПАЕВА

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск

Ключевые слова и фразы: видовой состав; лагуна Буссе; размеры клеток фитопланктона и его 
доминанты по сезонам года. 

Аннотация: В работе представлена оценка современного состояния развития фитопланктона 
в лагуне Буссе в период с июня 2011 г. по июнь 2013 г. Показано, что в сезонном аспекте проис-
ходит изменение общего видового состава фитопланктона и смена доминирующих видов. Уста-
новлены виды, увеличение частоты встречаемости которых может служить индикатором того или 
иного сезона года в водах лагуны. Отмечено, что летом и в первой половине осени в акватории ла-
гуны Буссе в составе фитопланктонного сообщества превалируют мелкоклеточные формы микро-
фитов. Во второй половине осени начинают отмечаться более крупные по объему клетки. Зимой 
и весной в лагуне встречается большое количество крупноклеточных видов (объем клеток более 
8 000 мкм3). Полагаем, что, одной из причин такой сезонной изменчивости размеров клеток фи-
топланктона могут быть сформировавшиеся трофические взаимоотношения в цепи фитопланк- 
тон – гидробионты.

Фитопланктон выполняет огромную кос-
мическую роль, создавая в процессе фотосин-
теза из углекислого газа, воды и растворенных 
в воде минеральных солей органическое веще-
ство – углеводы, белки и жиры, служащие ос-
новным пищевым материалом для гидробион-
тов-консументов первого порядка. В создании 
естественной кормовой базы водоемов фито-
планктону принадлежит ключевая роль [10].

По данным И.А. Киселева [7], в система-
тическом отношении во флоре планктонных 
водорослей присахалинских вод, как и всех 
дальневосточных морей, доминируют (до 70 %)  
диатомовые водоросли, которые чаще других 
формируют зоны «цветения». В различных  
районах и в разные сезоны видовая структу-
ра фитопланктонных сообществ может значи-
тельно варьировать в зависимости от конкрет-
ной комбинации биотических и абиотических  
условий. 

Систематическое изучение микрофитов 
лагуны Буссе (залив Анива) было начато в  
70-х гг. прошлого столетия на базе Сахалинско-
го филиала Тихоокеанского института рыбного 
хозяйства и океанографии в связи с разведени-

ем здесь приморского гребешка. В результате 
проведенных исследований было установлено, 
что годовое развитие фитопланктона в лагу-
не Буссе, как правило, характеризуется тремя 
вспышками «цветения»: весенней (апрель), лет-
ней (август) и осенней (октябрь). Происходит и 
сезонная смена форм планктонных водорослей. 
При этом в сообществе доминируют отдельные 
виды фитопланктона, к примеру, Patinopecten 
yessoenis Jay, численность и биомасса которых 
на несколько порядков выше, чем остальных 
[2–6]. То есть сезонное развитие фитоплан-
ктона в лагуне Буссе в целом следует общей 
схеме. А именно: весной, когда вода в озерах 
перемешивается, биогенные элементы посту-
пают в верхние слои озера, в свою очередь, 
увеличение интенсивности света, повышение 
температуры и наличие питательных веществ 
обеспечивают «цветение» весенних видов во-
дорослей, обычно мелких и характеризующих-
ся значительной скоростью роста (жгутиковые, 
зеленые и диатомовые), которые могут легко 
поедаться животными. После прекращения ве-
сенней вспышки отмечается несколько нерегу-
лярных периодов увеличения или уменьшения 
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общей численности водорослей. В летних и 
осенних ассоциациях фитопланктона домини-
руют колониальные и нитчатые сине-зеленые и 
зеленые в слизистой оболочке, которые лучше 
защищены от фильтрации. Когда озера начина-
ют снова циркулировать поздней осенью, воз-
можно второе «цветение» диатомовых и нано-
планктона [10; 14]. 

Так как фитопланктон – это основное зве-
но в цепи питания большинства гидробионтов, 
в том числе и двустворчатых моллюсков, пред-
ставляющих большой интерес для развития 
марикультуры, исследования количественных 
характеристик фитопланктона необходимы для 
оценки кормовой базы водоема.

Данная работа является очередным этапом 
в изучении видового состава, количественного 
развития и распределения фитопланктона в ла-
гуне Буссе, где, исходя из специфики водоема 
и ряда других обстоятельств, принято решение 
строитель предприятия по разведению объек-
тов марикультуры. 

Цель настоящей работы – проследить за 
развитием фитопланктона в лагуне Буссе в пе-
риод с июня 2011 г. по июнь 2013 г. 

Материал и методы 

Сбор планктонных проб проводили на ше-
сти станциях. Первая станция располагалась на 
выходе из лагуны в районе пролива Суслова, 

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб

вторая и третья – в районе коллекторных уста-
новок для сбора молоди приморского гребешка: 
вторая – в районе устричной банки, а третья –  
в районе реки Сусловки. Четвертая станция 
располагалась в северо-западной части лагуны 
в районе реки Шишкевича, пятая станция – в 
районе озера Свирское (рис. 1).

За весь период исследования было собра-
но 106 проб, из них в осенний сезон – 27, лет- 
ний – 42, зимний – 6 и в весенний – 31 проба. 
Подготовку проб планктона к анализу прово-
дили методом осаждения [8; 12]. В связи с не-
обходимостью длительного хранения в пробу 
добавляли 4 % раствор формалина, объемом  
0,5 мл [13].

Сконцентрированный осадок каждой про-
бы анализировали на микроскопе «Biolar» в 
микрокамере объемом 0,057 мл в трех повтор-
ностях каждой пробы. 

Результаты исследования и их обсуждение

В зимне-весенний период постоянными 
представителями фитопланктона были следу-
ющие виды микрофитов: Cocconeis scutellum, 
Corethron criophylum, Licmophora abbreviata, 
Leptocylindrus danicus, Pleurosigma subrigidum, 
Odontella aurita, Rhizosolenia hebetata f. 
hiemalis, Thalassiosira nordenskioeldii.

Характерная особенность зимне-весенне-
го фитопланктона – преобладание крупнокле-
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точных видов, чей объем клеток превышает  
8 000 мкм3. Так, например, объем клеток 
Odontella aurita достигал 75 000 мкм3.

Численность клеток фитопланктона в 
этот период небольшое и в среднем равно  
5 626,41 кл/л. При этом значение биомассы в 
зимне-весенний период относительно велико –  
среднегодовое значение – 51,668 мг/м3, что  
обусловлено доминированием крупноклеточ-
ных форм.

Что касается видового состава макрофи-
тов в зимний сезон, то он характеризовался 
следующими особенностями. Так, превали-
рование видов в зимний период, таких как 
Leptocylindrus danicus и Corethron criophylum, 
наибольших по частоте встречаемости  
(29–30 % и 22–24 % соответсвенно) начинает 
отмечаться уже осенью (14 % и 3–4 % соответ-
ственно) (рис. 2). 

Максимальная частота встречаемости  
Odontella aurita (50–52 %), Rhizosolenia he-
betata f. hiemalis (36–39 %), Thalassiosira nor-
denskioeldii (43–61 %) отмечалась к середине 
зимне-весеннего периода. Кроме того, летом  
2013 г. эти виды встречались в планктонных 
пробах вплоть до второй половины июля. Воз-
можное объяснение этого факта – низкие, по 
сравнению с предыдущим годом, температуры 
поверхностного слоя воды в лагуне (1–2 °С), 
отмечавшиеся в начале июня.

Стоит отметить, что такие виды, как 
Cocconeis scutellum и Licmophora abbreviata 
постоянно отмечались в лагуне, но их часто-
та встречаемости была наибольшей именно в  
зимне-весений период: 79–83 % и 21–27 % со-
ответственно.

Рис. 2. Частота встречаемости зимне-весенних видов микрофитов

Для представителей летнего фитопланкто-
на характерны мелкие клетки. Объем клеток 
микрофитов, встречающихся в летний сезон, 
редко превышал 1 400 мкм3. В тоже время лет-
нее развитие фитопланктона характеризуется 
самыми высокими значениями численности 
клеток – среднегодовое значение 24 722 кл/л. 
Однако несмотря на значительные показатели 
численности, биомасса фитопланктона в лет-
ний период не столь велика – среднегодовое 
значение – 51,032 мг/м3, то есть она даже мень-
ше, чем в зимний период. 

Как следует из данных, представленных на 
рис. 3, летом доминантами фитопланктона в ла-
гуне Буссе были такие виды микроводорослей, 
как Chaetoceros decipiens, Chroomonas salina, 
Gyrodinium fusiforme, Microcystis aeruginosa, 
Navicula cincta, N. debelissima, N. lineola, N. pli-
cata, Plagioselmis punctata.

Chroomonas salina, Navicula cincta и N. 
plicata начинали отмечаться в планктонных 
пробах уже весной, в конце мая. К концу ав-
густа частота встречаемости криптофитовой 
водоросли Chroomonas salina достигала мак-
симальных значений – 56 %. Наибольшая ча-
стота встречаемости диатомовых микрофитов 
Navicula cincta и N. plicata приходилась на на-
чало лета – 30–40 % и 10–19 % соответственно.

Такие виды микроводорослей, как Chaetoc-
eros decipiens, Gyrodinium fusiforme, N. debelis-
sima, N. lineola и Plagioselmis punctata разви-
ваются в водах лагуны в течение всего года, но 
в летний период эти виды микрофитов встре-
чаются наиболее часто: 30–44 %, 30–31 %,  
28–31 %, 44–50 % и 30–56 % соответственно.

Кроме того, отмечено, что сине-зеле-
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Рис. 3. Частота встречаемости летних видов микрофитов

Рис. 4. Частота встречаемости осенних видов микрофитов

ный микрофит Microcystis aeruginosa в 2011 г. 
встречался в планктонных пробах только ле-
том, особенно часто во второй половине авгу-
ста при высоких температурах поверхностного 
слоя воды (19,3 °С). Однако в 2012 г. этот вид 
был отмечен и в начале осени, когда температу-
ра воды по-прежнему была достаточно высока 
для развития микроцистиса (18 °С). 

Осеннее развитие фитопланктона в лагуне 
характеризуется довольно высокими средне-
годовыми значениями численности клеток – 
22 023,89 кл/л, которые незначительно отлича-
ются от численности клеток в летний сезон.

При этом осенью зафиксировано самое 
большое среднегодовое значение биомассы 
фитопланктона – 88,899 мг/м3. Считаем, что 
причина этого – большая численность клеток 
и смена в октябре-ноябре мелкоклеточных лет-
них форм фитопланктона на более крупные по 
объему. 

В осенний период в водах лагуны посто-
янными представителями фитопланктона были 
преимущественно диатомовые водоросли: 
Chaetoceros com-pressus, C. curvisetus, Coscino-
discus radiatus, Cylindrotheca closterium, Rhizo-
solenia setigera, Thalassionema nitzschioides, 
Sceletonema costatum. Кроме того, постоянно 
отмечался один представитель динофитовых 
водорослей (Prorocentrum micans) и один вид 
золотистых водорослей (Distephanus speculum) 
(рис. 4). Судя по данным, приведенным на  
рис. 4, все указанные выше виды, кроме Chae-
toceros compressus и Sceletonema costatum, 
встречались в лагуне на протяжении всех се-
зонов с изменяющейся в течение года часто-
той встречаемости. Максимальная же частота 
встречаемости этих представителей фитоплан-
ктона приходится на осень. Так, например, 
Prorocentrum micans встречался во всех план-
ктонных пробах, отобранных в осенний пе-
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риод 2012 г. Однако в остальные сезоны года 
частота встречаемости этого вида не превы- 
шала 40 %.

Chaetoceros compressus и Sceletonema 
costatum были встречены в акватории лагуны 
только осенью. Значения частоты встречае-
мости этих видов в 2011 г. – 33 % и 29 %, а в  
2012 г. – 28 % и 83 % соответственно.

заключение 

Таким образом, результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о том, что в те-
чение года видовой состав фитопланктона ла-
гуны Буссе значительно изменяется. Такая из-
менчивость в целом характерна для экосистем 
эстуариев, к какой относится лагуна Буссе [9]. 
Более того, происходит и смена доминирующих 
видов. При этом замечено, что некоторые пред-
ставители фитопланктона, в сколь-нибудь зна-
чимых количествах, встречаются на протяже-
нии всего года. Однако частота встречаемости 
таких видов сильно изменяется в течение года 
и достигает своего максимального значения в 

определенный сезон. Наличие этих видов или 
увеличение частоты их встречаемости может 
служить индикатором того или иного сезона 
года в водах лагуны.

Кроме того, отмечено, что летом и в первой 
половине осени в акватории лагуны Буссе в со-
ставе фитопланктонного сообщества превали-
руют мелкоклеточные формы микрофитов. Во 
второй половине осени начинают отмечаться 
более крупные по объему клетки. Зимой и вес-
ной в лагуне встречается большое количество 
крупноклеточных видов (объем клеток более 
8 000 мкм3). Полагаем, что одной из причин та-
кой сезонной изменчивости может быть сфор-
мировавшиеся трофические взаимоотношения 
в цепи фитопланктон – гидробионты. Летом и 
в начале осени размеры большинства гидроби-
онтов пелагиали еще невелики, поэтому клетки 
микрофитов должны быть соответствующих 
размеров. Гидробионты продолжают расти, и 
к зиме достигают более крупных размеров. К 
этому времени увеличиваются и клетки фито-
планктона, чтобы обеспечить пищевые потреб-
ности водных животных. 
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Seasonal Development and Quantity Indicators of Phytoplancton in the Busse Lagoon

V.N. Efanov, A.E. Tepaeva
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Key words and phrases: Busse lagoon; size of cells and seasonal dominants of phytoplankton; 
species composition. 

Abstract: The paper assesses the current status of phytoplankton growth in the Busse lagoon from 
June 2011 to June 2013. It was established that the overall species composition and dominant species 
changed by seasons. The authors identified species with the increasing frequency of occurrence, which 
can be considered as seasonal markers for the lagoon. It was noted that in the summer and the first 
half of autumn small-cell microphytes prevailed. In the second half of autumn species with larger cells 
were observed. In the winter and spring large-cell species (size of cell over 8,000 micron3) prevailed. 
We assume that one of the reasons for seasonal variation of the phytoplankton cells size was the trophic 
relations in the phytoplankton-aquatic organisms’ chain.
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Аннотация: В статье обобщен и систематизирован материал о современном состоянии, акту-
альных проблемах теории и практики в области дошкольного образования. Раскрыты основные 
противоречия, возникающие в процессе стандартизации, децентрализации, диверсификации, ин-
форматизации, повышения доступности, вариативности и качества дошкольного образования. 

За более чем вековой период развития про-
изошли кардинальные изменения в области 
дошкольного образования (ДО), а органами 
управления и практическими работниками до-
школьных образовательных учреждений (ДОУ) 
решались многие организационные, кадровые 
и теоретические проблемы различной степени 
преодолимости. В целом круг проблем, кото-
рый стоял перед практическими и руководящи-
ми работниками на разных этапах историческо-
го развития системы ДО, претерпевал измене-
ния. Все имеющиеся проблемы условно можно 
разделить на две большие группы: 

1) проблемы вневременного характера, 
решением которых ученые и практические ра-
ботники занимаются на протяжении не одного 
десятилетия; 

2) проблемы временного характера, акту-
альность и сроки решения которых ограничены 
рамками конкретного периода развития ДО. 

К числу проблем, решением которых озада-
чены как современники, так и их предшествен-
ники, следует отнести: 

1) достижение «дошкольного всеобуча», 
то есть стопроцентного охвата детей обще-
ственным дошкольным воспитанием (такая 
цель впервые была поставлена еще в 30-х гг. 
ХХ в. и она, согласно архивным документам, 
должна была быть достигнута еще в 1932 г., од-
нако до сих пор полностью не реализована); 

2) оптимизация дошкольной сети и ее по-

полнения новыми моделями и видами ДОУ в 
условиях постоянного строительства жилья и 
изменения техносферы населенных пунктов; 

3) повышение качества подготовки спе-
циалистов и воспитательно-образовательной 
работы ДОУ в процессе внедрения новых ме-
тодов или технологий [4, с. 44–46; 6, с. 44–50;  
8, с. 16–20].

На современном этапе ДО – это сложно-
организованная система, которая интенсивно 
развивается в условиях диверсификации, де-
мократизации и информатизации. Остановимся 
на некоторых тенденциях развития дошкольно-
го образования более подробно [5; 7, с. 22–28;  
8, с. 17–20].

Процесс стандартизации ДО в России осу-
ществлялся поэтапно. Вначале Министерством 
образования РФ были утверждены «Времен-
ные требования к содержанию и методам вос-
питания и обучения, реализуемым в ДОУ»  
(№ 448 от 22.08.1996 г.), которые должны были 
действовать до введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) 
ДО и состояли из трех основных компонентов: 
требований к содержанию и методам воспита-
ния и обучения, реализуемым в ДОУ; требо-
ваний к характеру взаимодействия педагогов с 
детьми; требований к среде развития ребенка. 
В соответствии с Приказом Министерства об-
разования РФ № 655 от 23.11.2009 г. и измене-
ниями в Федеральном законе «Об образовании» 
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(1.12.2007 г.) в сфере ДО устанавливался не 
ФГОС, а только две группы федеральных госу-
дарственных требований к структуре основной 
образовательной программы ДО, состоящей 
из 2 частей (обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательного про-
цесса) и условиям ее реализации. И только в 
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 № 1155 впервые за 150 лет развития 
дошкольного образования с 1 января 2014 г. на-
чалось постепенное введение ФГОС [8–9; 10, 
с. 65–70]. В настоящее время ДОУ функциони-
руют в рамках переходного периода до полного 
введения ФГОС ДО. Делается попытка преоб-
разовать некогда единую систему «обществен-
ного дошкольного воспитания» в подлинную 
систему ДО как полноправную и неотъемле-
мую ступень общего образования. Это означает 
фактическое признание того, что ребенок до-
школьного возраста нуждается не только в опе-
ке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и 
в развитии. 

Одной из важных тенденций следует счи-
тать регионализацию, которая предполагает 
формирование регионального образовательного 
пространства путем введения этногеографиче-
ского, историко-культурного, духовного опыта 
конкретной территории в содержание и орга-
низацию регионального образования и способ-
ствует созданию в субъектах РФ новых нацио-
нально-региональных образовательных систем, 
в которых наряду с инновационными процесса-
ми постепенно возрождаются традиции народ-
ной педагогики. 

Регионализация ДО – это сложный про-
цесс, усиливающий культурно-историческую 
преемственность и этнокультурную направлен-
ность ДОУ, специфичность их деятельности. 
В результате регионализации прослеживается 
тенденция создания новой инфраструктуры ДО 
посредством возрождения национальных ДОУ, 
развития региональной дошкольной сети за 
счет новых видов ДОУ (надомное образование 
в Удмуртии, детские сады (ДС) с социальными 
группами и сельские образовательные комплек-
сы в Якутии, Центр продленного дня в Мордо-
вии и др.), расширения системы услуг, удовлет-
воряющих образовательные и национальные 
запросы населения и т.д.

Обобщая широкий спектр исследований, 
следует подчеркнуть, что при определении воз-
можностей включения региональной составля-
ющей в педагогический процесс ДОУ на рубе-

же ХХ–ХХI вв. прослеживалось два подхода: 
аспектный подход встречается в виде фрагмен-
тарного включения в образовательный процесс 
элементов материальной культуры одного или 
нескольких народов при проведении занятий, 
в культурно-досуговой или игровой деятель-
ности, при организации кружков или секций; 
системный подход предполагает гармоничное 
и многоуровневое включение в воспитательно-
образовательную работу ДОУ регионального 
материала с учетом культурологического прин-
ципа оптимальности и воспитательной направ-
ленности используемых сведений. Несомненно, 
второй подход является более предпочтитель-
ным и содействует обеспечению высокого каче-
ства поликультурного образования дошкольни-
ков [3, с. 118].

В условиях создания поликультурного об-
разовательного пространства в России предпо-
чтительным является подход к многоуровне-
вости построения регионального содержания 
ДО, которое составляют: селоведческий или 
градоведческий аспект (формирование пред-
ставлений о локальной территории и ее жите-
лях, историко-культурной самобытности); на-
циональный аспект (знакомство с народами, 
проживающими в родном крае, самобытностью 
культуры своего, титульного и соседствующих 
народов, объединяющих основах их культур-
ного наследия); региональный аспект (изуче-
ние материала о малой родине, ее историко- 
культурном развитии). 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. и по настоящее 
время отмечается диверсификация и расшире-
ние дошкольной сети. Диверсификация опре-
деляется как необходимое и достаточное разно-
образие типов и видов ДОУ, образовательных 
услуг и подходов к их реализации в целях удов-
летворения разнообразных и разносторонних 
запросов участников образовательного процес-
са в ДС. 

Современные ДОУ РФ имеют несколько 
профилей: ДОУ общего назначения для воспи-
тания и обучения детей дошкольного возраста, 
санаторные ДОУ для ослабленных и часто бо-
леющих ребят, ДОУ специального назначения 
для детей, имеющих отклонения в умственном 
или физическом развитии. В настоящее время 
красной нитью через документы проходит идея 
об инклюзивном образовании дошкольников, в 
основу которого положена идеология исключе-
ния любой дискриминации, обеспечения равно-
го отношения ко всем и т.д. 
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ДОУ в РФ могут быть государственными 
(муниципальными, ведомственными) и частны-
ми, если их учредителями соответственно явля-
ются либо муниципальные органы власти, либо 
предприятия или организации, либо одно или 
несколько частных лиц. С учетом степени фи-
нансовой самостоятельности все современные 
государственные ДОУ можно подразделить на 
три типа: казенное ДОУ полностью зависит от 
учредителя, осуществляет оказание услуг и вы-
полнение работ на основании бюджетной сме-
ты; бюджетному ДОУ разрешено вести пред-
принимательскую деятельность; автономное 
учреждение финансируется посредством субси-
дий и субвенций и оказывает услуги частично 
за плату или бесплатно, может совершать сдел-
ки с ценными бумагами и пр. 

Более многообразным становится режим 
функционирования групп современных ДОУ. 
Согласно законодательству и с учетом потреб-
ностей населения, группы ДОУ могут функ-
ционировать в следующих режимах: в режиме 
круглосуточного пребывания, в режиме полно-
го, продленного или сокращенного дня, в режи-
ме кратковременного пребывания в специально 
оборудованном помещении или в закреплен-
ной группе детского сада (группы выходного 
дня; адаптационные; семейные группы кратко-
временного пребывания детей и их родителей; 
группы с оказанием на дому патронажных ус-
луг для детей-инвалидов и с кратковременным 
пребыванием в ДОУ; группы, ориентированные 
на подготовку детей к школе; группы повышен-
ного индивидуального внимания (для детей с 
педагогической и социальной запущенностью); 
группы дополнительного образования и т.д.).

Прослеживается тенденция перехода на 
«уровневую» модель организации образова-
тельных услуг. В современных ДОУ предо-
ставляются оздоровительные услуги (занятия 
аэробикой, плаванием, лечебное питание, меди-
цинский патронаж и др.), медицинские услуги 
(физиотерапия, витаминотерапия, дыхательная 
гимнастика, двигательные и коррекционные 
упражнения в воде, диагностика и коррекция 
дефектов и т.д.), развивающие услуги (приоб-
щение детей к лучшим традициям мировой или 
национальной культуры, обучение игре на му-
зыкальных инструментах) и организационные 
услуги, направленные на улучшение условий 
пребывания и питания и пр. В зависимости от 
вида ДОУ одни услуги становятся для учреж-
дения основными и обязательными, а другие 

дополнительными и платными, поскольку они 
превышают объем работы, предусмотренный в 
Уставе.

Активное расширение дошкольной сети 
осуществляется в нескольких направлениях: 

1) укрепление и обновление дошкольной 
сети за счет строительства новых зданий, при-
строек к уже действующим ДОУ, восстанов-
ления ранее неиспользуемых зданий бывших  
ДС и пр.; 

2) обновление за счет новых моделей ДО 
(открытия лекотек, центров игровой поддерж-
ки, консультативных пунктов, семейных об-
разовательных комплексов, службы ранней по-
мощи, семейных детских садов, групп «Юный 
олимпиец» и пр.); 

3) расширение сферы предшкольного об-
разования на базе ДОУ, средних общеобразова-
тельных учреждений и центров дополнительно-
го образования.

Анализ педагогической теории и практи-
ки показал, что решение проблем повышения 
доступности ДО в условиях диверсификации 
во многом связано с осмыслением следующих 
противоречий: между потребностью сохране-
ния ДОУ и необходимостью дифференциации 
сети, придания ей большей гибкости, ориен-
тированности на нужды и запросы населения; 
между объективной значимостью образователь-
ных услуг ДС для развития личности ребенка в 
период дошкольного детства, обеспечения его 
готовности к обучению в школе и необходимо-
стью развития новых малозатратных форм ДО; 
между необходимостью укрепления дошколь-
ной сети в сельской местности и невозмож-
ностью размещения всех необходимых групп 
полного дня и кратковременного пребывания в 
помещениях сельских учреждений; между ко-
личеством мест в ДОУ для детей раннего и до-
школьного возраста и реальной численностью 
детского контингента в населенных пунктах.

Следует подчеркнуть, что с вступлением в 
силу нового Закона об образовании [11] в РФ 
устанавливаются не виды образовательных уч-
реждений, а типы образовательных организа-
ций, реализующих основные образовательные 
программы. Среди них есть дошкольная обра-
зовательная организация, осуществляющая об-
разовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, а 
также присмотр и уход за детьми. 

В настоящее время отмечается информа-
тизация ДО, т.е. активное внедрение в деятель-
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ность ДОУ информационно-коммуникацион-
ных технологий, использование информацион-
ного интернет-пространства для создания сай-
тов учреждений, информирования населения 
и родителей воспитанников о важных собы-
тиях, мероприятиях, направлениях деятельно-
сти ДС и достижениях детей и т.д. Кроме того,  
интернет-пространство активно используется 
педагогическими работниками для организации 
электронной очереди в ДС, обмена опытом, 
просмотра электронных версий научно-мето-
дических журналов, участия в интернет-кон-
курсах профессионального мастерства, попол-
нения и использования банка методических 
разработок. И это, несомненно, содействует 
успешному самообразованию педагогов ДОУ.

В области ДО в последние годы отмечается 
расширение инновационного пространства, в 
котором осуществляется комплексная деятель-
ность по созданию, освоению, использованию 
и распространению новшеств, увеличению ко-
личества инновационных ДС, появлении новых 
технологий и т.д. Основные типы нововведений 
в ДС, по мнению К.Ю. Белой, группируются по 
следующим основаниям: 

1) по влиянию на учебно-воспитательный 
процесс (в содержании образования, формах и 
методах воспитательно-образовательного про-
цесса, управлении); 

2) по масштабам преобразований (част-
ные, единичные, модульные, системные); 

3) по инновационному потенциалу (усо-
вершенствование, рационализация, радикаль-
ные новации и т.д.); 

4) по отношению к предшествующему (за-
меняющее новшество, отменяющее нововведе-
ние, ретровведение) [1, с. 11–13]. 

В процессе расширения инновационного 
пространства прослеживаются противоречия 
между объективной значимостью развития ин-
новационной деятельности в ДОУ и поиском 
путей реализации этого процесса в условиях 
поликультурного региона; между приоритет-
ностью инновационной деятельности, гранто-
вой работы и недостаточной разработанностью 
системы взаимодействия ученых, управлен-
цев и практиков на федеральном, региональ-
ном, муниципальном и иных уровнях, которые 
это практикуют; между возможностью выбора 
ДОУ приоритетного направления научно-иссле-
довательской деятельности и необходимостью 
поиска ресурсов для эффективной жизнедея-
тельности в складывающихся условиях.

Особое место в педагогической практике 
занимают современные технологии, т.е. систе-
ма способов, приемов, шагов, последователь-
ность выполнения которых обеспечивает ре-
шение задач воспитания, обучения и развития 
личности воспитанника, а сама деятельность 
представлена процедурно в виде системы дей-
ствий, обеспечивающей гарантированный ре-
зультат [2, с. 163]. В их числе: 

1) здоровьесберегающие технологии (рит-
мопластика, пальчиковая гимнастика, игротера-
пия, арт-терапия, сказкотерапия и пр.); 

2) технология решения изобретательских 
задач Г.С. Альтшеллера (метод фокальных  
объектов, решение сказочных задач и придумы-
вание новых сказок и т.д.); 

3) технологии проблемного обучения и 
проектные технологии, которые позволяют ре-
бенку являться первооткрывателем и исследо-
вателем мира (исследовательско-творческие, 
игровые и информационно-практико-ориенти-
рованные проекты, решение проблемных ситу-
аций и т.д.). 

В условиях стандартизации и с учетом ве-
дущего вида деятельности все более значимы-
ми являются игровая деятельность и игровые 
технологии, которые используются с целью 
решения ряда задач: расширение кругозора, ак-
тивизация познавательной деятельности; раз-
витие внимания, памяти, речи, мышления, во-
ображения, фантазии, творческих идей, умений 
устанавливать закономерности, находить опти-
мальные решения; воспитание самостоятель-
ности, воли, формирование нравственных, эсте-
тических и мировоззренческих позиций, вос-
питание сотрудничества, коллективизма, общи-
тельности; приобщение к нормам и ценностям 
общества; адаптация к условиям среды и др. 

Стандартизация, децентрализация, инфор-
матизация, диверсификация, регионализация 
и другие общероссийские тенденции оказали 
неоднозначное влияние на развитие ДО. Про-
блемы развития теории и практики современ-
ного ДО довольно остры и различной степени 
преодолимости. В формате концептуально- 
методологических проблем решаются вопросы, 
на каких парадигмально-образовательных ос-
нованиях определять единую стратегию разви-
тия ДО на федеральном, региональном и иных 
уровнях, повышать качество ДО и внедрять 
предшкольное образование, осуществлять соз-
дание условий для здоровой конкуренции меж-
ду учреждениями в предоставлении образова-
тельных услуг и т.д. 
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Структурно-содержательные проблемы 
включают в себя рефлексию по поводу вариа-
тивности и регионализации ДО, активизации 
инновационной деятельности, обеспечения 
преемственности дошкольного и начального 
образования, осуществления мониторинга ка-
чества организации педагогического процесса в 
разных видах ДОУ, в моновозрастных и разно-
возрастных группах, в условиях инклюзивно-
го образования и т.д. Научные поиски ведутся 
в разных направлениях: одни авторы изучают 
сущность, системно-структурную природу ка-
чества, инноваций и вариативности ДО, другие 
анализируют теоретические и организационные 
предпосылки управления качеством ДО и т.д. 
Важное значение имеет преодоление негиб-
ких критериев оценивания эффективности всех 
структурных элементов сложноорганизованной 
системы ДО, результативности воспитательно-
образовательной работы, ресурсообсеспеченно-
сти в различных видах ДОУ и новых моделях 
ДО в условиях реализации ФГОС ДО и т. д.

Группа методико-технологических проблем 
связана с исследованиями и поисками эффек-
тивных здоровьесберегающих, игровых, лич-
ностно-ориентированых технологий и техноло-
гий этнокультурного воспитания, содействую-
щих разностороннему полноценному развитию 
каждого ребенка и событийно насыщенного 
проживания им периода дошкольного детства, а 
также с улучшением программно-методической 
обеспеченности ДОУ по приоритетным направ-
лениям их деятельности в условиях внедрения 
ФГОС и т.д.

В настоящее время наиболее актуализиро-
вались кадровые проблемы. Особого внимания 
заслуживает осмысление штатного состава со-
трудников каждого современного ДОУ по трем 
причинам: 

1) особо востребованы педагоги-психо-
логи, готовые осуществлять психолого-педа-
гогическое сопровождение детей и их семей, 
а также диагностическую, консультативную и 
индивидуальную коррекционную работу с вос-
питанниками каждой группы;

2) наблюдается тенденция феминизации 

кадров и доминирование женского воспитания 
в условиях увеличения неполных семей, по-
этому для улучшения условий для полороле-
вой социализации, особенно мальчиков, важно 
задуматься над возможностью привлечения 
мужчин к работе с дошкольниками в условиях 
общественного воспитания в качестве узких 
специалистов); 

3) следует пересмотреть и переосмыслить 
график и хронометраж работы воспитателя  
(в связи с важностью миссии педагога вполне 
здравой кажется мысль отдельных ученых о 
необходимости введения третьего воспитате-
ля в самый активный период работы педагога).  
Однако эта идея сопряжена с дополнительными 
финансовыми вливаниями и не особо рассма-
тривается.

Итак, в условиях стандартизации и мо-
дернизации предстоит комплексно и системно 
осмыслить многие проблемы, успешность ре-
шения которых во многом зависит от консоли-
дации усилий практических педагогических 
работников, управленцев и преподавателей 
высшей школы не только на федеральном, но 
и на региональном и муниципальных уровнях. 
Необходимы: 

1) интеграция науки и практики при реше-
нии актуальных вопросов ДО; 

2) определение нормативно-методических 
и финансовых основ консолидации усилий со-
трудников ДОУ и высшей школы по переходу 
детского сада из режима функционирования к 
работе по приоритетному направлению, явля-
ющемуся предметом научных интересов обеих 
сторон (что позитивно отразится на расшире-
нии поля исследований и инновационного про-
странства в области дошкольного образования); 

3) мобилизация научных, информацион-
ных и кадровых ресурсов для решения акту-
альных проблем в области ДО посредством 
консолидированного создания дошкольных ре-
гиональных или городских Центров для оказа-
ния консультативной, методической и психо-
лого-педагогической помощи всем участникам 
образовательного процесса в разных моделях и 
ДОУ, апробации новых технологий и пр.

Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы стратегического 
развития «Педагогические кадры для инновационной России» на 2012–2016 гг.
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Аннотация: Автор статьи исследует проблему использования стратегий совладающего пове-
дения человека в условиях образовательного процесса на примере подросткового возраста. В ста-
тье подробно рассматриваются особенности использования копинг-стратегий младшим подрост-
ком в школьной среде, отмечается влияние различных групп факторов: внешних и внутренних, 
особое внимание уделяется личностным и возрастным особенностям подростка в процессе осво-
ения новых моделей взаимодействия с другими участниками социализации. Статья рассчитана на 
специалистов в области психологии и всех тех, кто интересуется психологическим знанием. 

Тема совладающего поведения на сегод-
няшний день является одной из наиболее ак-
туальных проблем, изучаемых современной 
наукой. Изучать проблему совладающего пове-
дения можно с различных точек зрения у лю-
дей разных возрастных категорий. Цель данной 
статьи – рассмотреть особенности стратегий 
совладающего поведения младшего подростка 
в условиях школы. Основная задача – показать 
особенности использования стратегий совлада-
ющего поведения младшим подростком в ус-
ловиях образовательного процесса. Подобный 
интерес объясняется спецификой появляющих-
ся в этот период развития возрастных новооб-
разований и дальнейшего их влияния на жизнь 
подростка.

Многие ученые в своих исследованиях 
подчеркивали, что подростковый возраст – это 
тот этап, на котором эмоции преобладают над 
волей и разумом индивида. Подросток стре-
мится решить проблему, руководствуясь им-
пульсивными, сиюминутными, основанными 
на потребностях желаниями. Это заметно при 
общении подростка с родителями, учителями и 
сверстниками. Пребывание младшего подрост-
ка долгое время в одной социальной среде соз-
дает атмосферу, которая оказывает свое непо-
средственное влияние на его психическое раз-
витие. Примером постоянства социальной сре-

ды, может являться школа и образовательный 
процесс, протекающий в ее рамках. В подрост-
ковом возрасте образовательный процесс соз-
дает особую среду, в которой подросток учится 
строить отношения с другими людьми, но уже 
не на детском, а на взрослом уровне. Для него 
становится крайне важным научиться контро-
лировать свои эмоции в общении с окружаю-
щими. Способность использовать различные 
стратегии и действия в ходе взаимодействия с 
другими становится определяющим фактором в 
социализации личности. 

Исследуя особенности стратегий совлада-
ющего поведения младшего подростка, нами 
были рассмотрены исследования, посвященные 
теме совладающего поведения, а также иссле-
дования, посвященные исследованию копинг-
стратегий подростков. Особое внимание было 
уделено работам Т.Л. Крюковой, А.Л. Журавле-
ва, И.М. Никольской, Р.М. Грановской. В своих 
исследованиях авторы рассматривали «совла-
дающее поведение как целенаправленное соци-
альное поведение, позволяющее субъекту спра-
виться со стрессом или трудной жизненной 
ситуацией адекватными личностным особенно-
стям и ситуации способами через осознанные 
стратегии действий» [5, c. 10]. В то же время 
стратегии совладающего поведения – рас-
сматриваются как приемы, способы действия 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 39

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

необходимые для разрешения проблемной  
ситуации.

Исследуя особенности стратегий совла-
дающего поведения или копинг-стратегий в 
младшем подростковом возрасте нами были ис-
пользованы следующие методики: индикатор 
копинг-стратегий Д. Амирхана; тест школьной 
тревожности Р. Филипса; личностный опрос-
ник Г. Айзенка.

Выбор данных методик обусловлен целями 
и задачами, обозначенными в исследовании, а 
также следующими критериями, легшими в ос-
нову работы:

• выявление существенных различий в 
используемых стратегиях для разрешения кон-
фликта;

• определение уровня тревоги, испытыва-
емой подростком в условиях образовательного 
процесса;

• значимость личностных особенностей 
подростка при выборе различных стратегий по-
ведения.

Настоящее исследование проводилось с 
сентября 2013 г. по апрель 2014 г., в нем при-
няли участие ученики четвертых, пятых и ше-
стых классов из школ Северо-Восточного окру-
га города Москвы. Всего было исследовано 300 
учащихся, в каждом классе было опрошено по 
25 человек, из них 12 мальчиков и 13 девочек.  
В исследовании приняли участие дети в возрас-
те 11–13 лет с согласия родителей. При прове-
дении исследования учащиеся были разделены 
на три группы в зависимости от возраста.

В начале исследования учащимся была 
предложена методика «Индикатор копинг-стра-
тегий» Д. Амирхана. Она позволила выделить 
уровень адаптации используемой стратегии по-

Рис. 1. Частота используемых стратегий совладающего поведения в 4, 5, 6 классах: 
стратегии совладающего поведения: 1 – стратегия разрешения проблемы; 2 – поиск социальной поддержки; 

3 – избегание проблемы

ведения и частоту ее использования подрост-
ком. Частота и процентная значимость исполь-
зуемых стратегий поведения в рамках каждого 
класса представлена на графике (рис. 1).

На графике по оси х располагаются часто-
ты выбора стратегий поведения учащихся 4, 5, 
6 классов, по оси у мы видим количество вы-
боров сделанные подростками из 4, 5, 6 клас-
сов. При пересечении оси координат на графи-
ке отражается значимость стратегии поведения 
для подростка. Можно выделить следующие 
результаты: в 4-х классах наиболее часто ис-
пользуемой подростками является стратегия 
«поиск социальной поддержки», она состави-
ла 48 %, наименее значимой является «избега-
ние проблем» (20 %); в 5-х классах лидирую-
щие позиции занимают стратегии «разрешения 
проблем» и «поиск социальной поддержки», 
заметим также, что стратегия «избегания про-
блем» для учащихся данной группы является 
наименее значимой стратегией поведения; в 6-х 
классах наиболее актуальной является страте-
гия «разрешения проблем», ее выбор составил 
57 % от общего числа респондентов, при этом 
стратегия «избегания проблем», является наи-
менее актуальной для старшего подросткового 
возраста. 

Полученные данные позволяют полагать, 
что наиболее значимыми для подростков явля-
ются стратегии «разрешения проблем» и «по-
иск социальной поддержки». В то же время 
стратегия «избегания» для подростков имеет 
наименьшую значимость. На наш взгляд, полу-
ченные результаты объясняются возрастными 
особенностями подростка и спецификой его от-
ношений с социумом. 

В ходе использования данной методики 



SCIENCE PROSPECTS. № 11(62).2014.40

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Рис. 2. Диаграмма уровня общей тревожности в 4, 5, 6 классах: 
уровень тревожности: 1 – низкий уровень тревожности; 2 – средний уровень тревожности; 3 – высокий  

уровень тревожности

также отмечено, что стратегии поведения наи-
более значимые для подростков находятся на 
среднем уровне развития. Так, 64 % респон-
дентов, определяя значимость используемой 
стратегии поведения в различных ситуациях, 
затруднялись с ответом, отвечая, что в раз-
ное время эта ситуация для них решалась по-
разному и наиболее значимую стратегию по-
ведения они используют неполностью. В то же 
время из числа опрошенных 8 % ребят исполь-
зуемые стратегии поведения рассматривают как 
наиболее значимые для себя и редко использу-
ют другие. 

Исследуя особенности совладающего по-
ведения младшего подростка, мы выделили 
факторы, влияющие на уровень адаптивности 
стратегий совладающего поведения. Одним из 
таких факторов является эмоциональная сфера 
личности. С использованием методики «Тест 
школьной тревожности Р. Филипса» были по-
лучены следующие результаты: 24 % под-
ростков имеют низкий уровень тревожности,  
36 % – средний, 44 % – высокий. Обратим 
внимание, что количество учащихся с низким 
уровнем тревожности в 5-х классах и 4-х клас-
сах выше, чем в 6-х. Количество подростков, 
имеющих высокий уровень тревожности в 6-х 
классах, превышает данные в 4-х и 5-х. Полу-
ченные данные отражены на рис. 2.

Проведенное исследование эмоциональной 
сферы показало существование в целом высо-
кого уровня тревожности во всех классах.

В то же время, исследуя особенности стра-
тегий совладающего поведения младшего под-
ростка в образовательной среде, предположим 

существование связей между уровнем тревож-
ности и выбранными стратегиями совладающе-
го поведения. 

Коэффициент корреляции составил  
0,56159, что говорит о наличии отрицательной 
связи между признаком Y и фактором X. 

Таким образом, чем выше уровень тревож-
ности подростка, тем менее значима выбранная 
им стратегия. При этом значимость стратегий 
поведения рассматривается не только как важ-
ный момент в жизни подростка, но и уровень 
ее адаптации. Дальнейшие исследования вза-
имосвязи уровня тревожности и используемой 
стратегии поведения подростком показали вза-
имозависимость и наличие также отрицатель-
ной связи между факторами.

Также отметим существование зависимо-
сти между уровнем тревоги испытываемой под-
ростком, уровнем адаптивности и частотой ис-
пользования стратегии поведения. 

На особенности совладающего поведения 
младшего подростка в условиях образователь-
ной среды влияют и личностные особенно-
сти. Для подтверждения данного тезиса была 
использована методика «Личностный опрос-
ник Г. Айзенка». Результаты представлены на  
рис. 3. На нем видно, что подростки с экстра-
вертированным типом личности составляют 
основу каждого класса, подростки-интроверты 
также обучаются в группах. В ходе исследова-
ния нами был рассмотрен показатель нейротиз-
ма, определяющий эмоциональную устойчи-
вость личности. Результаты исследования дан-
ного феномена отражены в табл. 1.

Заметим, что в шестых классах уровень 
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Рис. 3. Степень выраженности экстраверсии-интроверсии  в 4-х, 5-х, 6-х классах:
1 – 4-е классы; 2 – 5-е классы; 3 – 6-е классы

Таблица 1. Показатели уровня развития нейротизма среди 4-х, 5-х, 6-х классов

Классы
Уровни

4-е 5-е 6-е

низкий 26 16 20

средний 44 40 50

высокий 34 44 30

развития нейротизма выше, нежели в 4-х и 5-х. 
В то же время уровень тревожности у подрост-
ков в 6-х классах ниже, чем в других группах. 
На основании этого факта предположим, что 
между нейротизмом и уровнем общей тревож-
ности существует взаимосвязь. Найден коэф-
фициент ранговой корреляции. Полученные 
данные показали существование связи между 
уровнем общей тревожности и уровнем разви-
тия нейротизма. Характер связи можно рассма-
тривать как отрицательный. Чем выше уровень 
развития показателя нейротизма, тем ниже уро-
вень общей тревожности подростка.

Обратим внимание на влияние личностных 
факторов, таких как экстраверсия, интроверсия 
и нейротизм на развитие уровня адаптивности 
стратегий совладающего поведения. Установ-
ленная связь между уровнем общей тревожно-
сти и фактором нейротизма позволяет говорить 
о влиянии фактора нейротизма на изменения в 
используемых человеком стратегиях поведения 

через воздействие на эмоциональную сферу 
личности. Таким образом, исследование стра-
тегий совладающего поведение младшего под-
ростка в контексте образовательного процесса 
позволило выделить ряд особенностей приме-
нения данных стратегий подростком в условиях 
школы:

• младший подросток в условиях образо-
вательного процесса наиболее часто использует 
такие стратегии поведения, как «Поиск соци-
альной поддержки», «Разрешение проблемы»;

• совладающее поведение младшего под-
ростка носит избирательный характер и на-
ходится на среднем уровне развития; как пра-
вило, подросток чаще всего использует лишь 
одну стратегию, а не их совокупность;

• в процессе обучения повышается уро-
вень адаптивности; 

• использование стратегий совладающего 
поведения зависит от личностных особенно-
стей подростка.
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Abstract: The author explores the problem of using the coping strategies by adolescents in the 
educational context. The paper details the features of using the coping strategies by younger teenagers in 
the school environment, the author studied the influence of various groups of factors - both external and 
internal, focusing on personality and age characteristics of adolescents in the process of developing new 
models of interaction with other members of society. This paper is of great interest for specialists in the 
field of psychology.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные вопросы темы «Стратегия выживания 

человечества и концепция устойчивого развития», дискуссионные проблемы и разные точки зре-
ния ведущих ученых. Уделено внимание вопросам формирования экологической культуры в курсе 
«Безопасность жизнедеятельности».

Дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности» в Нижегородском государственном пе-
дагогическом университете имени К. Минина 
входит в число обязательных при подготовке 
будущих педагогов.

В ходе изучения курса «Безопасность жиз-
недеятельности» формируются не только миро-
воззренческие принципы, но и происходит фор-
мирование экологической культуры. Большой 
интерес у студентов вызывают как теоретико-
философская тема «Стратегия устойчивого раз-
вития и учение В.И. Вернадского», так и темы, 
имеющие практическую направленность [3].

В настоящей статье рассмотрены основные 
вопросы темы «Стратегия выживания чело-
вечества и концепция устойчивого развития», 
дискуссионные проблемы и разные точки зре-
ния ведущих ученых.

Тема занятия: «Стратегия выживания че-
ловечества и концепция устойчивого развития».

Цель занятия: Проанализировать предпо-
сылки выживания человечества в условиях на-
учно-технического прогресса [4].

План занятия:
1. Стратегия выживания человечества в 

XXI в. Глобальные проблемы современности.
2. Учение В.И. Вернадского.
3. Основные вопросы конференции ООН в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.).
4. Понятие «устойчивое развитие». Про-

блемы устойчивого развития на современном 
этапе.

5. Ноосферные нормы поведения людей 
Земли (по А.Г. Бусыгину).

Вопросы, обозначенные в плане проведе-
ния занятия, могут обсуждаться как в после-
довательности, представленной выше, так и в 
другой последовательности. Например, одним 
из первых изучаемых вопросов может быть как 
знакомство с учением В.И. Вернадского о ноо- 
сфере, так и вопрос о глобальных проблемах.

В учебнике «Безопасность жизнедеятель-
ности» (под ред. Л.А. Михайлова [1]) говорится 
о трех основных группах глобальных проблем 
современности:

1) проблемы, связанные с главными со-
циальными вопросами (предотвращение войн  
и др.); 

2) проблемы, касающиеся отношений че-
ловека и окружающей среды (энергосырьевые, 
экологические, продовольственные проблемы  
и др.);

3) проблемы отношений человека и обще-
ства (использование достижений научно-техни-
ческого прогресса и др.). 

Мы предлагаем обсудить глобальные эко-
логические проблемы в контексте связи с гло-
бальными проблемами современности. 

После традиционного обсуждения основ-
ных положений учения В.И. Вернадского (12 
основных пунктов) нами предложено рассмо-
трение данных пунктов в соответствии с со-
держательными линиями проблем, изложенных 
Л.А. Михайловым. Так, например, цитату «рас-
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ширение границ биосферы и выход в космос» 
относим и ко второй группе проблем («пробле-
мы отношений человека и окружающей сре-
ды»), и к третьей группе («проблемы отноше-
ний человека и общества»).

Далее можно рассмотреть основные во-
просы конференции ООН в Рио-де-Жанейро  
(1992 г.). На конференции была принята про-
грамма действий, направленная на достижение 
устойчивого развития цивилизации в XXI в. 
Главный принцип устойчивого развития – ко- 
эволюция, то есть совместная эволюция приро-
ды и человека. Общество может жить и разви-
ваться только за счет биосферы и ее ресурсов.

При формулировке понятия «устойчивое 
развитие» внимание уделяется не только эко-
логической, но и другим не менее значимым 
составляющим – экономической и социаль-
ной стороне вопроса. Есть вариант рассмотре-
ния устойчивого развития как совокупности 6 
аспектов: политико-правового, экономического, 
экологического, социального, информативного 
и международного аспектов. Для лучшего ус-
воения значения этих аспектов предлагаем сту-
дентам на каждый из аспектов придумать 2–3 
лозунга. Это позволяет не просто рассмотреть 
содержание каждого из пунктов, но и отразить 
свое личное мнение. 

При обсуждении «Ноосферных норм пове-

дения людей Земли» (по А.Г. Бусыгину [2]) ос-
новной акцент делается на признании приори-
тетными общечеловеческими ценностями жиз-
ни как таковой, экологических благ и здоровья 
человека. Необходимо разъяснить значение 
терминов «антропоцентрическое мышление» 
и «экологоцентрическое мышление». Обычно 
бурную дискуссию вызывает следующее поло-
жение: «Человечеству необходимо философию 
выживания превратить в конкретные дела – не 
допускать бесконтрольного роста численности 
населения Земного шара, беспрерывно следить 
за состоянием окружающей среды». 

В конце занятия можно процитировать из-
вестного отечественного эколога Н.Ф. Реймер-
са: «Грядет новая эпоха. На пороге глобальная 
революция – мирная революция экологии. Ее 
цели – выживание и благополучие человека. 
Это революция гуманизма, путь любви и сча-
стья» [5].

Можно заключить, что экологические зна-
ния и ценностные ориентации необходимы 
современному учителю независимо от препо-
даваемого предмета. Развитию экологической 
культуры студентов способствует построе-
ние теоретического материала по дисциплине  
«Безопасность жизнедеятельности» в духе эко-
культурного подхода.
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Аннотация: Близорукость присуща в основном молодым людям, развивается в школьные 
годы, во время учебы в средних и высших учебных заведениях и связана с длительной зрительной 
работой на близком расстоянии (чтение, письмо, черчение), особенно при неправильном освеще-
нии и плохих гигиенических условиях. Под нашим наблюдением находилось 140 детей в возрасте 
от 8 до 15 лет с миопией слабой степени и спазмом аккомодации. В экспериментальной группе 
(110 человек) были собраны юные пловцы, борцы и легкоатлеты в возрасте 8–15 лет с миопией 
слабой степени и спазмом аккомодации. В контрольной группе (30 человек) были юные пловцы, 
борцы и легкоатлеты в возрасте 8–15 лет с миопией слабой степени и спазмом аккомодации. Нами 
с помощью анкетного опроса были изучены информированность и активность юных спортсменов 
с разной степенью выраженности миопии в вопросах сохранения здоровья, их интересов и моти-
вов занятий физическими упражнениями. Вопросник включал закрытые вопросы, предполагаю-
щие выбор из нескольких вариантов, которые необходимо было расставить по рангу, по степени 
важности выбираемых вариантов ответа. Помимо этого анкета содержала вопросы, касающиеся 
особенностей аккомодации зрительного анализатора, а также занятий физической культурой и 
спортом. Проведенное исследование существенно расширило наши представления о механизмах и 
причинах возникновения близорукости, о причинах увеличения распространенности близорукости 
и о возможных факторах риска, что позволяет более дифференцированно проводить реабилита-
ционные и профилактические мероприятия близорукости. К основным причинам возникновения 
близорукости относят: наследственность, склонности к спазматическим состояниям, несоответ-
ствие между зрительной нагрузкой и аккомодационными возможностями глаза, долговременную 
зрительную работу на близком расстоянии при ослабленной аккомодации (может измениться под 
воздействием болезни), ослабление склеры, которое может быть врожденным или возникать в ре-
зультате общих заболеваний организма. 

С каждым годом растет количество детей, 
у которых при влиянии неблагоприятных фак-
торов могут возникнуть проблемы со зрением 
(Е.В. Гурова, 2007). Из числа детей среднего 
школьного возраста нарушения зрения отмече-
ны у 41 %. Одной из причин ухудшения зрения 
является близорукость, которая является важ-
ной проблемой общественного здравоохране-
ния для многих стран мира. Так, в США близо-
рукость затрагивает от 25 % до 33 % населения, 
а более высокий процент, с 71 % до 96 % физи-
ческих лиц, – в азиатской популяции в Японии, 

Тайване, Гонконге и Сингапуре.
Близорукость присуща в основном моло-

дым людям, развивается в школьные годы, во 
время учебы в средних и высших учебных за-
ведениях и связана с длительной зрительной 
работой на близком расстоянии (чтение, пись-
мо, черчение), особенно при неправильном ос-
вещении и плохих гигиенических условиях. 
Так, по данным разных авторов, близорукость 
у школьников колеблется в среднем от 2,3 % 
до 16,2 % и достигает 31 %. У студентов вузов 
этот процент еще выше (Е.В. Гурова, 2007).
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Как установлено, близорукость чаще все-
го возникает у детей и взрослых с недостаточ-
ным физическим развитием, с отклонениями 
в общем состоянии здоровья. Недостаточный 
объем общей двигательной активности школь-
ников при повышенной зрительной нагрузке 
может способствовать развитию близорукости, 
а это ограничивает жизнедеятельность в зрелом 
возрасте, изменяет профессиональную ориен-
тацию и качество жизни, а также приводит к 
развитию осложнений. Близорукость является 
предрасполагающим фактором для отслойки 
сетчатки, ретинопатии, глаукомы и тем самым 
способствует снижению остроты зрения и сле-
поте.

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением находилось 140 детей в возрасте от 8 до 
15 лет с миопией слабой степени и спазмом ак-
комодации. 

В экспериментальной группе были собра-
ны юные пловцы, борцы и легкоатлеты в воз-
расте 8–15 лет. Всего 110 детей, из них девочек 
было отобрано 62 человека, а мальчиков – 48 
человек. 

У детей экспериментальной группы мио-
пия слабой степени была выявлена в 44 % слу-
чаев, а спазм аккомодации – в 56 % случаев. 

Контрольная группа в целом составила 30 
человек (16 девочек и 14 мальчиков) соответ-
ствующего пола, возраста. Критерием отбора 
был диагноз миопия слабой степени и спазм 
аккомодации. У детей контрольной группы 
миопия слабой степени была выявлена в 46 % 
случаев, а спазм аккомодации – в 54 % случаев.

Для получения дополнительной инфор-
мации, позволяющей разработать эффектив-
ную программу физической коррекции миопии 
у юных спортсменов, с помощью анкетного 
опроса были изучены информированность и ак-
тивность юных спортсменов с разной степенью 
выраженности миопии в вопросах сохранения 
здоровья, их интересов и мотивов занятий фи-
зическими упражнениями. Вопросник включал 
закрытые вопросы, предполагающие выбор из 
нескольких вариантов, которые необходимо 
было расставить по рангу, по степени важности 
выбираемых вариантов ответа. Также анкета 
содержала вопросы, касающиеся особенностей 
аккомодации зрительного анализатора, а также 
занятий физической культурой и спортом.

Результаты. Анкетирование вовлеченных 
в исследование детей выявило, что в экспери-
ментальной группе средняя учебная нагрузка 

в неделю составляла менее 25 часов, а в кон-
трольной группе – более 30 часов.

Дети экспериментальной группы в среднем 
отметили, что на подготовку к занятиям у них 
уходит 2–3 часа (80 %), 4–5 часов (12 %) и бо-
лее 5 часов (8 %). В контрольной группе дан-
ные показатели у детей соответственно соста-
вили 10 %, 60 % и 30 %.

На вопрос «Бывает ли у Вас свободное 
время в будние дни» порядка 80 % детей экс-
периментальной группы ответили отрицатель-
но. Дети контрольной группы отметили, что в 
среднем у них свободного времени в день бы-
вает от 2 до 6 часов.

Большинство детей и в эксперименталь-
ной, и в контрольной группах отметили, что в 
среднем на сон ежедневно у них уходит 7–8 ча-
сов (70 % и 80 % соответственно). Сон менее 6 
часов отметили 20 % детей экспериментальной 
группы и 2 ребенка из контрольной группы. Бо-
лее 8 часов спят 10 % детей из эксперименталь-
ной группы и 13 % детей контрольной группы.

К концу учебного дня усталость ощущают 
60 % детей экспериментальной группы и 50 % 
детей контрольной группы. К концу учебной 
недели эти цифры возрастают до 60 % и 70 % 
соответственно. 

Иногда усталость к концу рабочего дня 
чувствуют порядка 35 % детей эксперимен-
тальной группы и каждый второй ребенок кон-
трольной группы. К концу учебной недели эти 
цифры возрастают до 70 % и 90 % соответ-
ственно.

Полное восстановление работоспособно-
сти к началу следующего учебного дня отмеча-
ли 20 % детей из экспериментальной группы и 
30 % детей из контрольной группы. Частичное 
восстановление работоспособности отмечали 
60 % детей из экспериментальной группы и 
40 % детей из контрольной группы. Совсем не 
могли восстановиться порядка 20 % детей экс-
периментальной группы и 30 % детей из кон-
трольной группы.

Простудными заболеваниями болели 2–3 
раза в год 10 % детей экспериментальной груп-
пы, 4–5 раз в год – 15,5 %, соответственно не 
более раза в год – 74,5 % детей. В контрольной 
группе наблюдалось несколько иное распреде-
ление по заболеваемости, а именно: болели не 
более раза в год порядка 30 % детей, 2–3 раза 
в год болели почти 50 % детей, 4–5 раза в год и 
более 5 раз в год – по 10 % соответственно.

При этом при субъективной оценке своего 
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здоровья, около 70 % детей экспериментальной 
группы оценили свое здоровье как хорошее с 
редкими эпизодами заболеваний, 2 % детей за-
труднились оценить свое состояние здоровья, 
28 % детей отметили, что имеют плохое здоро-
вье и часто болеют.

В контрольной группе порядка 83 % детей 
отметили, что имеют хорошее здоровье и боле-
ют редко, 1 ребенок затруднился оценить свое 
состояние здоровья, 13 % детей отметили, что 
имеют плохое здоровье и часто болеют.

На вопрос «Заботишься ли ты о своем здо-
ровье, пытаешься ли его улучшить и каким об-
разом» дали положительный ответ 100 % детей 
экспериментальной группы и 80 % детей кон-
трольной группы. 

Из предложенных вариантов дети экспери-
ментальной группы выбрали питание (11 %), 
физические упражнения (90 %), массаж (90 %), 
закаливающие процедуры (65 %), сауна, баня 
(73 %), психология, аутотренинг (30 %), нетра-
диционные средства (25 %).

Из предложенных вариантов дети конт- 
рольной группы выбрали питание (3,3 %), фи-
зические упражнения (10 %), массаж (3,3 %), 
закаливающие процедуры (6,6 %), сауна, баня 
(20 %), психология, аутотренинг (10 %), нетра-
диционные средства (40 %).

Дети экспериментальной группы ответи-
ли, что информацию по здоровью, физической 
культуре и спорту они обычно получают из ис-
точников литературы (20 %), из СМИ (70 %), от 
друзей (80 %), от родителей (33 %), от медра-
ботников (40 %), из других источников (15 %).

Дети контрольной группы ответили, что 
обычно информацию они получают из источни-
ков литературы (6,6 %), из СМИ (80 %), от дру-
зей (40 %), от родителей (3,3 %), от медработ-
ников (6,6 %), из других источников (26,5 %).

Примечательно, что при этом все дети обе-
их групп согласны с утверждением, что каж-
дый человек должен вести здоровый образ жиз-
ни. При этом неотъемлемым элементом жизни 
физическая культура является для всех детей 
как экспериментальной, так и контрольной 
группы. 

Все дети обеих групп согласны с тем, что 
благодаря занятиям физическими упражнени-
ями можно улучшить здоровье. В контрольной 
группе дополнительно спортивные секции или 
фитнесс-клубы посещали 85 % детей. В экспе-
риментальной группе – все 100 % детей.

В экспериментальной группе физической 

культурой дети занимаются с периодичностью 
занятий 2 раза в неделю (10 %), 3 раза в неде-
лю (15 %), более трех раз в неделю (75 %).

В контрольной группе физической культу-
рой дети занимаются с периодичностью заня-
тий по выходным дням (60 %), 2 раза в неделю 
(20 %), 3 раза в неделю (10 %), более трех раз в 
неделю (10 %).

Большинство детей экспериментальной 
группы в течение рабочего дня отмечали еже-
дневное ухудшение остроты зрения (до 84 %), 
оставшиеся 16 % детей из этой группы отмеча-
ли ухудшение остроты зрения каждую неделю.

При анализе вопросов, касающихся заня-
тий физической культурой, ответы детей как 
экспериментальной, так и контрольной групп 
были, в принципе, предсказуемы. Положитель-
но к физической культуре как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группах относи-
лись порядка 90 %. 

Ранее физической культурой как в экспери-
ментальной группе, так и в контрольной группе 
занимались все 100 % детей.

В экспериментальной группе почти 75 % 
детей считали, что занятия физическими 
упражнениями способствуют улучшению здо-
ровья. В контрольной группе таких было выяв-
лено более 60 %. 

На вопрос «Считаете ли вы, что занятия 
физическими упражнениями способствуют 
улучшению вашего общения с окружающими» 
положительный ответ дали 70 % детей экспери-
ментальной группы и 20 % детей из контроль-
ной группы. 

Усталость после занятий отмечали 40 % 
детей экспериментальной группы и 60 % де-
тей контрольной группы. Затруднились с отве-
том порядка 10 % экспериментальной группы и 
30 % детей контрольной группы.

После тренировки отлично себя ощущают 
порядка 30 % детей экспериментальной груп-
пы. Хорошее самочувствие отмечалось деть-
ми экспериментальной группы в 50 % случаев, 
удовлетворительное – в 20 % случаев.

В контрольной группе после тренировки 
отлично себя ощущали порядка 10 % детей. 
Хорошее самочувствие отмечалось 50 % детей, 
удовлетворительное – 40 % детей.

При ответе на вопрос «Изменилось ли 
ваше настроение за время занятий» 65 % детей 
экспериментальной группы ответили, что улуч-
шилось, 10 % отметили, что осталось без изме-
нений, еще 25 % детей ответили, что измени-
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лось состояние в зависимости от успеха.
В контрольной группе распределение име-

ло следующий вид: осталось без изменений – 
70 % случаев, улучшилось – 30 % случаев.

При опросе было выявлено, что в экспери-
ментальной группе у 82 % детей в семьях диа-
гностировалась миопия у одного или обоих ро-
дителей. 

В контрольной группе миопия имела место 
у одного или обоих родителей в 70 % случаев. 

При опросе нами было установлено, что во 
время тренировочного процесса подавляющее 
большинство детей экспериментальной группы 
(до 80 %) регулярно чередовали режим нагруз-
ки и отдыха. В контрольной группе таких детей 
было около 40 %.
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Abstract: Myopia is mainly inherent in young people and is developed during the school years, 
while studying at the secondary and higher educational institutions and is caused by sustained visual 
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activity at close distances (reading, writing, drawing), especially in conditions insufficient lighting and 
poor hygienic conditions. We observed 140 children aged 8 to 15 years with mild myopia and spasm of 
accommodation. The experimental group (110 people) included young swimmers, wrestlers and athletes 
aged 8–15 years with mild myopia and spasm of accommodation. The control group (30 people) included 
young swimmers, wrestlers and athletes aged 8–15 years with mild myopia and spasm of accommodation. 
Using the questionnaire we examined the awareness and activity of young athletes with varying degree 
of myopia in the preservation of health, their interests and motives of exercise. The questionnaire 
included closed questions that involved a choice of several options that were necessary to arrange in the 
rank order of importance of selectable options. Also, the questionnaire included questions concerning 
accommodation features of the visual analyzer, as well as physical training and sports. The study has 
greatly expanded our understanding of the mechanisms and causes of myopia, the reasons for the increase 
in the prevalence of myopia and possible risk factors, allowing more differentiated rehabilitation and 
preventive measures of myopia. The main causes of myopia included: heredity, tendency to spasmodic 
states, the discrepancy between the visual load and accommodative abilities of eyes, long-term visual 
work in close proximity with impaired accommodation (subject to change under the influence of the 
disease), the weakening of the sclera, which can be congenital or occur as a result of common diseases of 
the body.

© Е.В. Шмаков, О.В. Козырева, 2014
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УДК 378

К ВОПРОСУ О КОНцЕПТУАЛьНыХ ОСНОВАХ 
ФОРМИРОВАНИя КУЛьТУРы ПРОФЕССИОНАЛьНОГО 

ПРОГНОзИРОВАНИя У СТУДЕНТОВ ВУзА
Н.В. БУЛДАКОВА

НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт», Киров

Ключевые слова и фразы: выпускник вуза; закономерности и принципы концепции; концеп-
ция формирования культуры профессионального прогнозирования; структура и компоненты.

Аннотация: В статье дается характеристика авторской концепции формирования культуры 
профессионального прогнозирования как способа организации компетентностной подготовки, от-
вечающего требованиям международных стандартов качества профессионального образования, 
обладающего наличием корпоративных и личностных ценностей. Описывается структура концеп-
ции, включающая ядро концепции, закономерности и вытекающие из них принципы, общие и спе-
циальные; характеризуются ее компоненты. 

Объективно существующая потребность 
общества в кадрах, способных осуществлять 
профессиональное прогнозирование, и недо-
статочная профессиональная подготовленность 
выпускников вузов обусловили необходимость 
разработки концепции формирования культуры 
профессионального прогнозирования у студен-
тов. Концепция формирования культуры про-
фессионального прогнозирования, субъектом 
которого является студент в системе высшего 
образования, представляет собой системное 
описание авторской точки зрения на осущест-
вление профессиональной функции прогнози-
рования и подготовку к этой функции на науч-
ном уровне профессионального сознания. 

Нормативно-правовой основой нашей кон-
цепции являются законы РФ «Об образовании», 
Национальная доктрина образования в Россий-
ской Федерации, Приказы Министерства обра-
зования Российской Федерации «О Концепции 
модернизации российского образования на пе-
риод до 2025 года», «О Концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2010–2020 годы», Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования. 

Методология для разработки предлагае-
мой концепции выстраивается в соответствии 
с принципом уровневой организации, с идеей 
комплексной взаимодополняющей разработки 

закономерностей и вытекающих из нее прин-
ципов, с требованиями полноты и непротиворе-
чивости, предъявляемыми к научным теориям.
Концепция имеет свою структуру: ядро, законо-
мерности и вытекающие из них принципы.

Основой для разработки ядра концепции 
формирования культуры профессионального  
прогнозирования у студентов выступают фун-
даментальные теории современной общей пе-
дагогики. Исходя из определения цели как 
антиципированного представления результата 
какого-либо действия, мы определяем цель раз-
рабатываемой нами концепции как теоретико-
методологическое и методическое обеспечение 
формирования культуры профессионального 
прогнозирования студентов как специфичес- 
кого процесса, направленного на становление 
личности профессионала, обладающего целост-
ным восприятием профессиональной деятель-
ности. 

Структурное исследование феномена фор-
мирования культуры профессионального про-
гнозирования у студентов вуза, выполненное 
нами на основе выявленных социально-обус- 
ловленных предпосылок и принципов объек-
тивности, целостности, может служить основой 
рассмотрения разрабатываемой нами концеп-
ции с точки зрения направленности на динами-
ку и функционирование. 

Под системным подходом понимается на-
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правление методологии научного познания и 
социальной практики, в основе которого лежит 
рассмотрение объектов как систем. На его ос-
нове мы, во-первых, раскрываем содержание 
концепции как системы, во-вторых, строим в 
рамках концепции систему педагогического 
прогнозирования. 

Изучение предмета нашего исследования 
как системы заключается в выделении в ней 
структуры, компонентного состава, элементов, 
связей, интегративного качества, системообра-
зующих факторов. Системный подход, обеспе-
чивая общее направление научного познания 
в исследовании прогнозирования как профес-
сиональной функции, не раскрывает процесса 
педагогического прогнозирования, формирова-
ния прогностической компетентности, правил 
взаимодействия преподавателя и обучаемых. 
Для этого нами рассматривается следующий 
в иерархии уровень методологии – теоретико- 
методологическая стратегия, представленная 
деятельностным, компетентностным и лич- 
ностно-ориентированным подходами.

На основе деятельностного подхода мы 
определяем сущность и содержание прогнози-
рования, выявляем его структуру, состоящую 
из последовательных действий по предпро-
гнозной ориентации, прогнозного диагноза, 
прогнозной проспекции, верификации, кор-
ректировке, строим технологический процесс 
педагогического прогнозирования. Однако вы-
явление действий и входящих в них операций, 
позволяя профессионалу осуществлять прогно-
зирование, не обеспечивает овладение прогно-
зированием на уровне компетентности. 

Компетентностный подход реализован в 
большинстве европейских стран на уровне на-
циональных образовательных стандартов. В 
нашем исследовании цель применения компе-
тентностного подхода состоит в обеспечении 
качества подготовки к функции прогнозирова-
ния. Реализация этого подхода выдвигает се-
рьезные требования к методике обучения. В ос-
нове предполагаемой методики лежит обучение 
посредством деятельности.

На современном этапе формирования выс-
шего образования приоритетным становится 
личностно-деятельностный подход. Эффек-
тивно применить его к учебной деятельности 
студентов в процессе подготовки в целях по-
вышения качества образования позволяет один 
из оптимальных путей – выявление и корректи-
ровка индивидуальных особенностей саморегу-

ляции деятельности в процессе активизации и 
оптимизации работы как преподавателя по по-
строению учебной правовой деятельности, так 
и самих студентов. 

Реализация проблемно-ситуативного под-
хода достигается за счет внедрения в обра-
зовательный процесс проблемных ситуаций, 
представляющих собой постановку в учебно-
воспитательном процессе проблем социально-
культурного, социально-профессионального, 
социально-личностного характера и т.п. 

Повышению качества образования способ-
ствует поисковый и рефлексивно-инновацион-
ный подходы к учебной деятельности студен-
тов вуза. Поисковый подход направлен на раз-
витие личности студента и реализуется в раз-
работке процессуально ориентировочных мо-
делей освоения обучающимися самостоятельно 
конструируемого нового опыта, рефлексивно-
инновационный подход обеспечивает контекст 
будущей профессиональной деятельности на 
материале конкретной задачи. 

Взаимодополняет выше описанные нами 
подходы к повышению качества образования 
творческий подход как развитие креативного 
мышления студентов. Креативность является 
одной из форм самореализации личности, спо-
собом существования субъекта в профессии, 
способностью к продуктивной деятельности в 
рамках саморазвития и культуротворчества. 

Кроме вышеизложенных подходов, необ-
ходимо отметить и акмеологический подход, 
суть которого заключается в осуществлении 
комплексного исследования и восстановлении 
целостности субъекта, проходящего ступень 
зрелости, для того чтобы содействовать до-
стижению им высших уровней развития. Итак, 
проанализировав многообразие подходов к 
определению ядра концепции феномена куль-
туры профессионального прогнозирования, 
мы можем сделать вывод о том, что ее следует 
рассматривать с позиций междисциплинарного 
подхода. Реализация данных подходов, с нашей 
точки зрения, позволит достичь генеральной 
цели вузовской подготовки – повышения каче-
ства образования.

Феномен культуры профессионального 
прогнозирования является сложным инвариант-
ным системным образованием, выступающим 
подструктурой профессиональной культуры 
специалиста. Он может быть охарактеризован с 
позиций целостности своей системы, имеющей 
компонентный состав, где элементы (компонен-
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ты системы) представляются подсистемами, 
взаимосвязанными друг с другом и окружаю-
щей средой и организованные в определенной 
упорядоченности. Содержание культуры про-
фессионального прогнозирования составляют: 
культура прогнозирования в сфере профессио- 
нальной деятельности (соответствующих явле- 
ний, процессов, объектов, ситуаций, послед-
ствий принимаемых решений, совершаемых 
действий) и культура прогнозирования буду-
щим специалистом собственного профессио-
нально-личностного развития [1]. 

В структуру культуры профессионально-
го прогнозирования студентов и отдельных ее 
содержательных составляющих входят аксио-
логический, когнитивный, праксиологический 
и рефлексивный компоненты, которые одно-
временно выступают в качестве критериев ее 
сформированности [2]. Формирование вы-
шеперечисленных компонентов происходит в 
процессе обучения студентов в вузе и в период 
профессионального становления. Причем чем 
раньше произойдет становление культуры про-
фессионального прогнозирования, т.е. ее ком-
понентов, тем успешнее будет профессиональ-
ное становление.

Следующим составляющим элементом 
концепции формирования культуры профес-
сионального прогнозирования у студентов яв-
ляются закономерности и принципы развития 
исследуемых процессов и явлений, позволяю-
щие оценить современное состояние проблемы, 
проследить динамику ее становления и пер-
спективы развития. В частности, нас интере-
суют педагогические закономерности, которые 
трактуются как объективно существующие, 
повторяющиеся, устойчивые, существенные 
связи между явлениями, отдельными сторона-
ми педагогического процесса. Основанием для 
выделения закономерностей формирования 
культуры профессионального прогнозирова-
ния у студентов являются теоретико-методоло-
гические подходы, обоснованные нами выше. 
Выделенные закономерности выражают объек-
тивно существующие, повторяющиеся, устой-
чивые, существенные связи между отдельными 
сторонами процесса формирования культуры 
профессионального прогнозирования у сту-
дентов в вузе с учетом различных теоретико- 
методологических подходов. 

Закономерности и связи указывают об-
щие направления и конкретные педагогические 

ориентиры разработки принципов, составляю-
щих концепцию и реализующих регулятивную 
функцию. Исходными в нашем исследовании 
мы определили группу общих и три группы 
специфических принципов. 

В группу общих принципов включены та-
кие, которые имеют универсальный характер, 
детерминируют практическую педагогическую 
деятельность в высшей школе и непосредствен-
но связаны с закономерностями формирования 
культуры профессионального прогнозирования 
у студентов вуза. Принцип профессиональной 
направленности целостного образовательного 
процесса в вузе предполагает выбор культуро-
сообразных моделей построения данного про-
цесса с учетом опыта студентов в осуществле-
нии различных видов практик, а также ориен-
тацию данного процесса на усвоение студента-
ми ценностей профессиональной деятельности 
в рамках профессионального блока. Он раскры-
вает взаимосвязь между социально-культурной 
и технической стороной образовательного про-
цесса. 

Принцип индивидуализации. Под индиви-
дуализацией процесса формирования культуры 
профессионального прогнозирования у студен-
тов мы понимаем создание таких условий, ко-
торые способствуют реализации студентами 
всех свойств человеческой индивидуальности в 
процессе взаимодействия. 

Принцип дифференциации. Под дифферен-
циацией процесса формирования культуры про-
фессионального прогнозирования у студентов 
мы будем понимать учет их индивидуальных 
особенностей, объединенных в группы для со-
вместной познавательной деятельности по 
установленным признакам в условиях опреде-
ленной учебной ситуации. Включение данных 
принципов в систему принципов формирования 
культуры профессионального прогнозирования 
у студентов обеспечивает профессиональную 
подготовку, ориентированную на развитие спо-
собностей студентов в оценивании личностных 
и профессиональных качеств, на «принятие» и 
осознание ценности приемов индивидуализа-
ции и дифференциации в образовательном про-
цессе вуза. 

Вторая группа принципов относится к 
закономерности, отражающей связи между 
структурными элементами и функциональны-
ми компонентами культуры профессионального 
прогнозирования у студентов. 
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Принцип педагогической целесообразности 
в формировании культуры профессионального 
прогнозирования у студентов означает соот-
ветствие данного процесса цели – достижению 
определенного уровня сформированности про-
фессиональной культуры, выраженной в уровне 
овладения профессиональной теорией и прак-
тикой, современными технологиями, способа-
ми творческой саморегуляции индивидуальных 
возможностей личности в профессиональной 
деятельности; системном образовании, высту-
пающем как сущностная характеристика лич-
ности в сфере профессиональной деятельности. 

Принцип целостности педагогического 
процесса означает в системных исследованиях 
методологическую акцентуацию на морфоло-
гическую и функциональную ограниченность 
системы, характеризующейся глубокой внут- 
ренней интеграцией. Данный принцип предпо- 
лагает вычленение сторон, элементов, отноше-
ний, которое можно производить только услов-
но, временно. Постоянно соотносятся получае-
мые результаты с ходом всего педагогического  
процесса. 

Принцип функциональности в формирова-
нии культуры профессионального прогнозиро-
вания у студентов вуза предполагает осозна-
ние обучающимися функциональной предна-
значенности всех аспектов профессиональной 
культуры, реализуемых в различных методах и 
формах обучения. В соответствии с принципом 
функциональности объектом усвоения являют-
ся не средства и явления, а функции, выполня-
емые ими. 

Третья группа принципов касается законо-
мерности, отражающей связи функционирова-
нием их в рамках различных образовательных 
ситуаций. Принцип фасилитации в формирова-
нии культуры профессионального прогнозиро-
вания у студентов в вузе определяет стратегию 
и тактику в управлении процессом обучения и 
означает стимуляцию и освобождение одно- 
временно. 

Сущность когнитивного принципа состоит 

в такой организации образовательного процес-
са, когда на этапе осознания нового происходит 
образование концепта путем, совпадающим с 
естественным путем познания, свойственным 
психике человека. Но это не отражает в полной 
мере выделенной в этом аспекте закономерно-
сти, и поэтому в русле нашего исследования 
продуктивным представляется когнитивно- 
социальный принцип, сущность которого мы 
видим в концептуализации профессиональной 
культуры с учетом социального запроса в обла-
сти образования. 

Принцип совместной творческой дея-
тельности преподавателя и студентов вуза 
раскрывает максимальную реализацию креа-
тивных способностей студентов в различных 
образовательных ситуациях, создание новых 
артефактов, развитие умения интерактивного 
взаимодействия. 

Принцип многомерного, множественно-
го описания. Структурирование информации 
выступает не только как принцип построения 
учебного курса, но и как средство педагогиче-
ского воздействия, повышающего уровень и ка-
чество усвоения студентами знаний по учебной 
дисциплине. 

Принцип восхождения к культуре выражен 
как восхождение к нормам профессиональной 
культуры, основан на законах возвышения по-
требностей и позволяет охарактеризовать сущ-
ность процесса формирования культуры про-
фессионального прогнозирования у студентов 
как самостоятельное, адекватное ценностям об-
щества и личности студента к нормам культу-
росообразной профессиональной деятельности. 

Таким образом, при обосновании разработ-
ки концепции формирования культуры профес-
сионального прогнозирования у студентов вуза 
мы исходили из положения о том, что проекти-
руемый нами процесс является целостным, от-
крытым, динамичным образованием и дает воз-
можность сделать его целенаправленным в си-
стеме высшего образования, определяя соответ-
ствие поставленной цели конечному результату. 
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разования; формирование рабочей силы; функция Гомперца. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития системы образования 
Саратовской области и России в целом, которые связаны напрямую с формированием рабочей 
силы. Автор рассматривает динамику численности студентов образовательных учреждений по 
Саратовской области. Рассчитывает параметры функции Гомперца в зависимости, моделирующей 
динамику уровня образования населения в области за последние 10 лет. 

Формирование рабочей силы – непрерыв-
ное возобновление и поддержание количе-
ственных и качественных характеристик эко-
номически активного населения. Производство 
рабочей силы осуществляется путем:

• естественного воспроизводства населе-
ния (производство новой рабочей силы);

• восстановления и развития способно-
стей к труду в процессе трудовой деятельности 
(производство индивидуальной рабочей силы);

• приобретения способностей к труду 
через систему общего, специального и высше-
го образования, профессиональной подготов-
ки (производство квалифицированной рабочей 
силы).

В качестве основных субъектов, формиру-
ющих способности к труду, выступают госу-
дарство, семья, сами работники, предприятия 
и общественные организации (рис. 1). Следует 
отметить, что все субъекты равноправны, взаи-
модополняют друг друга и одинаково заинтере-
сованными в результатах труда.

В эпоху глобализации, развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
активного внедрения инноваций, вытеснения 
интеллектом материального производства вы-
двигаются новые требования к уровню обра-
зования как составляющей формирования ква-
лифицированной рабочей силы. Современное 
производство все больше зависит от творче-
ского потенциала человека, основой которого 

является возрастающий уровень его образован- 
ности [2].

Не случайно во многих странах мира уве-
личивается количество студентов образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования на 10 000 человек населения. Од-
нако такая тенденция характерна и для Сара-
товского региона, и для Приволжского феде-
рального округа, и для Российской Федерации 
в целом. Динамика численности студентов об-
разовательных учреждений начального, средне-
го и высшего профессионального образования 
по Саратовской области представлена на рис. 2. 

Уменьшение численности студентов вузов 
в период с 2008 по 2013 гг. объясняется умень-
шением количества выпускников школ. Смена 
приоритетов потребителей образовательных 
услуг в сторону высшего образования усилива-
ет его роль как адапционного ресурса и канала 
вертикальной мобильности рабочей силы.

На основании статистических данных  
(рис. 2) были рассчитаны параметры функции 
Гомперца 

taay 2
1=  в зависимости, моделирую-

щей динамику уровня образования населения 
(у) в регионе за последние годы (t) [1]. Уровень 
образования характеризуется числом лиц с выс-
шим, средним и начальным образованием на  
10 000 человек. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1. 

Отметим, что в Саратовском регионе спрос 
на специалистов с начальным профессиональ-
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 Основные субъекты, формирующие способности к труду 

 

Государство 

– обеспечение населения 
гарантированным стандартом 
образования, медицинского 
обслуживания, социальной 
защиты; 
– проведение демографической 
политики; 
– развитие науки, образования, 
культуры; 
– поддержка одаренных людей; 
– регламентация системы 
подготовки рабочей силы 
законодательными актами, 
контроль за их исполнением; 
– стимулирование предприятий 
и граждан к повышению 
трудового потенциала и т.п. 

Семья 

– несет затраты на 
образование, 
медицинское 
обслуживание; 
– воспитание молодого 
человека; 
– оказывает моральную 
поддержку 

Работники 

Семья и государство 
играют главную роль 
на начальных этапах 
формирования, по 
мере 
совершенствования 
самосознания 
работника его 
ответственность и 
самостоятельность 
резко увеличивается 

Предприятия 

–  решаются задачи 
профессиональной 
подготовки; 
– решаются проблемы 
здоровья, образования, 
культуры, формирования 
отношений между людьми 

Рис. 1. Основные субъекты формирующие способности к труду

Рис. 2. Динамика численности студентов Саратовской области:
численность обучающихся по программам начального профессионального образования на 10 000 
человек населения (на начало учебного года; человек);
численность студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования на 10 000 человек населения (на начало учебного года; человек);
численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на  
10 000 человек населения (на начало учебного года; человек).
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Параметры функции 
Гомперца НПО СПО ВПО

а1 148,5698 188,0718 311,8347

а2 0,9816 0,9992 1,009

Функция Гомперца у = 148,56980,9816t
у = 188,07180,9992t

у = 311,83471,009t

ным образованием составляет 61,6 %, средним 
профессиональным образованием – 15,7 %,  
высшим профессиональным образованием  
22,7 % [8]. Наблюдается несоответствие струк-
туры спроса на рынке труда структуре пред-
ложения как по уровню образования, так и по 
направлениям подготовки. Выпуск специали-
стов по гуманитарным и социальным наукам, 
по экономике и управлению значительно пре-
восходит выпуск специалистов технических и 
естественнонаучных направлений. 

С 1993 по 2010 гг. прослеживалась тенден-
ция увеличения числа образовательных учреж-
дений высшего профессионального образова-
ния. При этом число негосударственных вузов 
увеличивалось гораздо быстрее, чем число го-
сударственных. Следствием этого стало усиле-
ние дифференциации качества образовательных 
услуг средних и высших учебных заведений. 
Стремительный рост числа вузов не сопрово-
ждается обеспечением качества образования.

В качестве еще одной тенденции в сфере 
образования следует отметить диверсификацию 
субъектов финансирования услуг образова-
ния, которая проявляется в наибольшей степе-
ни в увеличении доли участия домохозяйств в 
оплате обучения и сокращении доли бюджет-
ного финансирования. В условиях значитель-
ной дифференциации доходов распространение 
платного образования приводит к ограничению 
доступа к качественному образованию для ши-
роких слоев населения, к сдерживанию соци-
альной мобильности, к усилению статусных 
различий и имеет следствием снижение общего 

уровня специалистов [5].
Современные условия развития экономи- 

ки – усиление глобальной конкуренции, уси-
ливающая роль инновации – выдвигают новые 
требования к образованию. Современный чело-
век должен быть не просто образованным, но и 
должен уметь инновационно мыслить, прони-
кать в суть вещей и явлений. Такое мышление 
необходимо для любого специалиста, оно по-
может находить новые, оригинальные решения 
профессиональных задач.

Начавшаяся в 2009 г. реформа образования 
возможно решит проблему качества образова-
ния, а следовательно, и проблему качества тру-
довых ресурсов.

В модернизации системы образования Рос-
сии и ее соответствии вызовам времени заинте-
ресованы:

• государство, желающее на равных взаи-
модействовать с разными странами;

• хозяйствующие субъекты (предпри-
ятия), укрепляющие свою конкурентоспособ-
ность за счет наращивания образования и ква-
лификации персонала;

• сами работники (домашние хозяйства), 
рассчитывающие за счет повышения образова-
тельного уровня быть более конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

Для формирования качественной рабочей 
силы, отвечающей современному уровню раз-
вития техники и технологий необходимо, чтобы 
система образования удовлетворяла простым 
принципам: доступность, непрерывность (обра-
зование всю жизнь), инновационность.
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Education as Part of the Process of Formation of Skilled Labor in Modern Conditions

N.N. Elistratova

Volga Region Cooperative Institute (Branch) of Russian University of Cooperation, Engels 

Key words and phrases: dynamics of students’ enrollment in the Saratov region; level of education; 
formation of the labor force; Gompertz function.

Abstract: The paper examines the main trends in the development of the system of education in 
the Saratov region and Russia that are directly linked with the formation of the labor force. The author 
examines the dynamics of the students’ enrollment in educational institutions of the Saratov region.  
The Gompertz function parameters were calculated to model the dynamics of the level of education in the 
area over the last 10 years.

© Н.Н. Елистратова, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 11(62).2014.60

PROFESSIONAL TRAINING

УДК 304.44

ОБОСНОВАНИЕ, цЕЛь И зАДАЧИ ИзУЧЕНИя 
ДИСцИПЛИНы «ДЕяТЕЛьНОСТь СОцИАЛьНОГО 

РАБОТНИКА В ЧРЕзВыЧАйНыХ СИТУАцИяХ»
Л.В. КОЛПАКОВА

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс

Ключевые слова и фразы: безопасность жизнедеятельности (БжД); социальная работа; чрез-
вычайные ситуации (ЧС). 

Аннотация: В статье приводится обоснование, основные положения, цель и задачи изучения 
дисциплины, требования и обязанности специалиста в обеспечении БЖД человека и населения в 
условиях ЧС.

Успешная реализация экономических ре-
форм в Российской Федерации предполагает 
активное участие в их воплощении профессио- 
нально подготовленных и эрудированных спе-
циалистов, обладающих глубокими знаниями и 
гуманитарным мировоззрением по различным 
аспектам современного этапа развития обще-
ства, в том числе и по проблемам его безопас-
ности и поведения в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях.

Широкое развитие технического прогрес-
са, интенсивное использование природных ре-
сурсов, загрязнение и разрушение природной 
окружающей среды, формирование рыночных 
отношений сопровождаются появлением и зна-
чительным распространением в среде обитания 
человека различных опасностей (природных, 
биологических, техногенных, экологических и 
других), требующих от каждого специалиста 
умения определять и по необходимости осу-
ществлять комплекс эффективных мер защиты 
от их возможного неблагоприятного действия 
на организм человека, состояние его здоровья, 
а также сохранность материально-технических 
средств от разрушения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

Формированию такого специалиста способ-
ствует изучение включенной в учебные планы 
вузов дисциплины «Деятельность социального 
работника в чрезвычайных ситуациях», при-
вивающей способность выработки идеологии 
безопасности, определенного конструктивного 
мышления и поведения в экстремальных ситу-

ациях с целью безопасного осуществления сво-
их профессиональных и социальных функций. 

Жизнедеятельность человека в процессе 
преобразования природы и создания комфорт-
ных условий среды обитания нередко обуслав-
ливает формирование негативных последствий, 
которые могут создавать серьезные угрозы 
жизни и здоровью, а также состоянию генети-
ческого фонда людей. 

Недостаточная способность человека обес- 
печить свою безопасность в изменившихся 
природных, техногенных и социальных усло-
виях стала недопустимой. В то же время че-
ловечество в процессе жизнедеятельности по-
стоянно подвергается воздействию катастроф, 
которые уносят тысячи человеческих жизней 
и наносят огромный экономический ущерб. 
В результате разрушается многое из того, что 
люди создавали годами, десятилетиями и даже 
веками. Масштабная инженерная деятельность 
ХХ в. и обусловленные ею изменения при-
родной среды резко увеличили вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера. Некоторые из этих чрез-
вычайных ситуаций, в том числе связанных с 
авариями на потенциально опасных объектах 
(атомных электростанциях, гидросооружениях, 
химически опасных объектах и др.), способ-
ны нанести не только большой прямой ущерб, 
но и привести к глобальным природным ка- 
таклизмам.

Следует отметить, что особенности этой 
проблемы характеризуются тем, что современ-
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ные производства усложняются, на малых пло-
щадях концентрируются значительные энерге-
тические мощности. Это увеличивает вероят-
ность возникновения аварийных ситуаций, ка-
тастроф и приводит к появлению трагических 
последствий. По количеству жертв они превос-
ходят даже войны. Человек же зачастую пре-
небрегает мерами предосторожности (в силу 
своей беспечности или безграмотности). Кроме 
техногенных аварий и катастроф, человека под-
стерегают и другие опасности: неуправляемые 
силы природы, стихийные проявления кото-
рых вызывают катастрофы, разрушения, гибель 
многих людей. Можно, конечно, стараться из-
бегать места, где разгулялась стихия, но в на-
стоящее время это не всегда возможно. Поэто-
му, чтобы не попасть в беду, необходимо знать 
о возможных стихийных явлениях, учитывать 
их особенности, правильно вести себя.

Каждая чрезвычайная ситуация (природ-
ная, техногенная, биолого-социальная или эко-
логическая) имеет свои причины возникнове-
ния и особенности, имеет свой характер разви-
тия, по-своему воздействует на человека и его 
среду обитания. 

Следует отметить, что глобальная револю-
ция XXI в., пришедшая на смену аграрной и 
индустриальной, характеризуется как постин-
дустриальная. Цивилизация в период постин-
дустриальной революции характеризуется сле-
дующими особенностями: 

• человеческие технологии достигли 
мощности, сопоставимой с мощностями геоло-
гических процессов; 

• человечество вышло в космос; 
• увеличивается информационная и эко-

номическая интеграция;
• повсеместно происходит демократиза-

ция общества;
• приоритетными становятся права лич-

ности.
Все это вызывает необходимость обеспече-

ния защиты человека от последствий его соб-
ственной жизнедеятельности.

Таким образом, жизнедеятельность чело-
века современной эпохи обусловила появление 
небывалых ранее глобальных проблем, свя-
занных с угрозами экологической катастрофы; 
демографического взрыва и техногенной де-
градации природной среды; применения ядер-
ного и другого оружия массового поражения в 
междоусобной борьбе народов за ресурсы и вы-
живание в условиях достижения цивилизацией 

«пределов роста».
Последнее десятилетие (1990–2000 гг.) 

прошедшего XX в. решением ООН провоз-
глашено десятилетием борьбы за снижение 
ущерба от природных и техногенных аварий 
и катастроф. Это связано с тем, что, несмотря 
на научно-технический прогресс, уязвимость 
нашего общества к природным и природно-тех-
ногенным катастрофам критически растет: чис-
ло пострадавших от них людей во всем мире 
возрастает ежегодно на 6 %. Это обусловлено 
четырьмя основными причинами: ростом на-
селения и урбанизации; возведением объектов 
повышенного риска (АЭС, ГЭС, химические 
предприятия, транспортные магистрали); изме-
нением окружающей среды, способствующим 
активизации катастрофических процессов; от-
сутствием надежных методов прогнозирования 
опасных процессов и способов борьбы с ними.

Необходимо также учитывать, что насыще-
ние народного хозяйства, в том числе в России, 
объектами повышенного риска, расположенны-
ми в зонах высокой концентрации населения, 
создает опасность крупных техногенных и при-
родных аварий и катастроф. И риск этих опас-
ностей резко возрастает.

Дальнейшее развитие экономики невоз-
можно без кардинального решения проблем 
предотвращения аварий и катастроф техно-
генного, природного и природно-техногенного 
характера, которые приводят к гибели людей 
и многомиллиардным экономическим поте-
рям; усиливают социально-политическую на-
пряженность; наносят невосполнимый ущерб 
окружающей среде. В России относительные 
показатели частоты только техногенных аварий 
и катастроф в 2–З раза превышают аналогич-
ные показатели других промышленно развитых 
стран. Статистика показывает, что крупнейшие 
аварии и катастрофы, произошедшие в послед-
нее десятилетие в России и за рубежом, унесли 
многие тысячи человеческих жизней, нанесли 
большой, часто невосполнимый, урон окружа-
ющей среде. При этом прямые экономические 
потери и затраты на ликвидацию их послед-
ствий достигли десятки миллиардов долларов. 

В настоящее время на территории России 
продолжают эксплуатироваться сотни потен-
циально опасных ядерных объектов с повы-
шенной радиоактивностью. На дне мирового 
океана после аварий находятся более 50 ядер-
ных боеголовок и 9 ядерных реакторов. Фак-
тическая вероятность возникновения тяжелых 
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аварий на АЭС с расплавлением активной зоны 
в настоящее время (при числе реакторов около 
400) составляет более 10–4 на один реактор в 
год вместо приемлемой 10–6–10–7.

Интенсивное использование природных ре-
сурсов и загрязнение окружающей среды, ши-
рокое внедрение техники, систем механизации 
и автоматизации во все сферы общественно-
производственной деятельности, формирование 
рыночных отношений сопровождается появле-
нием и широким распространением различных 
опасностей – природных, биологических, тех-
ногенных, экологических и др. 

Решение проблемы обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности состоит в обеспечении 
нормальных (комфортных) условий деятельно-
сти людей; в защите человека и окружающей 
его среды (производственной, природной, го-
родской, жилой) от воздействия вредных фак-
торов, превышающих нормативно допустимые 
уровни. В связи с этим назначение дисциплины 
по действию социальных работников в ЧС со-
стоит в следующем:

– обеспечении оптимальных условий дея-
тельности и отдыха человека;

– создании условий для проявления наи-
большей работоспособности и продуктивности;

– обосновании и реализации мероприя-
тий по предупреждению и снижению потенци-
альной опасности для жизни и деятельности 
человека.

Объектом изучения дисциплины является 
комплекс отрицательно воздействующих явле-
ний и процессов в системе «человек – произ-
водственные процессы – окружающая среда».

Одним из основных условий безопасности 
жизнедеятельности является предупреждение и 
упреждение потенциальной опасности. Потен-
циальная опасность – это:

– универсальное свойство взаимодей-
ствия человека со средой обитания;

– непременное свойство процесса взаимо-
действия человека со средой обитания. 

Все действия человека и все компонен-
ты среды обитания (прежде всего технические 
средства и технологии) обладают способно-
стью генерировать наряду с положительными 
свойствами и результатами опасные и вредные. 
И это обязательно следует учитывать при раз-
работке и внедрении инновационных техноло-
гий и технических средств.

Основные положения учебной дисциплины 
состоят в следующем.

1. С момента своего появления на Земле 
человек живет и действует в условиях посто-
янно изменяющихся потенциальных опасно-
стей. Это позволяет сформулировать аксиому о 
том, что деятельность человека потенциально  
опасна.

2. Реализуясь в пространстве и времени, 
опасности причиняют здоровью человека вред, 
который проявляется в нервных потрясениях, 
травмах, болезнях, инвалидных и летальных 
исходах. Следовательно, опасности – это то, 
что угрожает не только человеку, но и обще-
ству и государству в целом. Значит, профилак-
тика опасностей и защита от них – актуальней-
шая гуманитарная и социально-экономическая 
проблема, в решении которой государство не 
может быть не заинтересовано.

3. Обеспечение безопасности деятель-
ности – приоритетная задача для личности, 
общества, государства. Под безопасностью по-
нимается такой уровень опасности, с которым 
на данном этапе научного и экономического 
развития можно смириться. Безопасность – это 
приемлемый риск.

Главнейший способ достижения безопасно-
сти жизнедеятельности состоит в повышении 
информированности населения. Это связано с 
тем, что опасности по своей природе – вероят-
ностны (то есть случайны); потенциальны (то 
есть скрыты); перманентны (то есть постоян-
ны, непрерывны); тотальны (то есть всеобщи, 
всеобъемлющи). Из этого следует, что нет на 
Земле человека, которому не угрожают опас-
ности, при этом основная масса людей об этом 
даже не подозревают. Их сознание работает в 
режиме отчуждения от реальной жизни, так как 
одна из особенностей человеческого сознания 
состоит в том, что человек не придает приори-
тетного значения информации, которая носит 
вероятностный характер.

В связи с изложенным основными целя-
ми изучения учебной дисциплины «Деятель-
ность социального работника в чрезвычайных 
ситуациях» являются: формирование у буду-
щих специалистов представления о неразрыв-
ном единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями безопасности и 
защищенности человека; сохранности матери-
ально-технических ценностей; воспитание у 
студентов социальной ответственности за по-
следствия своей будущей профессиональной 
деятельности; освоение студентами теорети-
ческих, организационно-правовых и методиче-
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ских основ поведения в чрезвычайных ситуа-
циях; приобретение ими знаний по идентифи-
кации опасностей в чрезвычайных ситуациях; 
выработка практических навыков в принятии 
решений по защите населения и территорий от 
воздействия негативных факторов в чрезвычай-
ных ситуациях; навыков по эвакуации населе-
ния из опасной зоны и оказанию доврачебной 
медицинской помощи; навыков по правилам 
поведения и мерам защиты в чрезвычайных 
ситуациях социального и криминального ха-
рактера; развитие потребности в расширении и 
постоянном углублении знаний по проблемам 
обеспечения безопасности человека и сохране-
ния материальных ресурсов в условиях различ-
ных чрезвычайной ситуации.

Структура дисциплины «Деятельность со-
циального работника в чрезвычайных ситуа-
циях» предусматривает следующие основные 
разделы ее изучения: вводная часть; теорети-
ческие основы поведения человека в чрезвы-
чайных ситуациях; ЧС природного характера; 
ЧС социального и криминального характера; 
психологические последствия ЧС; личностные 
факторы и поведение, определяющие безопас-
ность жизнедеятельности.

Характеризуя взаимосвязь человека со сре-
дой обитания (опасной или безопасной), сле-
дует обратить внимание на особенности двух 
сущностей человека: биологической и социаль-
ной. В основе биологической сущности лежат 
биологические проявления и закономерности 
функционирования человека. Если рассматри-
вать человека только как биологическое суще-
ство, то человек будет оцениваться как живот-
ное. И в этом случае взаимодействие человека 
с окружающей природной средой определяет-
ся подчиненностью человека законам приро-
ды; вписанностью человека в законы природы. 
Социальная сущность определяется принад-
лежностью человека к обществу и подчинен-
ностью законам, которые диктует общество. 
Дело в том, что в социальных условиях жизни 
все действия человека и все компоненты среды 
его обитания связаны в основном с использо-
ванием технических средств и с использова-
нием технологий. А эти технические средства 
и технологии кроме положительных свойств и 
результатов формируют и генерируют опасные 
и вредные факторы. Поэтому любой новый по-
ложительный результат технической деятель-
ности человека, как правило, способствует воз-

никновению новой потенциальной опасности 
для жизни человека (например, последствия де-
ятельности АЭС, телевидения, компьютера, ав-
тотранспорта, отравления ртутью, лекарствен-
ными препаратами, импортными продуктами 
и кремами, средствами для похудения и др.).  
Отсюда напрашиваются следующие выводы:

– человек (как биологическая сущность) 
при взаимодействии со средой обитания дол-
жен сознательно обеспечивать гармоничное 
функционирование системы «человек – среда 
обитания» (в ином случае вызываемая чело-
веком дисгармония ведет к его собственной  
гибели);

– человек (как социальная сущность) при 
взаимодействии со средой обитания создает 
возможность появления вредных и опасных 
факторов, которые могут вызвать отрицатель-
ные необратимые процессы как в среде обита-
ния, так и в функционировании его организма.

Таким образом, в результате изучения дис-
циплины «Деятельность социального работ-
ника в чрезвычайных ситуациях» специалист 
должен знать: теоретические основы безопас-
ности и деятельности в экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях; правовые и организаци-
онные основы в области защиты населения и 
территорий России в условиях чрезвычайных 
ситуаций; анатомо-физиологические послед-
ствия воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов природного 
и техногенного происхождения, а также нега-
тивных социальных и криминальных факторов; 
идентификацию поражающих факторов чрез-
вычайных ситуаций; средства и методы повы-
шения безопасности технологических и техни-
ческих средств; методы исследования устой-
чивости функционирования производственных 
объектов и технических систем в чрезвычай-
ных ситуациях; методы прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций и разработки моделей их 
последствий; основные правила поведения и 
средств защиты в ситуациях, связанных с нега-
тивными социальными и криминальными фак-
торами.

Специалист должен уметь проводить кон-
троль параметров и уровня негативных воздей-
ствий на соответствие нормативным требова-
ниям; эффективно применять средства защиты 
от влияния негативных факторов чрезвычайных 
ситуаций; разрабатывать мероприятия по по-
вышению безопасности и защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; планировать и осу-
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ществлять мероприятия по повышению устой-
чивости функционирования производственных 
систем и объектов в чрезвычайных ситуациях; 
планировать мероприятия по защите населения 
в чрезвычайных ситуациях. Специалист также 

должен иметь навыки по осуществлению мер 
доврачебной помощи (в случае участия в про-
ведении спасательных и других неотложных 
работ по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций).
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Аннотация: В статье рассматривается ценностный потенциал физической культуры как фак-
тор формирования общекультурных компетенций будущих выпускников вуза.

Согласно требованиям Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
(ФГОС) третьего поколения образовательные 
программы различных направлений подготов-
ки должны формировать у будущих выпускни-
ков, руководителей производства определенный 
набор компетенций. Это требование являет-
ся актуальным и востребованным временем и  
рынком.

ФГОС определяет понятие компетенции 
как способности применять знания, умения, 
навыки и личностные качества для успешной  
деятельности в различных проблемах, про-
фессиональных либо жизненных ситуациях. 
Компетенции – это внутренние психологиче-
ские новообразования (знания, представления, 
алгоритмы действий, системы ценностей и от-
ношений), которые позволяют осуществлять 
деятельность в соответствии с профессиональ-
ными и социальными требованиями, а также 
личностными ожиданиями.

По нашему мнению, физическая культура и 
является тем фактором в системе образования, 
что позволяет осуществлять не только творче-
скую деятельность, но и формировать обще-
культурные компетенции выпускников. В этом 
проявляется ценность физической культуры для 
личности и общества, ее образовательное, вос-
питательное, оздоровительное и общекультур-
ное значение.

Воспитательно-образовательный процесс 
учебного заведения направлен на обеспечение 
основ личной физической культуры – совокуп-
ности потребностей, мотивов, знаний, опти-

мального уровня здоровья и двигательных спо-
собностей, нормального физического развития, 
умений осуществлять двигательную и спортив-
ную деятельность. Все эти важные характери-
стики человека, обладающего физической куль-
турой, подлежат развитию и тренировке в про-
цессе физического воспитания.

На современном этапе развития страны в 
условиях качественного образования возраста-
ют требования к физической подготовленности 
современной молодежи, которая необходима 
для успешной трудовой деятельности. Поэтому 
перестройка образования в стране ставит перед 
высшей школой задачу коренного и всесторон-
него улучшения профессиональной подготовки 
и физического воспитания будущих выпускни-
ков. В новых условиях повышается социальная 
значимость физической культуры студентов в 
формировании гармонично развитой лично-
сти выпускника вуза с высокой степенью го-
товности к социально-профессиональной дея- 
тельности.

Как показывает практика, существующая 
система физического воспитания, ориенти-
рованная на развитие и сохранение здоровья 
человека, отождествляется с тренировкой сту-
дентов для выполнения различных нормативов 
по физической подготовке и принуждением их 
участвовать в спортивно-массовых мероприя-
тиях (не имеющих для большинства студентов 
личностного смысла), обернулась для совре-
менного общества, да и самого студента, не-
гативными явлениями: снижением интереса к 
традиционным формам и системам физическо-
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го воспитания и недостаточной образованно-
стью в сфере физической культуры, снижением 
образовательной и технико-двигательной под-
готовки студентов, ухудшением культуры их 
движений и т.д.

Важно, чтобы экстраполяция эмпириче-
ских и теоретических знаний распространялась 
на все формы организации физического воспи-
тания в вузе: практические занятия, аудиторная 
и внеаудиторная деятельность. Только такая 
система физического воспитания находится в 
одном ряду с другими формами, средствами и 
направлениями целостного развития будущего 
специалиста.

Рассматривая ценностный потенциал фи-
зической культуры студентов, мы выделили два 
уровня ценностей: личностный и социальный.

Личностный уровень освоения ценностей 
физического воспитания определяется знания-
ми студентов в области физического совершен-
ствования, двигательными умениями и навыка-
ми, способностью к саморегуляции здорового 
образа жизни, социально-психологическими 
установками, ориентацией к физкультурно-
спортивной деятельности.

Осваивая социальные ценности физическо-
го воспитания как неотъемлемую часть здоро-
вого образа жизни общества, студенты форми-
руют и свою личностную физическую культу-
ру. Полученные студентами знания в области 
физической культуры формируют их интеллек-
туальный потенциал.

С учетом национально-исторических тра-
диций, менталитета народа складываются на-
циональные ценности. На воспитание ценно-
стей обращает внимание Н.Э. Касаткина, фор-
мулируя концепцию общечеловеческой и на- 
циональной культуры о воспитании студентов 
как возрождении гражданина, человека высо-
кой культуры и нравственности.

Субъективное восприятие и присвоение 
ценностей студентом определяется богатством 
его личности, развитым общекультурным мыш-
лением и сознанием, опытом деятельности в 
сфере физической культуры, наличием инди-
видуальной системы использования ее средств, 
соответствующих направленности личности, 
ее интересам, актуальному состоянию психо-
физических и функциональных возможностей 
и способностей. В процессе физического вос-
питания студент актуализирует лишь те цен-
ности физической культуры, которые приобре-
тают для него жизненный и профессионально- 

необходимый смысл. На этой основе в его со-
знании формируется образ культурной лично-
сти будущего специалиста как совокупность 
целей, идей, установок, корригирующих инди-
видуальный опыт культурной практики, и свя-
занные с ними переживания, убеждения, связи 
и отношения. Ассимилируя и преобразуя обще-
ственно необходимые и социально-групповые 
ценности, студент строит собственную систему 
ценностей.

Вслед за Е.Л. Рудневой мы дифференциро-
вали ценности физической культуры:

– ценности-цели раскрывают значение 
и смысл индивидуальных целей включения в 
систематическую физкультурно-спортивную 
деятельность и достижения посредством ее 
культурной стратегии и тактики жизнедеятель-
ности, успешности реализации профессиональ-
ных планов и намерений психического и физи-
ческого благополучия, сохранения и укрепле-
ния здоровья и т.д.;

– ценности-знания определяют упорядо-
ченную систему теоретико-методологических, 
научно-практических (философских, социоло-
гических, психолого-педагогических, медико- 
биологических) и специальных знаний, не-
обходимых для понимания природных и со-
циальных процессов сопряженного функцио-
нирования физической культуры общества и 
личности, умения их адаптивного, творческого 
использования для личностного и профессио-
нального самосовершенствования при выпол-
нении учебной, профессиональной и социо-
культурной деятельности;

– ценности-средства создают основу для 
достижения ценностей-целей: овладение за-
кономерностями, принципами, средствами, 
формами, методами, приемами и условиями 
их использования в физкультурно-спортивной 
деятельности для развития творческой инди-
видуальности в самоизменении, самообучении, 
самовоспитании, свободном самоопределе-
нии студентов в креативно-восстановительных 
мероприятиях, в достижении необходимого  
психоэмоционального состояния, в оценке и 
контроле за их эффективностью и т.д.;

– ценности-отношения характеризуют 
студента как активного субъекта физической 
культуры с определенным мотивационно-лич-
ностным отношением к самому себе, профес-
сиональной деятельности, природной и соци-
альной среде, в которых осуществляется его 
физкультурно-спортивная деятельность, к ее 
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участникам, где степень самовыражения опре-
деляется удовлетворенностью личности и при-
знанием результатов деятельности социально 
значимыми;

– ценности-качества раскрывают значе-
ние и смысл приобретения, развития, воспита-
ния и коррекции многообразия взаимосвязан-
ных качеств и свойств личности (индивиду-
альных, психофизических, коммуникативных, 
статусно-позиционных, деятельностно-профес-
сиональных); эти качества и свойства обеспе-
чивают личности полноценное самовыражение 
и самореализацию в когнитивной, эмоциональ-
ной и поведенческой сферах при выполнении 
физкультурно-спортивной деятельности, про-
фессиональной деятельности и жизнедеятель-
ности в целом.

Выделенные группы ценностей образуют 
систему как содержательную основу физиче-
ской культуры личности студента. В качестве 
доминирующих в ней выступают ценности–
цели. Система ценностей служит основой и 
критерием принятия или неприятия лично-
стью новых или ранее выработанных ценно-
стей. Чем богаче мир ценностей студента, тем 
эффективнее и целенаправленнее идет отбор и 
приобретение новых ценностей, их переход в 
мотивы поведения и деятельности.

В процессе занятий по физической куль-
туре преподаватели могут помочь студенту ос-
воить ценности физической культуры и сфор-
мировать общекультурные компетенции, такие 
как способность к самоорганизации и самооб-
разованию; способность использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; навыки работы в коллективе.

Для этого содержание дисциплины «Физи-
ческая культура» должно быть построено как 
процесс, в котором важно обратить внимание 
студентов на:

– основные термины и понятия, без кото-
рых нельзя уяснить и усвоить ни одно научное 
положение дисциплины;

– научные факты, без знания которых 
нельзя понять закономерности функциониро-
вания физической культуры общества и лично-
сти, сформировать убеждения;

– основные законы, положения, принци-
пы, раскрывающие сущность явлений в физи-
ческой культуре, объективные и субъективные 
связи между ними;

– теории, содержащие систему научных 

знаний и методов объяснения явлений, проис-
ходящих в физической культуре как социаль-
ном феномене, и процессов, определяющих 
личностное развитие студента;

– знания о предмете физической культу-
ры, о методах ее познания, истории развития;

– использование полученных знаний, 
умений, навыков, качеств и свойств в раз-
нообразных видах и формах физкультурно- 
спортивной деятельности;

– творческую трансляцию приобретенно-
го опыта по сохранению и развитию здоровья 
в разнообразные сферы жизнедеятельности: 
учебную, профессиональную, общественную, 
семейную и т.д.

Только при реализации взаимодействия 
всех рассмотренных компонентов на лекцион-
ных, учебно-тренировочных, аудиторных и вне-
аудиторных занятиях по физической культуре 
будет в достаточной мере отражено требование 
к мировоззренческим, развивающим и образо-
вательно-воспитательным функциям студентов. 
Овладевая научно-практическими знаниями в 
единстве предметной и операциональной сто-
рон, студенты усваивают определенный подход 
к процессу и результату деятельности физиче-
ского воспитания.

Таким образом, в процессе реализации со-
держания физического воспитания в деятель-
ность вуза входит задача сформировать у сту-
дентов компетенции. Такой подход на занятиях 
по физической культуре при его целенаправ-
ленном использовании постепенно становится 
стилем социально и профессионально ориенти-
рованного мышления студента, в структуре ко-
торого актуализируются ценности физической 
культуры. Владея им, будущий специалист вы-
ступает как носитель передового общественно-
го сознания.

В настоящее время при организации вос-
питательно-образовательного процесса перед 
каждым высшим учебным заведением ставится 
задача организовать подготовку специалистов 
на высоком научно-теоретическом уровне, при-
менять современные методы организации вос-
питательно-образовательного процесса, обеспе-
чивающие использование полученных знаний 
и умений в практической работе или научных 
исследованиях студентов. Однако полноценное 
использование профессиональных знаний и 
умений возможно только при хорошем состоя-
нии здоровья, высокой работоспособности мо-
лодых специалистов, которые могут быть при-
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обретены ими при регулярных и специально 
организованных занятиях. Такие занятия в вузе 
благодаря новым программам будут проводить-
ся в рамках дисциплины по физической куль-
туре. Физическое воспитание в целом всегда 

было одним из средств подготовки человека к 
трудовой деятельности и приспособления к со-
циальной среде, поэтому общекультурные ком-
петенции должны формироваться именно через 
педагогический процесс.
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Аннотация: В статье изложены основы проектирования одного из образовательных модулей, 
кторый посвящен организации образовательного процесса в дошкольной организации в рамках 
основной образовательной программы магистратуры. Новизна данного модуля заключается в из-
мененных подходах к развитию профессиональных умений магистранта, которые характеризуют-
ся активным процессом вхождения в реальную педагогическую деятельность. Программа данного 
модуля представляется актуальной и привлекательной для широких слоев потенциальных абиту-
риентов.

С введением второго уровня в российскую 
систему высшего профессионального образова-
ния – магистратуры – возникла проблема опре-
деления механизмов качественной подготовки 
профессионалов с более углубленной специа-
лизацией, готовых решать сложные задачи. Од-
ной из ключевых задач подготовки магистров 
является поиск эффективных подходов к разра-
ботке и реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ. 

Специалисты полагают, что одним из та-
ких подходов может являться модульный прин-
цип построения образовательных программ.  
В Ульяновском государственном педагогиче-
ском университете (УлГПУ) имени И.Н. Улья-
нова разработана модульная профессиональная 
образовательная программа магистратуры по 
направлению подготовки «Психолого-педагоги-
ческое образование» (Воспитатель) [3].

Данная программа включает в себя шесть 
образовательных модулей, в том числе модуль 
«Организация образовательного процесса в до-
школьной организации». 

Освоение модуля имеет своей целью под-
готовить выпускников, обладающих профес- 
сиональными и специальными компетенциями 
в области организации образовательного про-
цесса в дошкольной организации. Задачи мо-
дуля состоят в формировании способности вы-

пускников ориентироваться в отечественных и 
зарубежных концепциях воспитания, развития, 
обучения детей раннего и дошкольного возрас-
та; способности конструировать содержание 
образования детей раннего и дошкольного воз-
раста с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей; применять, адаптировать совре-
менные развивающие и здоровьесберегающие 
технологии в разных видах общественного и 
семейного воспитания; осуществлять педагоги-
ческое сопровождение процесса воспитания и 
развития ребенка в разных моделях дошкольно-
го образования; определять перспективные на-
правления развития педагогической деятельно-
сти и прогнозировать ее результаты; выстраи-
вать партнерское взаимодействие с родителями 
для решения образовательных задач, обеспечи-
вать преемственность дошкольного и начально-
го общего образования.

Основная функция модуля – организатор-
ская; его освоение содействует созданию благо-
приятных педагогических условий для индиви-
дуального развития и нравственного формиро-
вания личности обучающихся, воспитанников, 
вносит необходимые коррективы в систему 
их воспитания, организует взаимодействие с 
семьями воспитанников в образовательном  
процессе.

Введение модуля «Организация образова-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(62).2014.70

PROFESSIONAL TRAINING

тельного процесса в дошкольной организации» 
в структуру модульной профессиональной об-
разовательной программы магистратуры по на-
правлению подготовки «Психолого-педагогиче-
ское образование» (Воспитатель) обусловлено:

– потребностью системы российского до-
школьного образования в квалифицированных 
кадрах, готовых и способных осуществлять 
и организовывать образовательную деятель-
ность в дошкольной организации на основе  
системно-деятельностного подхода; 

– основными положениями федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), кото-
рый задает совокупность обязательных требо-
ваний к дошкольному образованию, организа-
ция которого должна осуществляться в формах, 
специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познава-
тельной и исследовательской деятельности, 
в форме творческой активности, обеспечива-
ющей художественно-эстетическое развитие  
ребенка; 

– логикой построения содержания ОПОП 
магистратуры по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» (Вос-
питатель), которая предполагает последователь-
ное изучение 5 модулей («Основы современной 
системы дошкольного образования», «Органи-
зация образовательного процесса в дошкольной 
организации», «Индивидуализация и диффе-
ренциация образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста», «Проектирование и 
сценирование развивающей образовательной 
работы с дошкольниками», «Педагогический 
мониторинг освоения детьми дошкольной об-
разовательной программы»), «Основы научно-
исследовательской работы психолого-педагоги-
ческого направления».

Модуль «Организация образовательного 
процесса в дошкольной организации» призван 
углубить и расширить знания и умения маги-
странтов в области современной системы до-
школьного образования и является, в опреде-
ленном смысле, необходимой базой для освое-
ния содержания трех последующих модулей. В 
сущности, овладеть компетенциями в области 
индивидуализации и дифференциации, проек-
тирования и сценирования развивающей обра-
зовательной работы с дошкольниками, педаго-
гического мониторинга невозможно без пони-
мания основ организации целостного образова-
тельного процесса в дошкольной организации.

Ориентиром при разработке модуля «Орга-

низация образовательного процесса в дошколь-
ной организации» для ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки «Психолого-педаго-
гическое образование» (Воспитатель) являют-
ся программы, реализуемые в УлГПУ имени  
И.Н. Ульянова и ряде других вузов России 
по педагогическому направлению подготов-
ки (профиль «Дошкольное образование») и по 
психолого-педагогическому направлению (про-
филь «Психология образования»). Кроме того, 
модуль ориентирован на соблюдение требо-
ваний ФГОС ДО, Концепции программы под-
держки развития педагогического образования, 
а также учитывает потенциальные запросы 
участников программы.

Содержание модуля базируется на идеях 
системно-деятельностного подхода, на теорети-
ческих положениях концепции Л.С. Выготско-
го, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Галь-
перина; учитывает стратегию социокультурной 
модернизации образования (А.Г. Асмолов) [1], 
современные исследования в области организа-
ции образовательного процесса в дошкольной 
организации (К.Ю. Белая, О.Ф. Исса, Н.В. Фе-
дина, С.Г. Юркова и др.) [2]. 

Новизна данного модуля заключается в 
измененных подходах к развитию профессио-
нальных умений магистранта, которые характе-
ризуются активным процессом вхождения в ре-
альную педагогическую деятельность. Иннова-
ционной составляющей модуля является прак-
тико-ориентированная деятельность магистран-
та по организации образовательного процесса 
с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Каждая дисциплина предполагает постоянную 
связь с дошкольной образовательной организа-
цией (ДОО) в рамках сетевого взаимодействия. 
Инновационный подход просматривается в ор-
ганизации практических занятий магистрантов, 
которые проходят на базе дошкольной органи-
зации в условиях непосредственной образова-
тельной практики. 

Новизна данного модуля состоит и в обе-
спечении магистрантов информацией об основ-
ных инновационных подходах к организации 
образовательной работы в дошкольных об-
разовательных учрежденях (ДОУ) [4]. Целью 
такой работы является создание личностно- 
ориентированной образовательной среды в 
ДОО, позволяющей формировать условия для 
полноценного физического, духовного, психо-
эмоционального здоровья, межличностного, 
группового развивающего взаимодействия де-
тей, родителей, педагогов и специалистов. За-
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дачами данной работы является воспитание 
социально–личностных качеств дошкольников, 
умеющих мыслить неординарно и творчески; 
развивать инициативность, любознательность, 
произвольность, способность к творческому 
самовыражению, стимулировать коммуникатив-
ную, познавательную, игровую и другую актив-
ность детей в различных видах деятельности; 
научить детей применять современные иннова-
ционные технологии, направленные на успеш-
ную социализацию личности в обществе и по-
вышение уровня интеллектуального мышления 
и креативного воображения. 

Новизна также заключается и в том, что 
огромное внимание уделено обучению студен-
тов созданию в ДОО психологически комфорт-
ной и безопасной среды, обуславливающей 
адекватное психическое развитие ребенка, со-
хранение и укрепление его психологического 
здоровья, а также благоприятное эмоциональ-
ное состояние всех субъектов образовательного 
процесса.

Кроме того, огромное внимание уделено 
программам специального формирования у ма-
гистрантов компетентности в использовании 
игры и сказки в целях благоприятного личност-
ного развития детей.

При успешном окончании программы у 
магистра будут сформированы следующие ком-
петенции: способность выстраивать личност-
но-ориентированное взаимодействие с детьми 
дошкольного возраста с учетом их индивиду-
альных и возрастных особенностей и перспек-
тив выбора различных образовательных марш-
рутов в школе; умение использовать наиболее 
адекватные образовательным целям и задачам 

современные технологии построения образова-
тельного процесса в различных образователь-
ных областях; способность выстраивать парт- 
нерское взаимодействие всех субъектов образо-
вательного процесса с учетом их личностных и 
возрастных особенностей.

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что программа модуля ориентирована на 
выпускников вузов, освоивших основные об-
разовательные программы высшего профессио-
нального образования, прежде всего, по педаго-
гическому или психолого-педагогическому на-
правлению. При этом допускается привлечение 
выпускников вузов, получивших высшее обра-
зование и по другим направлениям подготовки. 
Содержание может быть востребовано методи-
стами и руководителями дошкольных органи-
заций, получившими высшее образование по 
основным образовательным программам специ-
алитета или бакалавриата. 

Модуль «Организация образовательного 
процесса в дошкольной организации» может 
быть включен в программы профессиональ-
ной переподготовки работников дошкольного 
образования, а также являться самостоятель-
ной образовательной программой повышения 
квалификации педагогов. В условиях введения 
в действие Федерального закона РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
нарастания количества выпускников программ 
бакалавриата, повышения социальной защи-
щенности педагогических кадров в системе 
дошкольного образования, программа данного 
модуля представляется актуальной и привле-
кательной для широких слоев потенциальных 
абитуриентов.
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Abstract: The paper describes the basics of designing one of the educational modules on the 
organization of educational process in pre-school organizations within the basic professional education 
for Master’s degree. The novelty of this module is based on modified approaches to the development of 
professional skills of students, who are actively entering the real teaching. The syllabus of the module is 
relevant and attractive to potential applicants for Master’s programs.
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Аннотация: Целью работы являлось выявление основных направлений, способствующих раз-
витию архитектуры медицинских учреждений, нахождение на теоретическом уровне рациональ-
ных предложений усовершенствования учреждений здравоохранения Анголы.

На основе исследования мировой практики проектирования медицинских учреждений с при-
менением метода системно структурного анализа, позволяющего рассмотреть основные характе-
ристики объекта исследования, представляется возможным выделить основные факторы для улуч-
шения архитектуры объектов здравоохранения.

Выявлены градостроительные, социальные, медицинские направления и принципы, которыми 
необходимо руководствоваться в процессе архитектурной модернизации современных медицин-
ских учреждений Анголы.

Один из вызовов, с которым сталкивается 
Ангола, – улучшение качества здравоохранения 
в национальном масштабе. Для этого необходи-
мо развитие отдельных направлений научных 
исследований и технологических разработок, 
в том числе и новых технологий расчета кон-
струкций. Структура медицинских учрежде-
ний Анголы должна обеспечивать медицинское 
обслуживание всего ангольского общества на 
максимально возможном высоком уровне [1].

Процесс формирования архитектурной 
концепции медицинских учреждений включает 
решение проблем, связанных с использовани-
ем современных существующих медицинских 
учреждений и технологий, при условии воз-
растания роли больниц в современной жизни  
страны.

Медицинское учреждение рассматривается 
как целостная система, в которой должны быть 
созданы наиболее благоприятные условия для 
всех категорий населения, в том числе и для 
маломобильной группы людей (инвалидов).  
В связи с этим объекты здравоохранения необ-
ходимо проектировать, учитывая все многооб-
разие индивидуальных и коллективных потреб-
ностей социальных групп ангольского обще-
ства [1; 2].

Мощность и целостность структуры ме-
дицинских учреждений должны определяться 
потребностью населения обслуживаемой зоны 
в основных видах медицинской помощи. Ме-
дицинское учреждение – это вид гражданского 
объекта, направленного на лечение больных и 
специализированную углубленную дифферен-
циальную диагностику заболеваний в стацио-
нарных условиях. Работа данного учреждения 
должна быть направлена на диагностику и ле-
чение широкого спектра заболеваний.

Приоритетными направлениями развития 
высокотехнологичной медицинской помощи 
являются: сердечнососудистая хирургия, трав-
матология, ортопедия и эндопротезирование, 
нейрохирургия, репродуктивные технологии, 
эндокринология, а также санаторно-курортные  
объекты. Одним из важнейших направлений в 
модернизации больниц Анголы является гра-
достроительное направление [2]. В первую 
очередь, необходимо провести четкое функ- 
циональное зонирование территорий больниц; 
организацию благоустройства и озеленения 
территории; модернизацию инженерной ин-
фраструктуры; определить архитектурную зна-
чимость больничного комплекса в структуре 
города, что, соответственно, отражается в этаж-
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ности корпусов больницы, а также в общей 
объемно пространственной композиции много-
профильной клинической больницы.

В улучшении качества жизни и здоровья 
населения Анголы большую роль играет вклю-
чение санаторно-курортных объектов в систе-
му здравоохранения. Современная архитектура 
санаторно-курортных объектов может предло-
жить многочисленные примеры, которые будут 
способствовать улучшению здоровья населе-
ния. Принимая во внимание природный потен-
циал, большие территориальные пространства 
Анголы, можно прогнозировать успешное раз-
витие туризма и санаторно-курортного дела. 
Для того чтобы усовершенствовать санаторно- 
курортные объекты в Анголе, нужно вырабо-
тать особую стратегию. Она должна быть на-
правлена на сохранение и рациональное ис-
пользование уникального природно-ресурсного 
комплекса, развитие санаторно-курортного и 
туристско-рекреационного комплекса, развитие 
экономики и хозяйства, развитие личности и 
общества, инфраструктурное и пространствен-
ное планирование, совершенствование системы 
управления, согласованное выполнение кото-
рых сможет обеспечить стремительное возрож-
дение и устойчивое развитие многих регионов 
страны [2]. Исходя из запасов минеральных вод 
и медицинских норм потребления минеральной 
воды на курс лечения, необходимо сделать рас-
чет возможного увеличения емкости санаторно-
курортного и туристического комплекса.

Нужно учесть нужды в области здравоох-
ранения всего населения страны, темпов разви-
тия инженерной и курортной инфраструктуры, 
кадровых возможностей, строительного потен-
циала, роста спроса на санаторно-курортные 
услуги. Необходимо не только постоянно по-
вышать эффективность курортного лечения, 
но и развивать новые виды услуг, используя 
как зарубежный опыт, так и богатый опыт ан-
гольских традиций санаторно-курортного ле-
чения. Курортная местность Анголы долж-
на иметь в своем составе, кроме природных  
лечебно-оздоровительных ресурсов (источни-
ков минеральных вод, лечебных грязей, бла-
гоприятного климата), систему технических 
средств (гидротехнические питьевые галереи, 

бюветы; бальнеотехнические ванные здания, 
бассейны; курортные парки) и медико-органи-
зационных ресурсов, а также лечебно-профи-
лактические учреждения – санатории и курорт-
ные поликлиники и другие учреждения для ле-
чения и отдыха. Нужно также создать условия 
по оказанию медицинской помощи больным 
различного профиля. Оптимальное сочетание 
всех этих факторов позволит сделать анголь-
ские курорты центрами лечебного туризма и 
местами для отдыха и поправки здоровья в бу-
дущем [1].

Крупные больничные объекты в Анголе 
должны располагаться на городских окраинах, 
в центральных районах и в крупных микрорай-
онах городов Анголы. На среднем уровне нуж-
но разрабатывать территориальные комплекс-
ные схемы градостроительного планирования 
развития медицинских учреждений всех регио-
нов страны. На этом уровне ведется разработ-
ка концепции развития сети населенных мест и 
планировочной структуры групповой системы, 
размещения многопрофильных клинических 
больниц по конкретным территориям с учетом 
особенностей и условий каждого конкретного 
участка (транспортные дороги, простой доступ 
населения к больничному объекту, наличие 
энергоресурсов, свойства грунта, наличие воды 
и ее свойств). В них необходимо определить 
зоны различного функционального назначения 
и ограничения на использование территорий; 
меры по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; обеспечение водостоков, а 
также использование дождевых вод; направле-
ния развития инфраструктур междугороднего 
значения; резервные территории, территории 
для организации мест отдыха и здоровья насе-
ления. Главными задачами являются террито-
риальная организация медицинских учрежде-
ний проектируемого района; инженерно эколо-
гическое, функциональное и архитектурно-пла-
нировочное зонирование территории [2].

При проведении реконструкции больнич-
ных зданий, расположенных в центральных 
районах городов, необходимо учитывать осо-
бые архитектурно-градостроительные (в том 
числе и высотные) регламенты.
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Abstract: The aim of the work was to identify the main areas that contribute to the development 
of medical institutions architecture, find theoretically rational options to improve health care facilities. 
Based on the study of world practices of designing health care facilities, using the method of systematic 
structural analysis that enables to examine the main characteristics of the object of the study, the author 
identified the main factors to improve the architecture of health facilities in Angola. Urban, social and 
medical directions and principles to be followed in the process of architectural modernization of medical 
facilities in Angola were identified.
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Аннотация: Концентрация углекислого газа CO2 в атмосфере Земли на протяжении всей 

ее истории существенно разнилась. Однако такого роста его содержания как в XX и в начале  
XXI вв. на протяжении 850 лет истории (по данным анализа пузырьков в антарктическом льду), 
еще не наблюдалось. Так, если в начале XX в. концентрация СО2 колебалась в районе 280 частей 
на миллион, то к настоящему времени это значение доходит до 390, а к концу столетия, по дан-
ным ряда исследователей, ожидается его увеличение до 600–700. В связи с этим стоит обратить 
особое внимание на жизненный цикл железобетонных конструкций, а именно на снижение их 
долговечности по причине карбонизации. В данной статье собраны основные идеи российских 
и зарубежных ученых по прогнозированию глубины карбонизации бетона. Приведены основные 
факторы, влияющие на скорость данного пагубного явления, а также указаны и проанализированы 
требования российских и европейских нормативов в части защиты железобетона от разрушающе-
го (в части снижения защитного действия бетона на арматуру) действия СО2.

Карбонизация бетона – процесс перехода 
гидроксида кальция (портландита) в карбонат 
кальция (более прочный материал) в присут-
ствии углекислого газа и воды. Недостатком 
данного процесса является снижение водород-
ного показателя бетона pH, что, в свою очередь, 
снижает защитные свойства бетона по отноше-
нию к арматуре, а при pH ≤ 11 и в присутствии 
кислорода даже вызывает ее коррозию.

Скорость карбонизации неравномерна во 
времени. После ускоренного начала со време-
нем происходит ее затухание (при прочих рав-
ных условиях), вызванное уже образовавшим-
ся карбонатом кальция. Последнее заявление 
справедливо при отсутствии трещин во внеш-
нем слое железобетона. В случае их появления 
наблюдается резкое увеличение глубины карбо-
низации в пределах глубины и ширины их рас-
крытия.

Расчетные формулы для определения глу-
бины карбонизации, приведенные ниже, спра-
ведливы для бетонов без трещин.

К одной из первых и наиболее долго су-
ществующих зависимостей глубины карбони-
зации от времени можно отнести первый закон  
Фика:

,
2

0

0

m
tCD

y fe=

где y – глубина карбонизации; t – возраст бето-
на к моменту измерения; Def – эффективный ко-
эффициент диффузии углекислого газа в карбо-
низированном бетоне; C0 – концентрация угле-
кислого газа у наружной поверхности бетона; 
m0 – количество углекислого газа, поглощенно-
го единицей объема.

Данная формула неоднократно преобразо-
вывалась, в частности MEYERом, М. Венюа, 
коллективом Гусев, Файвусович, Степанова.

MEYER ввел коэффициент карбонизации k, 
определяемый опытным путем для конкретного 
состава бетона и внешних условий:

,tky =

Гусев, Файвусович и Степанова ввели схо-
жий по смыслу коэффициент a, но для его 
определения предложили расчетные зависимо-
сти, обусловленные внешними условиями:

,tay =
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где εp – конечное значение коэффициента по-
ристости бетона; W – коэффициент степени за-
полнения пор водой, зависящий от влажности 
газовоздушной среды.

При высоком заполнении пор водой  
W < 0,8; φ < 0,95:

,
2

0m
WCD

a fell
l

ε
=

где εef – эффективная пористость; Cl – кон-
центрация агрессивного компонента в жидкой 
фазе; Dl – молекулярный коэффициент диффу-
зии в жидкой фазе.

При W > 0,8; φ < 0,95:

( )
,
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WCD

a feRR
R

−ε
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где CR – концентрация агрессивного компо-
нента в газе; DR – молекулярный коэффициент 
диффузии в газе.

Для условий стационарной влажности:

.
2

0

0

m
CD

a fe=

Приближенное значение m0 можно найти 
по формуле:

,4,00 cCaOc fPGm =

где Gc – количество цемента на 1 м3 бетона;  
fc = 0,6 – степень карбонизации бетона (отно-
шение CaO связанного в карбонат к общему ко-
личеству CaO в цементе); PCaO – относительное 
содержание CaO в кальцийсодержащих соеди-
нениях в цементе.

М. Венюа в своей работе [2] предложил 
следующую формулу:

,btay +=

где a и b – коэффициенты, также определяемые 
опытным путем.

Рядом авторов были приведены зависимо-
сти глубины карбонизации от прочности, водо-
цементного отношения (В/ц) и т.д. В виду их 

большого разнообразия и точности, недоста-
точной для инженерных расчетов, в данной ста-
тье будут отражены только некоторые из них:

– С. Боб:

,150 t
f

dKy
c

=

где K – параметр окружающей среды; d – пара-
метр, отражающий процент содержания СО2 в 
возухе; fc – сопротивление бетона сжатию для 
образцов кубической формы,

– Д. Паррот:

,521 82,50,0 cfety −=

– Р. Дюваль:

.36560,0
1,2

1

82,
t

f
y

c
−=

Несмотря на такое достоинство, как про-
стота, все перечисленные формулы обладают и 
существенным недостатком: они уместны толь-
ко для постоянных внешних условий. В случае 
переменного внешнего воздействия учет глуби-
ны карбонизации возможен только пошаговым 
суммированием глубин при квазистатических 
внешних условиях.

D. Bunte в своей работе [3] на основе пер-
вого закона Фика и теории вероятности объеди-
нил влияние различных во времени внешних 
условий в единую формулу:

,2
0

0 t
tkapTD

TaD
kcy

cwsTPRk

TPRwk

+∆

∆
=

где Dk – коэффициент диффузии влаги;  
aw0 – коэффициент атмосферных воздействий;  
∆TTPR – сухой период; ps – вероятность осадков.

При сопоставлении значений глубины кор-
розии, полученной по вышеназванным фор-
мулам, с фактическими данными, ряд ученых 
констатировал расхождение более 30 % для 
определенных промежутков времени. Одной 
из возможных причин подобного расхождения 
можно считать прямо пропорциональную за-
висимость квадрата глубины карбонизации от  
времени.

В 2007 г. А.Р. Анваровым на основании 
статистической обработки данных предложена 
зависимость для глубины карбонизации y:
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.50,3...84,1,
1

== ntAy n

Для определения A и n Н.А. Федоров 
предлагает использовать зависимость от В/Ц  
(табл. 1).

Для оценки и сопоставления полученных 
по вышеназванным формулам результатов, воз-
можно использование экспериментальных дан-
ных, полученных различными авторами:

По данным Л.М. Пухонто, глубина разру-
шения поверхностного слоя бетона зависит от 
степени агрессивности среды (табл. 2).

Факторы, влияющие на скорость карбони-
зации [1–4; 8; 9].

1. Концентрация СО2 – с увеличением 
концентрации углекислого газа пропорциональ-
но увеличивается скорость карбонизации.

2. Влажность – максимальная скорость 
карбонизации наблюдается при влажности 
50…80 %. При влажности менее 30 % карбо-
низация протекает крайне медленно из-за недо-
статка воды для образования угольной кислоты. 
При влажности 100 % наблюдается почти пол-
ное затухание данного процесса по причине не-

В/Ц Водонепроницае-
мость W n

A

Нормальный режим 
эксплуатации

Влажный или 
мокрый режим 
эксплуатации

0,7 <2 1,9 0,86 0,29

0,65 2 1,98 0,75 0,25

0,6 <4 2,07 0,65 0,2

0,55 4 2,16 0,54 0,16

0,5 6 2,25 0,43 0,11

0,45 8 2,35 0,32 0,07

0,4 10 2,45 0,21 0,02

Степень агрессивности среды Глубина разрушения поверхностного слоя бетона мм/год

Слабая До 0,4

Средняя 0,4…1,2

Сильная 1,2

хватки углекислого газа (скорость диффузии в 
воде в 10 000 раз меньше, чем на воздухе).

3. Водоцементное отношение – скорость 
карбонизации прямо пропорциональна В/Ц. 
При В/Ц меньше 0,4 карбонизация практически 
полностью затухает. Учитывая обратно про-
порциональную зависимость В/Ц от прочности, 
некоторые авторы увязывают скорость карбо-
низации с прочностью обратно пропорциональ-
ной зависимостью, что, в принципе, не совсем 
верно, т.к. равную прочность железобетона 
можно получить при разных В/Ц.

4. Содержание гидроксида кальция в бе-
тоне – с увеличением содержания портландита 
замедляется скорость карбонизации. Иными 
словами, у бетонов на основе различных це-
ментов, при прочих равных условиях, будет 
наблюдаться различная глубина карбонизации. 
Так, по принципу уменьшения скорости карбо-
низации можно составить ряд цементов: гли-
ноземистый, шлаковый, шлакопортландцемент, 
портландцемент, быстротвердеющий портланд-
цемент.

5. Плотность структуры железобетона – в 
бетонах с более плотной структурой карбони-

Таблица 1. Определение A и n по Н.А. Федорову

Таблица 2. Глубина разрушения бетона в завиимости от агрессивности среды (по Л.М. Пухонто)
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зация развивается значительно медленнее, что 
обусловлено меньшим количеством пор.

6. Последующий уход за бетоном – с уве-
личением последующего ухода за бетоном ско-
рость карбонизации уменьшается. По данным 
(9), справедлива зависимость:

,log06150 нτ−=′y

где y' – относительная глубина карбонизации; 
τн – продолжительность последующей обработ-
ки в сутках.

7. Температура – с повышением темпе-
ратуры снижается скорость карбонизации, 
что обусловлено растворимостью гидроксида  
кальция.

8. Влияние добавок – данный фактор 
весьма противоречив. Эффект от их введения 
зависит от количества. Теоретически, пласти-
фикаторы уменьшают карбонизацию, возду-
хововлекающие и противоморозные добавки – 
увеличивают.

9. Ввод фибры в бетонную смесь – при-
менение низкомодульных волокон позволяет 
повысить плотность и водонепроницаемость 
бетона, тем самым снизив скорость развития 
карбонизации. Напротив, ввод металлической 

фибры может понизить водонепроницаемость 
бетона повысив скорость карбрнизации.

В части защиты железобетонных конструк-
ций от карбонизации в российских и европей-
ских нормативных документах приводятся сле-
дующие факторы:

– установлены значения водонепроницае-
мости в зависимости от степени агрессивности 
среды;

– ограничено минимальное содержание 
цемента;

– установлен минимальный порог куби-
ковой прочности для конкретного показателя 
агрессивности среды;

– ограничено водоцементное отношение;
– установлена минимальная толщина за-

щитного слоя бетона.
При сопоставлении европейских и россий-

ских нормативов ключевое различие можно 
выделить только в определении величины за-
щитного слоя бетона. Так, в СНиП 2.05.03-84*; 
СНиП 2.03.01-84*; СНиП 2.03.11-85 минималь-
ная толщина защитного слоя бетона назначает-
ся в зависимости от типа арматуры и степени 
ответственности сооружения. В европейских 
же нормах для определения толщины защит-
ного слоя бетона cmin справедлива следующая 

Таблица 3. Минимальный защитный слой cmin, b для жестких соединений

Требование к соединению

Размещение стержней Минимальный защитный слой cmin, b*

Отдельные Диаметр стержней

Соединение в пакет Эквивалентный диаметр 

* при номинальном размере крупного заполнителя выше 32мм, cmin, b увеличивается на 5 мм;
cmin, dur – минимальный защитный слой по условиям окружающей среды

Таблица 4. Минимальный защитный слой cmin, dur,  
требуемый для обеспечения долговечности напрягаемой арматуры

Требования по окружающей среде cmin, du, мм

Класс сооружения
Класс назначения

X0 XC1 XC2/XC3 XC4

S1 10 15 20 25

S2 10 15 25 30

S3 10 20 30 35

S4 10 25 35 40

S5 15 30 40 45

S6 20 35 45 45
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формула:

,

мм 01
,,,min,

min,
min

adddurtsdurdurdur

b

сссс
c

c
∆−−∆+

=
γ

где cmin, b – минимальный защитный слой, тре-
буемый в стыке; ∆cdur, γ – дополнительный эле-
мент защиты; cdur, st – уменьшение минимально-
го защитного слоя при использовании нержаве-
ющей стали; ∆cdur, add – уменьшение минималь-
ного защитного слоя при использовании допол-
нительной защиты.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

– в части определения глубины карбони-
зации с достаточной для инженерных расчетов 
точностью ни одна из приведенных формул в 

«чистом» виде не подходит; наибольшей досто-
верностью отличаются (13) и (14); возможный 
вариант решения проблемы – объединение дан-
ных формул;

– наибольшей карбонизации подвержены 
конструкции, защищенные от дождя, при влаж-
ности воздуха 50…80 %;

– требования российских и европейских 
нормативных документов содержат основные 
требования по защите конструкций без трещин 
от коррозии арматуры железобетона, вызванной 
его карбонизацией;

– в части определения толщины защитно-
го слоя наибольшей практической ценностью 
обладает формула (16) европейских норм, по-
зволяющая варьировать толщину защитного 
слоя бетона, а следовательно, и сечение желе-
зобетонного элемента, в рамках практической 
необходимости.
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Concrete Carbonation Process Forecasting 

S.V. Chizhov, S.A. Kuznetsov

Petersburg State University of Railway Transport of Emperor Alexander I, St. Petersburg

Key words and phrases: carbonation; concrete; modeling.
Abstract: The concentration of CO2 in the Earth atmosphere has been significantly different 

throughout its history. However, such an increase in its content as it was observed in the 20th and early 
21st century, over 850 years of history (according to the bubbles analysis in the Antarctic ice) has not 
been observed. While in the early 20th century the CO2 concentration fluctuated around 280 parts per 
million, today this value reaches 390 parts per million, and by the end of the century, according to some 
researchers, it is expected to increase to 600...700 parts per million. In this connection, it is necessary 
to pay special attention to the life cycle of ferroconcrete structures, namely, to reduce their durability 
through carbonation. This paper summarizes the main ideas of Russian and foreign scientists on the 
depth of carbonation. The main factors that affect the rate of the adverse phenomenon were listed;  
the requirements of Russian and European standards regarding the protection of concrete from the 
damaging effect of CO2 (in terms of reduction of the protective effect of concrete reinforcement) were 
analyzed.

© С.В. Чижов, С.А. Кузнецов, 2014
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ИННОВАцИОННАя КУЛьТУРА СТУДЕНТОВ  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОй АДАПТАцИИ  

К СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИяМ
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Ключевые слова и фразы: адаптация; инновационная культура; критическое мышление; лич-
ностное самоуправление; творчество.

Аннотация: Описывается роль основных элементов, составляющих инновационную культу-
ру как обеспечивающих успешную адаптацию  к динамично изменяющимся условиям социально- 
экономического развития. Предложенный подход увязывает индивидуальные потребности и осо-
бенности личности студента, творческую деятельность, студенческое новаторство и формирует  
инновационную культуру, позволяющую успешно адаптироваться в любой среде.

Современный педагогический подход – это 
подход, ориентированный на личность студен-
та, будущего специалиста. Новая образователь-
ная политика требует от современного студента 
понимание и принятие своего положения в по-
стоянно изменяющихся социально-экономиче-
ских условиях. Нынешние студенты-старше-
курсники уже завтра окажутся специалистами, 
которым придется в спешном порядке адап-
тироваться к новой социальной роли, к новым  
социально-экономическим условиям. 

Адаптация на социальном уровне пред-
ставляет собой систему регулирования различ-
ного рода отношений. Нас будут интересовать 
отношения двух видов: человека к человеку и 
человека к природе. Задачей адаптации являет-
ся гармонизация всей совокупности отношений 
как в самом обществе, так и общества с приро-
дой. В настоящий момент в основе экономиче-
ского развития заложены такие механизмы, ко-
торые должны вести к наиболее оптимальному 
использованию ресурсов общества, при этом 
очень важным остается вопрос сохранения ка-
чества окружающей среды. Также не стоит за-
бывать о наиболее актуальной проблеме любо-
го общества – удовлетворении потребностей 
людей по улучшению качества их жизни. На-
блюдается прямая зависимость между време-
нем, затрачиваемым на процесс адаптации, и 
успешностью профессиональной карьеры. В за-
рубежной практике последнее время наиболее 
актуальным ориентиром образования является 

развитие компетенций, направленных на адап-
тацию человека в динамично развивающемся 
жизненном пространстве, что естественным 
образом отражено в образовательных стандар-
тах. В данный момент одной из самых важных 
задач нашего образования является успешный 
переход на новые стандарты образования. Из-
менение всей системы образования связано с 
отсутствием связи между теоретическим обуче-
нием и требованиями практики, направленной 
на формирование адаптационно-значимых ка-
честв и успешную адаптацию. Упор в образо-
вательном процессе школы и высших учебных 
заведений все еще делается на получение зна-
ний, или, правильнее сказать, того значимого 
минимума знаний, который бы вел к успешной 
адаптации специалиста. В силу этого у студен-
та вырабатывается так называемое стереотип-
ное мышление, что является неприемлемым 
для успешной профессиональной деятельно-
сти. Поэтому подрастающему поколению при-
ходится самостоятельно вырабатывать инно-
вационный взгляд на окружающие процессы и 
явления и использовать новаторский подход к 
решению экономических проблем, а ведь это не 
всегда всем по силам. В результате этого весь 
опыт оказывается неполным, так сказать «усе-
ченным». В этом опыте часто почти совсем 
отсутствует инновационная составляющая. 
Отсутствие этой составляющей делает затруд-
нительным механизм адаптации к условиям 
современного рынка. А значит, будущим специ-
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алистам будет достаточно трудно выжить в эко-
номически нестабильной среде. 

Надо отметить, что проблема адаптации 
не является новой в науке. Этим вопросом за-
нимались и занимаются представители филосо-
фии, психологии и некоторых других областей 
знаний. При этом в каждой науке свой подход к 
адаптации и адаптационным механизмам. Био-
логи, например, подходят к адаптации как к 
физиологическому и биологическому явлению. 
Авторы социальных исследований рассматри-
вают адаптацию как фактор социальной жизни, 
а экономисты, соответственно, как фактор эко-
номической жизни. 

В отечественной литературе проблемами 
адаптации занимались П.К. Анохин, Т.Г. Дичев, 
А.В. Сахно, В.П. Петленко и другие. Подход 
этих ученых заключается в анализе адаптации 
в контексте теории отражения. Согласно этой 
теории, процессуальный механизм формирова-
ния и развития адаптации рассматривался ис-
ходя из принципа отражения реальности. Так, 
например, Т.Г. Дичев объяснял адаптационные 
процессы через процессы приспособления ор-
ганизма к требованиям и условиям среды [2]. 
С другой стороны, это приспособление самой 
среды к потребностям жизнедеятельности орга-
низма. В рамках статьи нас будут интересовать 
потребности высших порядков согласно клас-
сификации Маслоу. Отсюда можно сделать вы-
вод, что адаптация – это универсальное сред-
ство, свойственное всем живым существам. 

Современному обществу нужны образован-
ные, предприимчивые и инициативные люди, 
которые могут самостоятельно принимать не-
ординарные решения, прогнозируя всевозмож-
ные последствия. Следовательно, выпускники 
должны быть готовы к сотрудничеству, отли-
чаться мобильностью, динамизмом и креатив-
ностью. Это является неотъемлемым фактором 
развития инновационной культуры студентов 
для реализации в дальнейшем профессиональ-
ной деятельности. Прежде чем исследовать по-
нятие инновационной культуры, посмотрим, 
что говорят классики о культуре вообще.

Кларк Уисслер подходит к определению 
культуры комплексно: культура – это фиксиро-
ванный комплекс неких взаимосвязанных идей 
и понятий. Джеймс Форд, говоря о культуре, 
очень близок к пониманию данного феномена 
К. Уисслером. Он говорил, что культура может 
быть оптимально определена через поток идей, 
перетекающий от одного индивида к другому 

посредством характерного поведения. Рассмо-
трим определение культуры еще одного автора, 
Уолтера Тейлора. Он понимал под культурой 
все интеллектуальные конструкты-идеи, кото-
рые осознаны и приняты индивидом из окру-
жающей его среды или созданы по ходу жизни 
непосредственно им. Подводя небольшой итог, 
можно сказать, что культура состоит из идей. 

С этой позиции естественным образом вы-
текает понятие инновационной культуры. Под 
инновационной культурой будем понимать зна-
ния, умения, навыки и опыт систематической 
целенаправленной подготовки, комплексного 
развития и всестороннего освоения различ-
ных новшеств во всех отраслях человеческой 
жизнедеятельности при условии сохранения 
динамического триединства: прошлого, совре-
менного и будущего, с позиции формирования 
принципиально нового. Но при этом не стоит 
забывать про соблюдение закона преемствен-
ности. Можно сделать небольшой вывод о том, 
что ключевым моментом в понимании иннова-
ционной культуры является осознание и при-
нятие того факта, что это прежде всего творче-
ская деятельность.

Такой вид деятельности оказывается более 
успешным тогда, когда потребность в новом 
у определенного студента будет максимально 
высокой. Что же касается сути данной потреб-
ности, то тут необходимо проанализировать 
различные подходы. Г.В.Ф. Гегель, например, 
считал, что потребность в новом – это есть 
сущностная и одна из самых главных характе-
ристик «социального человека». То есть, пере-
нося эти слова в наше время, можно сказать, 
что это основная характеристика любого чело-
века, живущего в современных изменяющихся 
условиях. 

Творческая культура современного студен-
та во многом зависит от уровня развития его 
творческих способностей. Этот фактор, конеч-
но же, является небольшим минусом при фор-
мировании и развитии инновационной культу-
ры современных студентов, так как в вуз при-
ходят люди с уже оформившимися способно-
стями. Творческий студент – это мотивирован-
ный на успех человек, использующий в своей 
деятельности творческий компонент. Какие же 
черты характера свойственны людям, с разви-
той инновационной культурой, так называемым 
инноваторам? Наиболее значимыми чертами 
будут, прежде всего, следующие: открытость и 
мобильность ума как способность реализовать 
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идеи-фантазии; независимость и умение оли-
цетворять себя отдельно от группы, находясь 
в группе, т.е. приоритет на личностные стан-
дарты, а не на групповое мнение; высокая сте-
пень активности в ситуациях неопределенно-
сти и риска; эстетическая сторона натуры как 
стремление к созиданию и созданию красоты; 
уверенность в своих силах, решительность; а 
также взаимосвязанные и переходящие друг в 
друга черты женственности и мужественности 
в поведении.

Базой для формирования наиболее значи-
мых черт современного творчески ориентиро-
ванного студента является личностное само-
управление, это находит подтверждение в дис-
сертационном исследовании О.В. Тарасовой  
[3, с. 21–24]. 

Совершенствование личности как тружени-
ка, так и собственника базируется на природе 
творчества, определении и развитии творче-
ских способностей, на стремлении обеспечения 
новизны и уникальности получаемых в процес-
се деятельности продуктов [4, с. 41]. С точки 
зрения психологии творчества, специалисты, 
обладающие данными характеристиками в пол-
ном объеме, встречаются крайне редко. Что же 
касается студентов-инноваторов, то, как прави-
ло, доля их в группе не более 10–12 % от об-
щей численности. 

Комплексный подход к изучению творче-
ской культуры личности определяется не толь-
ко наличием большого творческого компонен-
та, важным остается и высокий уровень раз-
вития способности критическому мышлению. 
Творческое мышление – это такой тип мыш-
ления, при котором происходит формирование 
принципиально нового решения поставленной 
задачи. А критическое мышление, в свою оче-
редь, представляет собой проверку и апроба-
цию предложенных решений. Причем целью 
данной проверки является определение обла-
сти возможного применения данных решений. 
Творческое мышление направлено на создание 
нового, а критическое – на устранение недо-
статков старых решений. Для эффективного 
решения инновационных задач современному 
студенту необходимы оба этих типа мышления, 
хотя на практике критическое мышление при-
меняется отдельно от творческого. Это проис-
ходит из-за того, что критическое мышление 
часто выступает препятствием на пути твор-
ческого мышления и наоборот. Для того чтобы 
будущий специалист научился мыслить инно-

вационно и творчески, необходимо научить его 
свободно мыслить и не использовать шаблон-
ные пути поиска решения. В этом может по-
мочь метод свободных ассоциаций, который за-
ключается в том, что студент говорит все, что 
приходит ему в голову, вплоть до абсурдного. 
Изначально данный метод использовался в пси-
хиатрии и психоконсультировании. Сейчас в 
современном обществе данная методика нахо-
дит отражение в экономических и других дис-
циплинах. Примером может служить использо-
вание метода «мозгового штурма» при приня-
тии групповых решений, что особенно важно в 
командной работе. Данный метод основывается 
на психологических и педагогических законо-
мерностях развития. Говоря о методе «мозгово-
го штурма» не стоит забывать, что он успешно 
коррелирует с синектикой. Основа синектики 
заключается в том, чтобы сделать пока еще не 
знакомое знакомым и близким, а привычное 
нам сделать чуждым. Для достижения данного 
эффекта применяют четыре типа операций 

1. Слияние и отождествления самого себя 
с проблемой или частью проблемы. Примером 
может быть отождествление себя с механиче-
ской частью оборудования. На первый взгляд 
это кажется нереальным, но это может приве-
сти к инновационным идеям. Для успешной ре-
ализации такого рода операций педагог может 
попросить написать студентов сочинение от 
лица неодушевленного предмета.

2. Сходные или полностью идентичные 
явления и процессы можно найти в совершен-
но иных, часто неожиданных областях знания и 
практики. Так, например, при создании первых 
компьютеров использовались перфокарты, ко-
торые до этого применялись в ковроплетении, 
что, в свою очередь, никак с развитием ком-
пьютерной техники не связано.

3. При формулировке задач, требующих 
инновационного решения и стоящих перед сту-
дентами, рекомендуется использовать поэтиче-
ские образы и метафоры.

4. Расширяя поэтические образы и мета-
форы в педагогической деятельности, можно 
использовать фантастические аналогии. При 
этом проблема решается сама собой как в сказ-
ке, порой игнорируя фундаментальные законы 
природы. 

Развитие инновационной культуры студен-
та предполагает формирование компетенций, 
связанных с умениями преодолевать препят-
ствия, возникающие на пути творческого мыш-
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ления. Основными препятствиями могут быть. 
1. «Желание хорошо выглядеть» – то есть 

стремление быть похожим на других людей. 
Такие студенты боятся высказывать бредовые 
или просто необычные идеи из-за боязни по-
казаться глупыми или смешными. Следует чет-
ко дать понять студенту, что именно бредовые 
идеи рождают инновации.

2. Высокая самокритичность, в том числе 
и внутренняя, часто связанная с заниженной 
самооценкой. Студенты, которые боятся вы-
сказывать и реализовывать собственные идеи, 
как правило, не бывают инноваторами. Прин-
ципиально важно найти некое равновесие, гар-
моничное сочетание одаренности и адекватной 
самооценки. Психология творчества говорит 
нам о том, что слишком придирчивая само-
оценка может привести человека к творческому 
кризису.

3. Неумение и боязнь рисковать, страх 
перед нестандартными ситуациями. Часто у 
студентов боязнь неудачи сковывает и не дает 
развиваться воображению и инициативе. При 
этом может наблюдаться некая ригидность – за-
трудненность в выборе и изменении способов 
деятельности в нестандартных ситуациях.

4. Как это ни странно, но одним из пре-
пятствий может быть чрезмерно высокая мо-
тивация решения задачи, которая может про-
являться в стремлении найти моментальное 
решение новой задачи. Следует объяснить сту-
дентам, что это приводит к принятию неадек-
ватных и ложных решений. 

Перечисленные выше препятствия отно-
сятся, прежде всего, к творческому мышлению. 
Рассмотрим теперь препятствия на пути кри-
тического мышления. Многие люди не любят 
критиковать идеи из-за опасения быть слиш-
ком агрессивным, а значит невежливым. Важ-
ным препятствием является боязнь возмездия, 
ведь критикуя идеи других людей, мы можем 
спровоцировать ответную критику своих идей. 
Следует помнить, что только незрелая критика 
предполагает переход с критики идеи на крити-
ку личности. Препятствие, про которое всегда 
следует помнить, – это переоценка собствен-
ных идей. Люди неохотно делятся тем, что им 
нравится. Следует помнить также, что доста-
точно сильная стимуляция творческой фанта-
зии также может снизить критичность. 

Рассмотрев критическое и творческое 
мышление, следует также обратить внимание 
на критические установки в личности студента. 

Если критическое мышление имеет конечной 
целью конструктивный характер, то критиче-
ская установка деструктивна по своей сути. 
Чрезмерное желание человека критиковать 
только лишь ради критики, порой необосно-
ванной, имеет психоэмоциональный характер, 
нежели познавательную цель, направленную на 
создание инновации. Как творческое, так и кри-
тическое мышление зависят, прежде всего, от 
уровня профессионализма студента-инновато-
ра, от развитости его способностей к система-
тическому получению и формированию новой 
информации. Необходимо учесть и психологи-
ческую нацеленность не на саму адаптацию, а 
на развитие, на поиск нового решения. 

Развитие и формирование инновационной 
культуры личности тесно связано с обязатель-
ным нравственным совершенствованием лич-
ности. Это, в свою очередь, помогает процессу 
становления и развития подлинно социального 
общества, способного раскрыть каждому чело-
веку путь к свободному созиданию культуры. 

Развитие инновационной культуры студен-
тов зависит от многих факторов, к ним относят: 

– состояние и динамику развития инфор-
мационных технологий, поскольку информаци-
онные системы позволяют не только проводить 
экономический анализ текущих тенденций, но 
и осуществлять прогнозирование; 

– организацию инновационного клима-
та и креативности, которые благоприятствуют 
инициативному поиску новаторских идей;

– полноту использования интеллектуаль-
ного капитала, состоящего из знаний, умений 
и полученных навыков, которые в дальнейшем 
учитываются при разработке практических мо-
делей инициативной деятельности;

– реализацию современных организаци-
онных принципов новаторства, которые, безус-
ловно, должны являться фундаментом класси-
ческого образования.

В современном обществе для успешной 
профессиональной деятельности необходи-
мо уметь экономически мыслить, а это значит 
уметь использовать научные знания для объяс-
нения социально-экономических явлений и со-
бытий, понимать причинно-следственные связи 
в экономической области и принимать иннова-
ционные решения, основанные на этих знани-
ях. Естественно, существует неразрывная связь 
между формированием и развитием инноваци-
онной культуры студента, его инициативности, 
активной творческой позиции с экономическим 
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мышлением и способностями личности. 
По результатам проведенного анализа сре-

ди студентов-менеджеров к наиболее значимым 
качествам относятся: 

– креативность как творческая направ-
ленность человека, способность, характеризую-
щаяся готовностью к созданию принципиально 
новых идей; 

– независимость с позиции, когда лич-
ностные стандарты важнее стандартов группы; 

– открытость ума как умение поверить 
своим (или чужим) фантазиям; 

– конструктивная активность в неразре-
шимых на первый взгляд ситуациях.

Таким образом, инновационную культуру 
следует представить как явление, прежде всего, 

профессиональное. Ведь именно профессиона-
лы из любой отрасли вносят принципиально 
новое в различные сферы социальной жизни. 
Но не стоит упускать из виду, что базой ин-
новационной культуры любого человека, будь 
то студент-выпускник или студент-первокурс-
ник, а может быть и педагог, являются обще-
культурные (социальные) качества личности. 
К ним следует отнести духовность, граждан-
ственность и эрудицию. Именно эти качества 
необходимы для успешной адаптации студен-
тов к динамично развивающемуся социальному 
обществу. Они должны постепенно становить-
ся свойствами личности студентов – инновато-
ров, будущих конкурентоспособных профес- 
сионалов.
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Abstract: The paper describes the role of the main elements constituting the innovative culture to 
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ensure students’ successful adaptation to the dynamically changing conditions of socio-economic 
development. The proposed approach links the individual needs and peculiarities of student’s personality, 
creative activity, and student’s innovation, and shapes the innovative culture, providing the successful 
adaptation to any environment. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению духовного авангарда и его роли в формировании 
идеологических основ развития общества коллективистского типа. Обосновывается вывод о том, 
что выработка духовным авангардом идеологии, адекватной типу социальности данного обще-
ства, является одним из главных условий совершенствования общественных отношений.

Духовная сфера жизни коллективистского 
общества формируется и управляется духов-
ным авангардом общества, его лучшей частью, 
силами которой обеспечивается духовный про-
гресс общества, а достижения в области науки, 
культуры и искусства служат развертыванию 
антиэнтропийных процессов в обществе, со-
вершенствованию общественных отношений. 
Духовный авангард общества как составной 
элемент структуры социального авангарда 
включает в себя представителей церкви, уче-
ных, просветителей, деятелей искусства и лите-
ратуры. Та категория авангарда общества, кото-
рая реализует свою сущность в духовной сфере 
общественной жизни, в отечественной соци-
ально-философской традиции получила назва-
ние духовной аристократии. Пути ее формиро-
вания, а также деятельность на благо общества 
имеют общую основу с другими элементами 
структуры социального авангарда.

Социальность коллективистского общества 
предполагает формирование особой культурно- 
исторической социальной среды, в которой 
воспроизводится каждое новое поколение ду-
ховного авангарда. В этой среде развертыва-
ются созидательные процессы образования и 
воспитания лучших людей, передача прогрес-
сивного духовного опыта от одного поколения 
к другому. «Явление духовного аристократизма, 
гения, – отмечал Н.А. Бердяев, – предполагает 
благоприятную духовную атмосферу в жиз-
ни народов, но оно не связано с естественным 

подбором и выработкой среднего культурного 
уровня» [1, с. 114].

Коллективистское общество по мере своего 
устойчивого развития и совершенствования вы-
рабатывает критерии отбора и воспроизводства 
своего духовного авангарда. В качестве этих 
критериев выступают те социально-значимые 
личностные качества, которые являются вос-
требованными обществом на всех этапах его 
исторического развития. Они складываются 
под воздействием той социальной среды, в ко-
торой формируется личность человека. Обще-
ство предъявляет высокие требования к нали-
чию этих качеств, выстраивает строгий иерар-
хический отбор тех личностей, которым до-
веряет выработку и развитие духовных основ 
своего существования. Анализируя проблемы 
формирования духовного авангарда общества, 
Н.А. Бердяев выделил основные требования, 
которые общество предъявляет к своей передо-
вой части. Философ писал, что «качественный 
ценз воспитания, образования, ума, способно-
сти необходим для культурной работы, для вся-
кой государственной и общественной деятель-
ности. Этот ценз создает свою иерархию, свою 
аристократию» [1, с. 106].

Развитие духовной сферы жизнедеятель-
ности коллективистского общества предпола-
гает выдвижение на передовые позиции людей, 
способных стать идеологами совершенствова-
ния данного общества. Выработка и реализа-
ция адекватной общественной идеологии акту-
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ализирует необходимость тесной связи и гар-
монического единства системы идей и обще-
ственных представлений с естественным ходом 
общественных процессов. При этом идеология, 
вырабатываемая духовным авангардом обще-
ства, является адекватным отражением соци-
альной действительности, а также важным ин-
струментом выработки путей и методов совер-
шенствования общественных отношений. 

Отечественные мыслители, анализируя 
процесс духовного совершенствования обще-
ства, отмечали тесную связь этого процесса с 
духовным совершенствованием самого чело-
века. Это значит, что формирование духовного 
авангарда общества они рассматривали неот-
делимо от процесса духовного совершенство-
вания личности. Совершенная личность пред-
ставляет собой определенную целостность, в 
которой в гармоническом единстве находятся 
интеллектуальные, эмоционально-чувственные, 
морально-нравственные начала, где личност-
ный творческий потенциал человека во всем 
своем богатстве и многообразии раскрывается 
через его деятельность на благо общества. В 
ходе этой деятельности идет процесс поступа-
тельного развития личности и общества, дви-
жение от менее совершенных к более совер-
шенным формам их внутренней организации. 

Российский философ И.В. Киреевский со-
вершенствование личности считал главным ус-
ловием совершенствования общества. В свою 
очередь, духовную основу этих процессов он 
видел в истинной религиозной вере. «Глав-
ный характер верующего мышления, – писал  
И.В. Киреевский, – заключается в стремлении 
собрать все отдельные части души в одну силу, 
отыскать то внутреннее средоточие бытия, где 
разум, воля, чувство и совесть сливаются в 
одно живое единство и, таким образом, восста-
навливается личность человека в ее первоздан-
ной неделимости» [2].

Духовный авангард общества не создает 
абстрактные и оторванные от реальной жиз-
ни идеологические постулаты или произведе-
ния искусства, являющиеся «вещами в себе» 
и представляющие интерес исключительно с 
художественной точки зрения. Лучшие люди 
страны производят такие духовные сущности, 
которые служат наилучшему устроению обще-
ственной жизни. В этом отношении доброта и 
любовь к ближнему выступают не в качестве 
неких отвлеченных идей, а как отражение фор-
мирующихся на протяжении длительного исто-

рического времени представлений о наиболее 
совершенных формах взаимодействия людей 
и их отношений в процессе этого взаимодей-
ствия. Иоанн Златоуст отмечал, что «любовь 
заключается не в пустых словах и не в простых 
приветствиях, но в явлении и совершении дел, 
например, в том, чтобы избавлять от бедности, 
помогать больным, освобождать от опасности, 
покровительствовать находящимся в затрудне-
ниях, плакать с плачущим и радоваться с раду-
ющимся. Ведь и последнее служит признаком 
любви, хотя и представляется маловажным ра-
доваться с радующимися, однако же это очень 
великое дело и требует ума философского» [3].

В зависимости от объективных условий и 
субъективных факторов развития того или ино-
го общества в его структуре выделяются раз-
ные элементы духовного авангарда. На Руси, 
например, получили развитие институты ду-
ховного наставничества. В роли духовных на-
ставников, с которыми советовались представи-
тели власти по поводу принятия тех или иных 
важных государственных решений, выступали 
наиболее авторитетные деятели церкви, фило-
софы, ученые, писатели. Такая практика, при 
которой власть в своей политике опиралась на 
мудрость и авторитет лучших людей, выступав-
ших в качестве духовного авангарда общества, 
соответствует аристократической традиции, 
получившей развитие на Руси в результате рас-
пространения мощного византийского духовно-
го влияния. 

Духовной основой общества коллективист-
ского типа является разрабатываемая социаль-
ным авангардом идеология, выступающая как 
особая специфическая форма общественного 
сознания. Данная идеология, имеющая своей 
целью идейное самоутверждение общества, 
теоретически обосновывает такую стратегию 
его развития, которая во всей своей полноте 
и завершенности отражает характерный для 
данного типа общества способ воспроизвод-
ства общественной жизни, воплощает в себе 
смыслы существования отдельного человека 
и общества в целом. Идеология коллективист-
ского общества выступает в качестве объеди-
няющей духовной силы, ведущей общество по 
пути социального прогресса, духовного и нрав-
ственного совершенствования. В России такой 
духовно-нравственной силой выступала право-
славная религия, которая на протяжении много-
векового исторического пути играла спаситель-
ную роль в самые драматические и переломные 
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эпохи, формулировала идеи, вокруг которых 
консолидировалось российское общество. 

Отечественный философ П. Новгородцев, 
раскрывая тезис о православии как ведущей 
духовной и идейно-нравственной созидающей 
силе российского общества, отмечал: «Право-
славное сознание основано на убеждении в об-
щей нравственной и религиозной ответствен-
ности каждого за всех и всех за каждого: тут в 
основе лежит идея спасения людей не индиви-
дуально и обособленно, а совместно и соборно 
совершаемого действием и силой общего под-
вига веры, молитвы и любви» [4]. Нормы пра-
вославной религии, таким образом, осущест-
вляют регулирование общественных отноше-
ний в единстве с другими социальными норма-
ми, не подменяя собой нормы права и морали, 

а объединяя их в единое и неразрывное целое. 
Таким образом, одной их главных харак-

теристик развития духовной сферы коллекти-
вистского общества является ведущая роль в 
ее развитии авангарда, самого передового слоя 
людей, духовной аристократии. Развитие ду-
ховной сферы жизни общества, управляемого 
социальным авангардом, предполагает широкое 
развертывание духовного и идейного потенци-
ала общества на основе его традиций и норм 
жизнеутверждения. Формирование духовного 
авангарда общества происходит в процессе со-
вершенствования общества и личности на ос-
нове единства всех социальных институтов и 
является условием устойчивого и гармоничного 
развития как духовной сферы, так и общества в 
целом. 
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Аннотация: В статье проводится исследование дискурсивно-детерминированной десеман-
тизации слов, обозначающих комплексные идеологические понятия «фашизм», «нацизм», «со-
циализм», «коммунизм», «марксизм». В американском политическом дискурсе данные понятия 
приобретают негативные коннотации, актуализируемые социальными представлениями, что обу-
словливает их активное использование с целью создания ярлыков, обладающих выраженной ин-
вективной направленностью. 

Социальная практика идентификации (so-
cial labeling) широко распространена в различ-
ных дискурсивных практиках. Прозвища могут 
сопровождать человека всю жизнь, акцентируя 
внимание на специфических чертах его харак-
тера, поведения и образа жизни. Однако имен-
но в политическом дискурсе наиболее четко 
выражена прагматическая функция присвоения 
ярлыков: они являются не столько способом ха-
рактеризации и категоризации человека, сколь-
ко средством воздействия на адресата сообще-
ния. Анализ материалов американского полити-
ческого дискурса показал, что ярлыки, присва-
иваемые известным американским политикам, 
отличаются многочисленностью, концепту-
альной вариативностью и зачастую носят де-
рогаторный характер: Slick Willy, the Chief Sex-
ecutive (Б. Клинтон), King George II, Bushitler  
(Дж. Буш), Hellary Clinton (Х. Клинтон), 
George Bush in a Skirt, Sexy Puritan (С. Пейлин),  
McSame (Дж. МакКейн), Al Bore (А. Гор), 
Obamessiah, Obama bin Laden, The Magic Negro, 
the Hopiate of the Masses (Б. Обама).

Особый интерес представляют ярлыки, 
апеллирующие к известным общественным 
идеологиям: «фашизм», «нацизм», «социа-
лизм», «коммунизм», «марксизм». Исследова-
ние текстов политических статей и последую-

щих комментариев участников интернет-фору-
мов установило, что данные идеологические 
понятия претерпевают дискурсивно обуслов-
ленные семантические изменения, в результате 
которых за соответствующими лексемами за-
крепляется роль негативно-оценочных ярлыков. 

Как отмечает С. Бростром, неясные ком-
плексные понятия, к которым относятся боль-
шинство идеологических понятий, обусловли-
вают более сильный эффект первоначальной ка-
тегоризации: чем более неясно первоначальное 
понимание ситуации, тем сильнее эффект кате-
горизации и тем труднее его опровергнуть [1]. 
Первоначальная категоризация понятий «фа-
шизм», «нацизм», «социализм», «коммунизм», 
«марксизм» как враждебных, антиамерикан-
ских идеологий обусловила формирование в 
американской лингвокультуре соответствую-
щих социальных представлений, ассоциирую-
щих их со злом, угрозой, опасностью. Денота-
тивный компонент значения упомянутых слов 
перекрывается негативными коннотациями, ак-
туализируемыми высокорелевантным для пред-
ставителей американского общества социокуль-
турным знанием, что обусловливает активное 
использование данных идеологем в практике 
социальной идентификации с целью демониза-
ции человека, действия или идеи. В этом отно-
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шении представляется возможным говорить о 
наличии у подобных идеологических ярлыков 
инвективной направленности, что, в свою оче-
редь, позволяет рассматривать их в качестве 
лексических инвектив. Под инвективой приня-
то понимать «резкое выступление против кого-
либо, чего-либо; оскорбительную речь; брань, 
выпад» [2]. Таким образом, инвектива, актуа-
лизируемая на лексическом, фразеологическом, 
текстовом уровне, является выражением вер-
бальной агрессии, поскольку она содержит в 
себе намерение оскорбить, опорочить, унизить 
референта речевого высказывания.

В ходе исследования было отмечено, что 
степень инвективной насыщенности идеологи-
ческих ярлыков концептуально детерминирова-
на. Наиболее интенсивно инвективная состав-
ляющая проявляется в ярлыках, апеллирующих 
к концептам «фашизм» и «нацизм». 

Fascist Hillary Clinton and the Democratic 
Party’s paternalistic form of fascism is as danger-
ous to our civil rights, the rule of law, the demo-
cratic political process, and the separation of 
church and state as the fascist Bush regime and 
the Republican Party’s form of military/police state 
fascism. 

The Bushes and Clintons and puppet Obama 
are birds of a feather, all Nazis … The transcript 
provides evidence that Clinton hurt Gore in many 
ways maybe actually wanting the Nazi Bush II to 
continue the Nazi destruction of America.

Данные примеры показывают, что «фа-
шистская/нацистская» ориентация может быть 
присвоена любому политику независимо от его 
партийной принадлежности. Подобное отсут-
ствие избирательности в социальной идентифи-
кации политиков как «фашистов/нацистов» сви-
детельствует о дискурсивно обусловленном ис-
тирании денотативного значения соответству-
ющих идеологических понятий и выдвижении 
негативных коннотаций в позицию смыслового 
ядра. Ярлыки fascist/Nazi начинают выполнять 
функции бранных слов, приближаясь по своему 
значению к литературным ругательствам. Про-
веденный в рамках диссертационного исследо-
вания интернет-опрос носителей языка позво-
лил подтвердить данное наблюдение: The word 
fascism retains little to no meaning of its original 
definition in the American culture. When these la-
bels are haphazardly assigned to politicians it 
is only to provide a broader negative context. If 
someone is fascist, they are immediately bad.

В других случаях использование идеоло-

гических концептов «фашизм» и «нацизм» для 
характеристики взглядов и поведения полити-
ка позволяет подвергнуть сомнению их прием-
лемость и адекватность. Так, ярлыки Х. Клин- 
тон femi-Nazi и liberal fascist дают понять, 
что ее приверженность идеям либерализма и 
равноправия полов носит радикальный харак-
тер и поэтому может представлять угрозу для  
общества. 

Концепты «социализм», «коммунизм», 
«марксизм» в той или иной степени сохраня-
ют свое денотативное значение: ведь именно с 
опорой на обобщенное знание о сущности дан-
ных идеологий говорящий может актуализиро-
вать определенные социальные представления, 
в рамках которых заявления и действия того 
или иного политика могут быть расценены как 
опасные, вредные, неприемлемые. Так, назы-
вая действующего президента My Main Marxist, 
the O-cialist, the Obammunist, Islamomarxist, the  
Afro-Leninist, а Х. Клинтон Socialist Extremist, 
Socio-Economic Marxist, говорящий апеллирует  
к неоднократным высказываниям этих полити-
ков о необходимости принятия государствен-
ных мер по усовершенствованию системы рас-
пределения доходов (что также отразилось в 
прозвище Б. Обамы the Wealth Spreader), кото-
рые, по представлению американцев, обычно 
практикуются в социалистических/коммунисти-
ческих странах.

Случаи совместного употребления ярлы-
ков-инвектив, апеллирующих к различным, 
порой противоречащим друг другу, идеологи-
ческим понятиям, еще более наглядно демон-
стрируют факт утраты (в определенной сте-
пени) этими понятиями своего денотативного 
значения и закрепления за ними статуса слов 
с инвективной направленностью: Obama is the 
Demonic Anti-American Socialist Marxist Anti-
Business Anti-Progress Islamist Anti-Semitic Rac-
ist Pig Destroying Our Economy. Особая экспрес-
сивность данного высказывания достигается 
благодаря использованию приема нарастания: 
всевозможные оскорбительные наименования 
политика, аккумулирующие негативное отно-
шение к обозначаемым ими идеологиям в аме-
риканском обществе, выстраиваются по мере 
возрастания их инвективного заряда, кульми-
нируя уничижительной зоосемантической мета-
форой. 

Рассмотренный случай дискурсивно детер-
минированного перехода оценочно-нейтраль-
ных понятий в разряд лексики с четко выражен-
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ной инвективной составляющей как следствие 
практики социальной идентификации является 
примером «натурализации» значений слов по-
средством доминирующей идеологии и культу-
ры. Представляя собой системно-организован-
ный набор утверждений, задающих параметры 
интерпретации явлений и событий, американ-

ский политический дискурс (как и любой дру-
гой вид дискурса) определяет ценности, форми-
рует отношение к предмету сообщения, создает 
и воспроизводит социальные представления, 
одновременно актуализируя лингвокогнитив-
ные особенности американской политической 
риторики. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются женские образы некоторых второстепенных ге-
роинь в романе «Преступление и наказание». Анализируя значения их имен, автор намерен пока-
зать, как имена отражают внутренний мир данных героинь и указывают на художественные функ-
ции, которые несут имена этих персонажей.

1 Антропонимика – раздел ономастики, изучающий происхождение, изменение, географическое распространение, 
социальное функционирование и т.п. собственных имен людей [6, с. 15].

УДК 82

жЕНСКИЕ ОБРАзы В РОМАНЕ  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАзАНИЕ»  

(ВТОРОСТЕПЕННыЕ ГЕРОИНИ)  
В АСПЕКТАХ АНТРОПОНИМИКИ

МА ВЭНьИН

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

В романе «Преступление и наказание» име-
ются некоторые второстепенные персонажи, 
помимо главной героини Сони. Все их имена 
также значимы и намекают на их характерные 
черты и будущую судьбу. Рассмотрим этих ге-
роинь и их имена.

Катерина Ивановна Мармеладова – супру-
га, а потом вдова чиновника Мармеладова. О 
ней Е.Г. Буянова пишет: «Кажется, все сказа-
но, больше с Катериной Ивановной не проис-
ходит ничего, но за тем, что с ней происходит, 
скрывается мысль писателя опять же о … гор-
дом человеке» [1, с. 43]. Это совершенно точно.  
П. Флоренский в своей книге пишет: «Вообще, 
стремление держать свой облик незапятнан-
ным чем-либо низким, темным или смутным –  
характеризует Екатерину … У Николая суще-
ственна его самолюбивость; этот признак Ека-
терине тоже характерен, но с тою разницей, что 
он глубже уходит тут в недра личности и коре-
нится в гордости» [7, с. 203]. 

О гордости Катерины Ивановны в романе 
упоминается постоянно и даже приводится до-
вольно пространное рассуждение на эту тему, 
как бы размышление о природе ее гордости. 
Еще в начале романа Мармеладов говорил Рас-
кольникову о гордости своей жены: «Знайте 
же, что супруга моя в благородном губернском 
дворянском институте воспитывалась … Да, да; 

дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама 
моет и на черном хлебе сидит, а неуважения к 
себе не допустит … Да и горда была, чересчур 
горда…» [2, с. 16–17]. 

Кажется, выделенные Достоевским слова 
«гордость бедных» все объяснили в Катерине 
Ивановне – бедность всему причиной, оттого 
и гордость. «Может быть, тут всего более име-
ла влияния та особенная гордость бедных … 
многие бедняки таращатся из последних сил и 
тратят последние сбереженные копейки, чтобы 
только быть «не хуже других» и чтобы «не осу-
дили» их как-нибудь те другие» [2, с. 366–367]. 
Действительно, Катерина хочет показать дру-
гим, что она, отличающаяся от них, не только 
умеет жить и умеет принять, и у нее хорошее 
воспитание и образование. А самое главное 
«внешнее явление», самая спасительная для 
гордости вещь, к которой устремлена она – по-
хвальный лист. Во всех этих гордостях более 
ярко отражается ее несчастие, противоставлен-
ное со смыслом ее фамилии – Мармеладова.

Отчество Катерины – Ивановна происходит 
от древнееврейского имени «Иван», означаю-
щего «Яхве (Бог) смилостивился, Яхве (Бог) 
помиловал, благодать Господня» [5, с. 180].  
Это обозначает, что Катерина Ивановна, не-
смотря на несчастную судьбу, находится под 
покровительством Бога. Ее чистота является 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 95

ФИЛОЛОГИЯ

благодатью, которую Бог ей придает. То, что 
она пережила, является путем к Богу. Бог будет 
миловать ее, так как она уже испытала слишком 
много горя. Об этом она сама знает: «Что? Свя-
щенника?.. Не надо... Где у вас лишний целко-
вый?.. На мне нет грехов!.. Бог и без того дол-
жен простить... Сам знает, как я страдала!.. А не 
простит, так и не надо!..» [2, с. 422].

Авдотья Романовна Раскольникова – сестра 
Родиона Раскольникова. «Авдотья» происходит 
от имени «Евдокия», которое появилось в Ви-
зантии. На Руси имя Евдокия получило свое 
распространение вместе с христианством. Про-
стые люди переиначили имя, оно стало звучать 
как Авдотья. Это имя в переводе с древнегре-
ческого языка означает «благоволение, добрая 
слава» [5, с. 477].

Авдотья добрая, хозяйственная, заботливая, 
мягкая и уступчивая. Она согласилась на брак с 
Лужиным в первую очередь для спасения брата 
от нищеты и бесславия. Она уговорила Свидри-
гайлова сдержать его развратный поступок, и 
не презирает Соню из-за ее занятия. Как пишет 
Пульхерия в письме: «Ты знаешь характер се-
стры твоей, Родя. Это девушка твердая, благо-
разумная, терпеливая и великодушная, хотя и с 
пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила» 
[2, с. 36]. 

Наряду с этим, она слишком твердая: «Ко-
нечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна 
и с каким твердым характером. Дунечка многое 
может сносить и даже в самых крайних случаях 
найти в себе столько великодушия, чтобы не по-
терять своей твердости» [2, с. 32]. Ей аналогич-
ную высокую оценку дает Свидригайлов: «Она, 
без сомнения, была бы одна из тех, которые 
претерпели мученичество … Сама она только 
того и жаждет, и требует, чтобы за кого-нибудь 
какую-нибудь муку поскорее принять, а не дай 
ей этой муки, так она, пожалуй, и в окно выско-
чит» [2, с. 462].

Безусловно, Авдотья тоже умная и гордая, 
как ее брат. Она ошеломлена случившемся, но 
все равно не верит, что он мог совершить убий-
ство. В отношении с Лужиным она твердо ре-
шит порвать с ним, после того как узнала его 
настоящий облик. 

Пульхерия Александровна Раскольникова – 
мать Родиона Романовича и Авдотьи Романов-
ны. Пульхерия – латинское имя, означает «кра-
сивая, прекрасная» [5, с. 630]. Соответствуя 
имени, Пульхерия является очень красивой 
женщиной. В романе имеется такое описание: 
«Несмотря на то, что Пульхерии Александров-

не было уже сорок три года, лицо ее все еще 
сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к 
тому же она казалась гораздо моложе своих лет, 
что бывает почти всегда с женщинами, сохра-
нившими ясность духа, свежесть впечатлений 
и честный, чистый жар сердца до старости»  
[2, с. 197–198]. Видно, что у Пульхерии красота 
не только во внешности, но и в душе. Она мяг-
кая, добрая и полна любови к своим детям.

Что касается ее отчества, то П. Флоренский 
излагает: «Между тем, подталкиваемая слепою 
волею, Пульхерия Александровна настойчи-
ва, упорна, крепко держится за преднамечен-
ное ею, как за разумную и доказанную цель»  
[7, с. 121]. Об этом в романе тоже упоминается: 
«Она многое могла уступить, на многое могла 
согласиться, даже из того, что противоречило ее 
убеждению, но всегда была такая черта честно-
сти, правил и крайних убеждений, за которую 
никакие обстоятельства не могли заставить ее 
переступить» [2, с. 198]. 

В книге П. Флоренского еще упомянута 
трагедия Пульхерии Александровны: «Когда 
знаменование имени побуждает женщину стать 
наиболее пропорционально в себе построенным 
мужчиной, то это, легко предвидеть, клонится 
к судьбе трагической» [7, с. 122]. Разбираясь в 
романе, нетрудно заметить, что Пульхерия дей-
ствительно является женщиной с трагичной 
судьбой. Она живет бедной жизнью, и един-
ственной надеждой для нее является ее сын Ро-
дион. Но с ее сыном произошло ужасное дело, 
о котором она не знала, но уже чувствовала. 
Хотя все обманули ее, но ужасный поступок 
сына все же нанес ей большой удар и даже при-
вел ее к смерти. 

Лизавета Ивановна – сводная сестра Але-
ны Ивановны, убитая Раскольниковым. Лизаве-
та изображена в романе наподобие юродивой. 
«Это была высокая, неуклюжая, робкая и сми-
ренная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти 
лет» [2, с. 61]. Юродивые всегда считались на 
Руси людьми, близкими к Богу. Это отражается 
в ее имени Лизавета. Лизавета – имя древнеев-
рейского происхождения, означает «Бог – моя 
клятва, Богом я клянусь; Бог клятвы, почитаю-
щая Бога» [5, с. 491]. 

По Достоевскому, Раскольников убивает 
Лизавету, в самом деле, убивает обет Богу, по-
чтение к нему. И после этого жизнь как будто 
уходит из него. А в конце романа его воскреша-
ет любовь Сони, той Сони, которая читала ему 
Лизаветино Евангелие, и сама похожа на нее. 
Можно сказать, что в духовном воскресении ге-
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роя, возвращении его к жизни незримо участву-
ет та, которую он этой жизни лишил. Следова-
тельно, Лизавета играет важную роль в связи 
между Богом и Раскольниковым, несмотря на ее 
редкое появление.

Близкая к Богу, Лизавета в крайней мере 
добрая и честная. Она совсем терпелива и без-
защитна перед всем, и даже грехом. Когда Рас-
кольников убивал ее, «он бросился на нее с 
топором; губы ее перекосились так жалобно, 
как у очень маленьких детей … Она только 
чуть-чуть приподняла свою свободную левую 
руку, далеко не до лица, и медленно протя-
нула ее к нему вперед, как бы отстраняя его»  
[2, с. 79–80]. 

Марфа Петровна Свидригайлова – помещи-
ца, супруга Аркадия Ивановича Свидригайло-
ва. Она выкупила Свидригайлова из долговой 
тюрьмы и заплатила за него крупную сумму. 
Она хорошо знает разврат своего мужа, но со-
глашается с этим, и составила изустный кон-
тракт с мужем: «Первое, я никогда не оставлю 
Марфу Петровну и всегда пребуду ее мужем 
… третье, постоянной любовницы не заведу 
никогда; четвертое, за это Марфа Петровна по-
зволяет мне приглянуть иногда на сенных де-
вушек» [2, с. 460]. Она использует контракт 
между мужем, чтобы его ограничить, поэтому 
нетрудно увидеть, что Марфа Петровна очень 

расчетливая и прагматичная. 
Об образе Марфы Петровны пишет  

Н.Н. Наседкин в своей работе: «Существует 
мнение, что имя Марфы Петровны восходит к 
евангельской Марфе, и тогда стоит вспомнить, 
что у Марфы есть сестра по имени Мария»  
[4, с. 256]. Предыстория такая: Иисус приходит 
в дом сестры Марфы и Марии. Марфа тут же 
начинает суетиться, накрывать стол, готовить 
кушанье. Мария же просто слушает учителя. 
Через некоторое время Марфа возмущенно го-
ворит Иисусу, чтобы тот сказал ее сестре пойти 
помочь ей, а не сидеть праздно. На это Иисус 
ответил: «Марфа, Марфа, ты заботишься и су-
етишься о многом, а одно только нужно. Мария 
же избрала для себя благую участь, и она не от-
нимется у нее» [3, с. 41–42]. Марфа здесь наме-
рена угодить Богу делами плоти, а Мария сим-
волизирует веру, которая, по мнению Иисуса, 
единственная и нужна человеку. 

Видимо, создавая образ Марфы Петровны, 
Достоевский именем Марфа почеркнул, что 
ему не нравится ее «забота и суета о многом» в 
ущерб «благой части».

Из вышесказанного видно, что антропони-
мы играют чрезвычайную роль в изучении ху-
дожественных произведений. С их помощью 
читатели могут лучше понять женские образы в 
данном романе.
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Аннотация: Статья посвящена стилистическому исследованию аллофронных явлений в не-
мецких прозаических текстах (Т. Манн, Э.М. Ремарк, Г. Гессе, Г. Грасс, Г.Э. Лессинг). В ходе ис-
следования были выявлены следующие тропы и фигуры: метафора, метонимия, парадокс, оксю-
морон, антитеза.
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СТИЛИСТИЧЕСКИй АСПЕКТ  
АЛЛОФРОННыХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В НЕМЕцКИХ ПРОзАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Ю.В. МАССАЛьСКАЯ

ФГКОУ ВПО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации», г. Уфа

Предметом исследования в данной работе 
является аллофрония и ее стилистическое про-
явление в немецкой художественной литерату-
ре. Актуальность темы определяется необходи-
мостью изучения стилистической аллофронии в 
художественной литературе, поскольку именно 
в связном тексте наблюдается наибольшее ее 
проявление в виде стилистических троп и фи-
гур. Выбор темы обусловлен тем, что аллоф-
рония как языковая универсалия представляет 
большой интерес в лингвистическом плане, 
причем как с теоретической, так и с практиче-
ской точек зрения. В качестве примера анализа 
выбран один из наиболее развитых языков ин-
доевропейской семьи – немецкий, так как в нем 
явление аллофронии еще не подвергалось ком-
плексному изучению.

Со времен Аристотеля философы осозна-
ют существование двух языков – языка прямых 
значений и «аллегорического» языка, иначе го-
воря, языка нормы и «законного» нарушения 
нормы как импульса дальнейшего развития 
языка. Таким образом, размышление о том, что 
представляют собой две эти сущности, как они 
представлены в речи продолжается в различных 
лингвистических парадигмах и подходах.

Наличие в логико-семантическом плане в 
любом естественном человеческом языке двух 
противостоящих друг другу видов языковых 
единиц – логичных и алогичных – можно счи-
тать универсалией, так как в естественных язы-
ках сосуществуют противоречивые и непроти-

воречивые языковые и речевые явления.
Как уже отмечалось, основой для выделе-

ния этих двух групп языковых единиц являет-
ся наличие логического противоречия в самой 
языковой единице или между двумя и более 
единицами. При наличии противоречия выявля-
ются алогизмы, которые существуют в разных 
формах (парадоксы, софизмы, оксюмороны, 
энантиосемия, катахрезы, метафоры, метони-
мия, синекдоха) и ряд других логико-семанти-
ческих и лингвостилистических явлений, в ос-
нове которых лежат противоречия, создающие в 
ряде случаев алогизмы.

Термин «аллофрония» («иное мышление»), 
введенный Б.Т. Ганеевым [1, с. 50], позволяет 
рассмотреть ряд языковых и речевых элемен-
тов, в которых в той или иной степени присут-
ствуют алогизмы, и противопоставить его ряду 
логичных элементов, который, соответственно, 
носит название «ортофрония» («правильное 
мышление»).

Термин «аллофрония» включает в объем 
своего понятия не только явные противоречия 
и строгие алогизмы, но и такие «иные», не со-
всем логически правильные явления, как мета-
фора, метонимия и т.д., в которых происходит 
смещение денотата относительно традиционно-
го или узуального денотата, соответствующего 
языковому знаку.

Термин «ортофрония» образован из грече-
ских морфем «орθо» (правильный) и «φроνέω» 
(думать). Ортофрония – это нечто последова-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 99

ФИЛОЛОГИЯ

тельное, однозначное, непротиворечивое.
В соответствии с уровнями языка выделя-

ют грамматическую, лексическую и стилисти-
ческую аллофронию. Рассмотрим стилистиче-
ский аспект аллофронных проявлений в немец-
ких прозаических текстах. 

Рассматривая немецкие прозаические тек-
сты с элементами аллофронии с точки зрения 
стилистики, мы выявили следующие тропы и 
фигуры.

Метафора

Аллофронная сущность метафоры заклю-
чается в том, что она одновременно истинна, 
поскольку выполняет номинативную функцию, 
и ложна, так как говорит о другом объекте, чем 
это предусматривает языковой знак [2, с. 70]. 

Halte mich, hier in dieser Verzauberung und 
dem goldenen Dunkel, und vielleicht wird etwas 
davon in uns bleiben und die arme Stunde unseres 
letzten Atems erleuchten [3, с. 111].

«Сжимай же меня крепче в этом колдов-
ском очаровании, в этой золотистой тьме, и мо-
жет быть что-нибудь останется из этого – то, 
что озарит потом горький час расставания и 
смерти» [4, с. 164].

Метафоричными сочетаниями «das goldene 
Dunkel» и «die arme Stunde» автор передает на-
строение героев. Близок конец расставания, а 
возможно и жизни вообще. Страшно подумать, 
что будет дальше. Нет, лучше не думать, а про-
сто наслаждаться последними минутами, прове-
денными вместе.

Ozon und stille, stille Luft… [5, с. 21].
«Озон и тихий, тихий воздух…» [6, с. 30].
Автор метафоричным словосочетанием 

«stille Luft» выражает сразу два явления: тиши-
ну и чистый воздух.

Zwei Schatten in einem Rolls-Royce, sagte ich. 
Mit kaltem polnischem Wodka [3, с. 215].

«Две тени в роллс-ройсе, – заметил я, – 
пьют охлажденную русскую водку» [4, с. 378].

Вместо термина «люди» автор использует 
термин «тени», тем самым желая показать их 
незначительность и простое существование в 
этой чужой для них стране.

Vittlar hielt sich steif, … zeigte jenen 
feingestreiften, bizarren Hochmut, der… [7, с. 41].

«Витлар сидел неподвижно, … демонстри-
ровал то изысканно-полосатое причудливое вы-
сокомерие, которое…» [8, с. 13].

Метафорой «der feingestreifte, bizarre Hoch-

mut» автор подчеркивает бессмысленность и, 
возможно, беспочвенность проявления чувства 
высокомерия в данной ситуации.

Метонимия

Die Uniformen aber beschrieben ihr den 
Koljaiczek als einen, der nichts mit Ziegeln zu tun 
habe, … [7, с. 19].

«Мундиры описали ей Коляйчика как чело-
века, который не имеет к кирпичному (заводу) 
никакого отношения…» [8, с. 5].

Данным стилистическим средством ав-
тор указывает на одноплановость и безликость  
героев.

Оксюморон

Marinelli der plötzlich herzutritt, als ob er 
eben hereinkäme). Ah, gnädiges Fräulein! Was für 
ein Unglück, oder vielmehr, was für ein Glück, ─ 
was für ein glückliches Unglück verschafft uns die 
Ehre [9, с. 202].

«Маринелли. Ах, сударыня! Что за не-
счастье. Или, скорее, что за счастье, что за 
счастливое несчастье доставило нам честь…»  
[10, с. 243].

В данном примере аллофрония выстраива-
ется за счет антонимического сочетания при-
лагательного «glücklich» (счастливый) и суще-
ствительного «Unglück» (несчастье, беда). Ге-
рой романа хотел высказать следующую мысль: 
не было бы счастья, да несчастье помогло.

Парадокс

Der Eifer, mit dem die Antifaschisten in einem 
antifaschistischen Lande eingefangen wurden, war 
nicht ohne Ironie [3, с. 84].

«Усердие, с которым в стране, воевавшей 
против фашистов, охотились за антифашиста-
ми, выглядело дьявольской иронией» [4, с. 126].

Автор хотел описать парадоксальность сло-
жившейся ситуации.

Und wahrhaftig, es war zum Erstaunen, 
welche Fähigkeiten dieses stille, magere Kind 
mit dem langen, ältlichen Gesicht beim Essen 
entwickelte [5, с. 27].

«И правда, тихая худенькая девочка с длин-
ным старческим личиком творила просто чуде-
са» [6, с. 19].

Девочка была настолько худенькой и так 
нехороша собой, что герой ее заранее состарил.
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Ich konnte auch zaubern, was ich dann leider 
früh verlernte und erst in höherem Alter von 
neuem lernen musste, und verfügte über die ganze 
sagenhafte Weisheit der Kindheit [11, с. 167].

«В моем распоряжении оказалась вся ле-
гендарная мудрость детства» [12, с. 397].

Противоречие выстраивается за счет сло-
восочетания «Weisheit der Kindheit» – мудрость 
детства. Мудрым человек становится, прожив 
не один десяток лет, прочитав не одну кни-
гу, совершив не одну ошибку, пройдя с деся-
ток трудностей. Детство – это не время для  
мудрости.

Антитеза

Mit irgendeinem geheimen Sinn ahnte Gold-
mund auch das Geheimnis seiner Künstlerschaft, 
seiner innigen Liebe zur Kunst, seines zeitweiligen 
wilden Hasses gegen sie [11, с. 131]. 

«Каким-то скрытым чувством Гольдмунд 
провидел и тайну своего искусства, своей глу-
бокой любви к искусству, своей подчас дикой 
ненависти к нему» [12, с. 145].

Герой романа испытывает противоречивое 
чувство к искусству: любовь и ненависть одно-
временно.

Treue und Untreue verloren ihre bürgerliche 
Schwere und ihre Einseitigkeit, das eine konnte das 
andere sein [3, с. 110].

«Верность и неверность потеряли вдруг 
свою тяжесть и односторонность, одно могло 
стать другим» [4, с. 63].

Противоречивость выстраивается за счет 
использования автором антонимов «Treue» и 
«Untreue», причем, согласно контексту, возмо-
жен взаимопереход в противоположную пози-
цию: Treue = Untreue, Untreue = Treue. 

Проанализировав немецкую аллофронную 
прозу с точки зрения стилистики, можно кон-
статировать, что наибольшее количество аллоф-
ронных элементов выявлено со стилистическим 
средством оксюморон, что составляет 38 % от 
всех исследованных аллофронных элементов 
(Г.Э. Лессинг – 20 %, Г. Манн – 10 %, Г. Гессе – 
10 %), парадокс – 24 %, метафора – 18 %, анти-
теза – 10 %, метонимия – 10 %.

Стилистическая аллофрония проявляется в 
речевом творчестве людей. Создаваемая в спе-
циальных коммуникативных целях, она может 
являться необходимой для выражения точно-
го смысла или его нюансов, для «украшения» 
речи, для усиления воздействующей функции и 
других задач общения.
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Abstract: The paper presents the stylistic study of allophronic elements in the German prose  

(T. Mann, E.M. Remarque, H. Hesse, G. Grass). In the course of examination the following tropes and 
figures were found: metaphor, metonymy, paradox, oxymoron.
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Аннотация: В статье рассмотрено формирование лингвосоциокультурной компетентности 
студентов в образовательной среде технического вуза при обучении специалистов инженерного 
профиля с позиций педагогической науки в контексте работы над пособием «Learn More about the 
English-Speaking World», состоящего из четырех частей (Units): Unit A дает общую информацию 
о Содружестве наций; Unit B содержит учебно-познавательный диагностический тест (Quiz), со-
ставленный на основе визуальных опор; Unit C носит развлекательный характер и включает в себя 
элементы игры и состоит из заданий-угадаек, кроссвордов, анаграмм и ребусов; Unit D содержит 
учебные материалы, связанные с заявленной тематикой.

УДК 378: 81-13

ФОРМИРОВАНИЕ  
ЛИНГВОСОцИОКУЛьТУРНОй КОМПЕТЕНцИИ  

В ПРОцЕССЕ ОБУЧЕНИя ИНОСТРАННОМУ языКУ 
СТУДЕНТОВ НЕязыКОВОГО ВУзА

А.А. ПРОХОРОВА

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»,  
г. Иваново

Научная проблема и ее обоснование 

Значительная роль в формировании про-
фессионально-ориентированной мультилинг-
вальной личности представителей современной 
молодежи отводится высшей школе, которая 
призвана обеспечить сохранение, распростране-
ние и развитие национальной культуры, а также 
сформировать у студентов уважительное отно-
шение к языкам, обычаям и традициям других 
народов, «терпимость к чужим культурам, про-
буждение интереса и уважения к ним, преодо-
ление в себе чувства раздражения от избыточ-
ности, недостаточности или просто непохоже-
сти других культур» [7], понимание культуры 
мира и межличностных отношений, что опре-
делено задачами, поставленными перед россий-
ским образованием Национальной доктриной 
образования в Российской Федерации до 2025 г.  
[5]. Важность выполнения указанных задач 
определяется реформированием российского 
образования, вектор которого был определен в 
2003 г. в Берлине в результате присоединения 
нашего государства к Болонскому процессу и 
введением Федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего профессио- 

нального образования (ФГОС ВПО) третьего 
поколения [6]. 

Гуманизация, поворот к интересам всего 
человечества, гармонизация человеческих от-
ношений, развитие творческих начал студен-
тов идет в российских вузах сложно и неодно-
значно. В качестве серьезных проблем можно 
выделить прагматическую направленность 
профессиональной подготовки студентов вуза, 
недостаток необходимых средств и времени, 
формальное отношение педагогов высшей шко-
лы к воспитанию студентов. Не во всех вузах 
созданы условия, которые способствовали бы 
повышению духовности студентов, их ответ-
ственности за результаты своего образования и 
в дальнейшем профессиональной деятельности 
в условиях поликультурности и многоязычия, 
осознанию ими важности гуманистических 
ценностей для сохранения мировой цивилиза-
ции. Известный исследователь процессов гло-
бализации И. Валлерстайн утверждает: «Мы 
должны вступить в грандиозный всемирный 
диалог» [1]. Диалог предполагает установку 
на взаимодействие и взаимопонимание между 
людьми, желание приобщиться к ценностям и 
достижениям иной культуры, познать и принять 
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ее неповторимость и уникальность, относиться 
к ней уважительно и толерантно. 

Обзор литературы по теме

Значительному повышению гуманистичес- 
кого потенциала вуза способствует формиро-
вание лингвосоциокультурной компетентности 
студентов в контексте их профессионально- 
личностного мультилингвального формирова-
ния. Особенно неоднозначно этот процесс про-
текает в образовательной среде технического 
вуза при обучении специалистов инженерного 
профиля, поскольку лингвосоциокультурная 
компетентность является категорией гумани-
тарного познания [3]. В процессе формирова-
ния личности будущего инженера необходимо 
эффективное использование социокультурного 
содержания учебной дисциплины «иностран-
ный язык» на основе интеграции учебной, вос-
питательной и научной составляющих для под-
готовки мультилингвальных специалистов, про-
фессионалов своего дела, способных всемерно 
содействовать гуманизации современных об-
щественных отношений и развитию междуна-
родного сотрудничества. Гуманитарные науки 
в техническом университете способствуют эф-
фективному формированию молодого человека, 
его духовной жизни, культуры, неповторимости 
и уникальности. 

Образовательный процесс в условиях ауди-
торного би-/мультилингвизма позволяет приоб-
щить студентов к богатству мировой культуры 
и подготовить их к быстрой адаптации к запро-
сам и требованиям динамично меняющегося 
мира, к пониманию гуманистических ценно-
стей международного взаимодействия в усло- 
виях глобализации [2]. 

Формирование профессионально-ориенти- 
рованной мультилингвальной личности буду-
щих специалистов инженерного профиля рас-
сматривается нами с позиций педагогической 
науки. Поскольку педагогика является наукой 
интегративной, изучение данного вопроса тре-
бует обращения к работам, выполненным в 
рамках других научных дисциплин: педагоги-
ки и психологии, подготовки специалистов в 
высшей школе (К.А. Абульханова-Славская,  
Е.В. Бондаревская, С.К. Бондырева, И.А. Зим-
няя, Е.П. Ильин, Е.И. Исенина, Н.В Кузьмина, 
Г.К. Селевко, В.А. Сластенин, А.А. Шаталов); 
теории деятельности и развития личности  
(А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн); образовательных техно-
логий (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько,  
А.С. Границкая, В.В. Гузеев, М.В. Кларин,  
Е.С. Полат и др.); технологий формирования 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций и компетентностей личности (В.И. Бай-
денко, А.Н. Дахин, И.А. Зимняя, A.M. Новиков,  
Г.К. Селевко, Ю.Г. Татур, A.B. Хуторской); линг-
вистических исследований, анализирующих 
личность в аспекте овладения родным и ино-
странным языком (А.В. Бондарко, У. Вайнрайх, 
Г.М. Вишневская, В.И. Карасик, Л.П. Костико-
ва, Д. Кристалл, С.Ю. Тюрина, Е.М. Верещагин, 
Ю.И. Караулов, А.А. Леонтьев, А.А. Миролю-
бов, Н.Н. Нечаев, Е.И. Пассов, И.И. Халеева, 
Т.В. Шмелева, М.Я. Ягубова и др.). 

Значительный вклад в теорию и практи-
ку лингвосоциокультурного обучения внесли 
зарубежные ученые D. Brown, J. Holmes [8],  
H.A. Marlower [9], G. Neuner [10], рассматри-
вающие пути повышения эффективности обу- 
чения иностранному языку с использованием 
различных инновационных технологий, в том 
числе проблемы лингвистической и социокуль-
турной компетенции будущих специалистов. 

Российским вузам предстоит еще достаточ-
но длительная и сложная работа по усилению 
гуманизации образовательного процесса, уни-
фикации терминологии и освоению компетент-
ностного подхода при разработке содержания 
образовательных программ на основе ФГОС 
ВПО третьего поколения, по осознанию значи-
мости формирования лингвосоциокультурной 
компетентности студентов. Необходимо пони-
мание важности возрождения и развития гума-
нистических традиций высшего образования на 
новом уровне, повышения внимания к лично-
сти как важнейшему ресурсу современного по-
ликультурного общества. 

цель и задачи исследования 

Проведенный анализ данных, полученных 
в ходе изучения профессионально-иноязычной 
подготовки инженерных кадров в вузах совре-
менной России, а также собственный педагоги-
ческий опыт позволяют судить о значительной 
степени разработанности проблем усиления 
гуманитарной составляющей в формировании 
человеческих ресурсов в условиях глобализа-
ции, использования компетентностного подхода 
для организации образовательного процесса в 
вузах современной России. Это означает, что к 
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настоящему времени сложились необходимые 
теоретические предпосылки для рассмотрения 
процесса профессионально-личностного фор-
мирования молодых специалистов, сущности 
лингвосоциокультурной компетентности как 
необходимой составляющей будущей мульти-
лингвальной личности инженера в контексте 
повышения гуманистического потенциала чело-
веческого ресурса. 

И хотя есть теоретические предпосылки и 
существует практический опыт гуманизации 
профессионально-личностного формирования 
студентов вуза в поликультурном обществе, си-
стемная работа по формированию мультилинг-
вальной профессионально-ориентированной  
личности студентов инженерного профиля 
практически не ведется, поэтому целью и клю-
чевой задачей, стоящей перед преподавателями- 
лингвистами, является задача формирования 
у будущих специалистов мультилингвосоцио-
культурной компетенции, которая представляет 
собой сочетание мультилингвальной и социо-
культурной составляющих. Предметом нашего 
исследования является формирование лингво-
социокультурной компетентности студентов 
инженерного профиля в контексте их профес- 
сионально-личностного мультилингвального 
формирования. 

Методы исследования 

В ходе исследания использовались следу-
ющие методы: теоретический анализ научной 
литературы по проблеме исследования отече-
ственных и зарубежных авторов, нормативно-
правовых источников, сравнительно-сопостави-
тельный анализ, проектирование, моделирова-
ние; наблюдение, изучение и обобщение педа-
гогического опыта, изучение продуктов творче-
ской деятельности. 

Результаты исследования 

При переходе на двухуровневый формат 
вузовского обучения все более возрастает не-
обходимость внеаудиторной работы студентов 
над языком, изменяется роль преподавателя: 
снижается его функция как источника инфор-
мации и усиливается его позиция как помощ-
ника, советчика, консультанта. Именно поэтому 
на современном этапе обучения иностранным 
языкам возникает острая необходимость в раз-
работке надежных пособий, удовлетворяющих 

всем требованиям учебных материалов, направ-
ленных на комплексное формирование и разви-
тие различных аспектов иноязычной коммуни-
кативной компетенции во всем многообразии 
ее компонентов (языкового, социокультурно- 
го, учебно-познавательного); коммуникативно- 
когнитивных умений, позволяющих произво-
дить анализ и синтез, полученной информации; 
умений использовать учебные материалы для 
образования и самообразования с целью зна-
комства с культурно-историческим наследием 
различных стран, а также выступать в каче-
стве представителя родной культуры, страны,  
города и т.п. 

Кроме того, формируемый комплекс уме-
ний позволяет преодолевать лингвострановед-
ческую интерференцию в процессе формиро-
вания мультилингвосоциокультурной компе-
тенции. Как показывают результаты нашего ис-
следования, во-первых, большинство студентов 
первого курса инженерных специальностей не 
является идеальными мультилингвами. У боль-
шинства учащихся отсутствует опыт путеше-
ствий в другие страны или обучения в рамках 
языковых программ за рубежом. Во-вторых, у 
многих студентов недостаточно развита способ-
ность критически мыслить, поэтому с целью 
формирования мультилингвосоциокультурной 
компетенции преподаватели иностранных язы-
ков уделяют большое внимание формулам меж-
культурной коммуникации наряду с граммати-
кой, синтаксисом и языком для специальных 
целей. 

Опишем дидактический инструментарий 
формирования мультилингвосоциокультурной 
компетенции в процессе обучения студентов 
инженерных специальностей иностранному 
языку, используемый в опыте преподавателей 
кафедры иностранных языков Ивановского го-
сударственного энергетического университета 
(ИГЭУ) в рамках работы над пособием «Learn 
More about the English-Speaking World», направ-
ленного на изучение иностранного языка как 
самостоятельно, так и в системе высшего об-
разования. В указанном пособии предлагаются 
общие сведения по пяти ведущим англоязыч-
ным странам: Великобритании, США, Кана-
де, Австралии и Новой Зеландии. Также пред-
ставлена информация о содружестве наций, 
дан список других стран, входящих в понятие  
«The English-Speaking World». Сведения приво-
дятся по состоянию на 2014 г. с учетом процес-
сов, происходивших в последние десятилетия 
XX в. и в начале XXI столетия. 
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Основная цель пособия заключается в по-
вышении уровня лингвострановедческой ком-
петенции и формировании социокультурной 
грамотности будущих мультилингвальных спе-
циалистов нового поколения. В связи с этим, 
на наш взгляд, пособие отвечает современным 
тенденциям в обучении иностранным языкам в 
вузах России, так как страноведческая состав-
ляющая является обязательной частью програм-
мы вузовской подготовки и находит свое отра-
жение в online-тестировании, пособие представ-
ляет собой дополнительный источник информа-
ции по этому аспекту. 

Научная новизна и практическая  
значимость исследования

Пособие состоит из четырех частей (Units), 
подача материала которых носит нетрадицион-
ный характер. 

Unit A дает общую информацию о Содру-
жестве наций и каждой из пяти стран обзорно 
в виде profiles, куда включены официальное на-
звание, герб, флаг, девиз, гимн, столица, форма 
правления, население и т.д. 

Unit B содержит учебно-познавательный 
диагностический тест (Quiz), составленный на 
основе визуальных опор (иллюстраций, карт, 
портретов, фотографий, картинок). Тест состо-
ит из 36 тематических разделов, где представ-
лены различные задания: карты, гербы, девизы, 
официальные представительственные резиден-
ции, портреты монархов, президентов, истори-
ческих деятелей, известных людей (писателей, 
музыкантов, ученых и т.д.), города и их досто-
примечательности, флора, фауна, национальная 
валюта, учебные заведения, различные органи-
зации (политические, военные, спортивные), 
национальные традиции и прочее. Студенты 
соотносят иллюстрации с ответами, приведен-
ными ниже. Степень простого угадывания сни-
жается тем, что среди ответов содержатся два 
лишних варианта. 

Unit C носит развлекательный характер и 
включает в себя элементы игры, так как состо-
ит из заданий-угадаек, кроссвордов, анаграмм 
и ребусов. В занимательной форме студенты 
получают интересную информацию об изучае-
мых странах. Выполнение этих заданий способ-
ствует поддержанию интереса к англоязычному 
миру и повышению мотивации к его изучению. 

Unit D состоит из нескольких разделов, со-
держащих, по мнению авторов, учебные ма-

териалы, напрямую связанные с заявленной 
тематикой: исторические справки о населении 
англоязычных стран, британских монархах, 
Британской империи, ныне царствующей коро-
левской династии, списки премьер-министров, 
президентов, перечень штатов США и инте-
ресная информация о них, географические кар-
ты. Познавательный характер этих материалов 
очевиден, а иллюстрации облегчают процесс  
изучения и делают его интересным. 

Каждая часть пособия начинается с эпигра-
фа, цитаты выдающегося деятеля или послови-
цы, что создает эмоциональный импульс для 
учебно-познавательного процесса. 

Все задания пособия имеют ключи для са-
мопроверки. В то же время материалы пособия 
дают простор для деятельности преподавате-
ля и позволяют разработать свои собственные 
творческие задания для контроля знаний сту-
дентов в аудитории. 

Пособие заканчивается библиографией, пе-
речнем использованных интернет-ресурсов, ин-
формацией об авторах и списком их отдельных 
научных и учебно-методических публикаций. 

В процессе работы над пособием «Learn 
More about the English-Speaking World» ис-
пользовались печатные источники и ресурсы 
интернета. Собранный аутентичный материал 
подвергался адаптации к уровню обученности 
студентов 1–2 курсов вузов (Intermediate Level) 
и методической обработке. Материалы исследо-
вания могут быть использованы не только для 
академической деятельности (аудиторной и са-
мостоятельной), но и для внеклассной работы 
со студентами при подготовке страноведческих 
викторин, олимпиад, вечеров. 

Внедрение разработанного пособия в учеб-
ный процесс вуза позволило не только повы-
сить интерес к изучению иностранного языка у 
студентов 1–2 курсов, но и более успешно фор-
мировать мультилингвосоциокультурную ком-
петенцию в процессе обучения студентов инже-
нерных специальностей. 

Выводы и перспективы  
дальнейших изысканий

В заключение следует отметить, что при от-
боре страноведческих материалов авторы (кан-
дидат филологических наук, доцент А.А. Про-
хорова и доцент ИГЭУ И.С. Рушинская) стави-
ли своей задачей не только повышение уровня 
мультилингвосоциокультурной компетенции 
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студентов, но и более значимую цель: заинтере-
совать студентов жизнью стран англоязычного 
мира, дать им полезную информацию об этих 
странах, повысить их языковой и культурный 
уровень, поскольку «язык и культура неразрыв-
но связаны, дополняют и обогащают друг друга 

и, в конечном счете, объединяют народы мира» 
[6]. Материалы разработанного пособия могут 
быть востребованы в вузах России для под-
готовки студентов к экзамену по английскому 
языку в аспекте «страноведение», включая ми-
нистерское компьютерное тестирование. 
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Foreign Language Teaching
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Abstract: The development of students’ linguistic and cultural competence in the educational 
environment of technical university is viewed from the perspective of pedagogical science in the context 
of designing teaching materials “Learn More About the English-Speaking World” consisting of four 
units: Unit A gives general information about Commonwealth of Nations; Unit B contains educational 
diagnostic quiz based on visual aids; Unit C is entertaining and involves fun elements, such as 
guessing games, crosswords, anagrams and puzzles; Unit D contains teaching materials connected with  
the given topic.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам англо-американских заимствований в совре-
менный немецкий военный подъязык. Описываются функциональные и графические особенности 
англоязычных наименований военных реалий на страницах периодических изданий бундесвера 
последних лет.

УДК 81-22

АНГЛОязыЧНыЕ зАИМСТВОВАНИя  
В ТЕКСТАХ НЕМЕцКОй ВОЕННОй ПЕРИОДИКИ: 

КРАТКИй АНАЛИз
Е.В. ЧЕРВОВА

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс

В современных условиях пресса становит-
ся одним из основных посредников в миграции 
слов из одного языка в другой. Это справедливо 
и в отношении немецкоязычной военной пери-
одической печати, выбранной нами для иссле-
дования англо-американских элементов. Совре-
менная немецкая военная периодика, являясь 
частью военной профессионально-коммуника-
тивной системы, представляет собой важный 
информационный канал, подчиненный интере-
сам военнослужащих, и позволяет судить об его 
языковых приметах.

В системе распространения научных, тех-
нических, профессиональных знаний отрас-
левым журналам (а именно к ним мы относим 
военные журналы) принадлежит особое место. 
Как часть литературы по какой-либо человече-
ской деятельности, они соответствуют ее ос-
новным задачам и требованиям; как журналы, 
они более оперативны, чем книжные издания, 
и имеют соответствующую периодичность, 
программу, преемственность в содержании и 
оформлении, ориентируются на свою читатель-
скую аудиторию. Военные журналы имеют чет-
кую социальную и профессиональную ориента-
цию на военнослужащих и лиц, занимающихся 
проблемами армии и вооружения. В этой связи 
журналы бундесвера можно разделить на: 

а) универсальные военные журналы («Eu-
ropäische Sicherheit», «Die Bundeswehr»); 

б) технические военные журналы («Wehr-
technik», «Soldat und Technik»); 

в) профессиональные военные журналы 
(«Truppenpraxis», «Wehrausbildung», «Luftwaf-
fe», «Heer»).

Основным фактором, общим для всех ти-
пов военных текстов, является содержание. Они 
описывают различные стороны жизни войск, 
боевые действия, военную технику и воору-
жение, а также регламентируют деятельность 
воинских коллективов и отдельных военно- 
служащих. По функциональному предназначе-
нию среди текстов военных журналов просма-
триваются следующие типы текстов: военно- 
научные, военно-технические, военно-мето-
дические, военно-информационные и военно- 
публицистические тексты.

В качестве особых, нормированных спосо-
бов осмысления содержания, способов обмена 
мыслями выступают жанровые разновидно-
сти дискурса военного журнала. В предметной 
форме жанр представляет собой конструкцию 
произведения, жанровые принципы опреде-
ляют тип его построения, основные контуры  
[1, с. 73]. Так, в журнале «Europäische Sicher-
heit» доминируют аналитические жанры, такие 
как статья, научное обозрение; в журнале «Die 
Bundeswehr» преобладают информационно-
аналитические – корреспонденция, репортаж, 
очерк. В журналах «Wehrtechnik» и «Soldat und 
Technik» большое место занимает техническая и 
военно-техническая информация, отчет.

Насыщенность текстов немецкой военной 
периодики англоязычными элементами броса-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 109

ФИЛОЛОГИЯ

ется в глаза даже при самом беглом просмотре 
военных журналов ФРГ. Диапазон включения 
англоязычных элементов в немецкий текст до-
статочно широк – от интернационально из-
вестных слов англоязычного происхождения, 
фактов прямого заимствования (Fremdwort), 
организации структур немецких аналогов (ка-
лек) до случаев «вклинивания» целых пассажей 
на чужом языке. Как известно, количественный 
показатель сам по себе еще не является опреде-
ляющим: «Количественные измерения в боль-
шинстве случаев приводятся не ради получения 
собственно количественных данных, а лишь 
для того, чтобы на их основе сделать некото-
рые качественные выводы о языке и речи либо 
установить определенные закономерности» 
[2, с. 24]. Для более всесторонней и объектив-
ной оценки влияния одного языка на другой и 
роли англоязычных слов в словарном составе 
конкретного принимающего языка необходимо 
учитывать как частотность употребления, так 
и характер функционирования заимствованных 
лексических единиц.

В отличие от новообразования на родном 
языке, прямое заимствование для одноязычно-
го адресата, как правило, мало информативно, 
для него такое наименование чаще всего пред-
ставляет собой совершенно новый звуковой и 
графический комплекс. Поэтому при вводе ино-
язычного термина в коммуникативный оборот 
возникает необходимость его «декодирования». 
Для того чтобы термин мог выполнять свою 
нормативную функцию, он должен обладать 
семантической самостоятельностью, т.е. спо-
собностью выражать понятие без пояснитель-
ного контекста и вне его. Исходя из стремления 
обеспечить семантическую самостоятельность 
термина, именующие обычно стараются опре-
делить его семантические границы. Поэтому 
процедура наречения объекта иноязычным сло-
вом, включение его в новую нормативную си-
стему не ограничиваются простым называнием  
объекта, а включают определенное разверты-
вание информации, содержащейся в наимено-
вании. При этом новый объект именуется, по 
крайней мере, дважды: 1) при помощи англо- 
язычного наименования, впервые вводимого в 
данной журнальной публикации, 2) при помо-
щи повторной (или предшествующей) номина-
ции, содержащей развернутую характеристику 
объекта средствами немецкого языка. 

Функция повторной, расширенной номи-
нации средствами немецкого языка заключает-

ся в раскрытии семантики нового англоязыч-
ного наименования. Расширенные номинации 
строятся по известным моделям дефиниции, 
т.е. обязательно включают наименование, на-
деленное родовой референцией (относящееся к 
более широкому классу объектов), и дифферен-
цирующую часть – словосочетание, раскрыва-
ющее и уточняющее значение нового термина, 
например: «Ihr Einsatz wird unterstützt durch das 
GBR (Ground-based Radar), das heisst ein System 
von bodengestützten Radaranlagen zur Erfassung 
der anfliegenden Wiedereintrittskörper und zur 
Zieldiskrimination in den späten Freiflugphasen» 
(Wehrtechnik, 2010, № 9, с. 29).

В данном тексте употребление англоязыч-
ного термина в полной и краткой формах GBR 
(Ground-based Radar) сопровождается поясне-
нием на немецком языке (das heisst) в самом 
общем виде (родовое понятие) – «ein System von 
bodengestützten Radaranlagen» – и разъяснением 
назначения данной конкретной системы – «zur 
Erfassung der anfliegenden Wiedereintrittskörper 
und zur Zieldiskrimination in den späten Freiflug-
phasen».

Таким образом, читатель уяснит, что гро-
моздкое понятие «система РЛС (радиолока-
ционная станция) наземного базирования для 
обнаружения приближающихся космических 
летательных аппаратов, возвращающихся в ат-
мосферу, и для уничтожения целей на послед-
них фазах свободного полета» в тексте приоб-
ретает очень компактную форму англоязычной 
аббревиатуры GBR, которая легко закрепляет-
ся в памяти читателя. Продолжая читать текст 
и неоднократно встречая форму GBR (уже без 
всяких пояснений), читатель не испытывает ни-
каких трудностей при декодировании значения 
этой военной реалии.

Дополнительная информация, включае-
мая в расширенную номинацию, может содер-
жать такие сведения, как а) указание на язык- 
источник информации; б) указание на носите-
лей языка-источника; в) указание на принад-
лежность к профессиональному лексикону во-
еннослужащих, например: «Im Laufschrift geht 
es an die Maschinen, ein letzter Check der Tech-
niker, Piloten und Waffensystemoffiziere bekom-
men Lage und Auftrag, und schon heisst es «last 
chance check» (Luftwaffe, 2010, № 1, с. 20). Из 
контекста отрывка ясно, что заимствованные 
единицы Check и last chance check употребля-
ются в среде технического персонала, пилотов, 
офицеров-операторов комплектов вооружения 
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(Techniker, Piloten, Waffensystemoffiziere) т.е. в 
военно-воздушных силах. Примечательно, что 
употребленный в начале предложения термин 
Check графически и грамматически ассимили-
рован немецким языком: имя существительное 
напечатано с заглавной буквы и имеет одно-
значное указание на мужской род (ein letzter 
Check). В конце этого предложения употребле-
но англоязычное терминологическое словосо-
четание last chance check, которое является чи-
стой интеркаляцией, т.е. полностью сохраняет 
«английский дух». Но читателю специального 
журнала, достаточно часто встречающему в пу-
бликациях термин Check, нетрудно «расшиф-
ровать» англо-американизм last chance check. 
Таким образом, англоязычное вклинивание в 
«чистом» виде «размывает» немецкий текст, 
не затрудняя его понимания. Глагол checken в 
значении nachprüfen, kontrollieren сравнитель-
но давно используется в технике (Check в этом 
значении словарем Г. Дроздовского не фиксиру-
ется [4]). Немцам хорошо известны Checkliste и 
Checkpoint.

Помимо «неподготовленного» или спонтан-
ного появления англо-американизмов в тексте, 
что встречается довольно редко, они вводятся 
в канву немецкого текста с помощью пунктуа-
ционных выделительных средств (скобки, тире, 
кавычки), а также посредством сносок и лекси-
ческих средств (союзы и другие лексические 
единицы).

К способам введения иноязычного наи-
менования в текст следует отнести некоторые 
графические возможности письменной речи, 
а именно: различные шрифтовые наборы, под-
черкивание, разрядка, смена кегля, начерта-
ние шрифта и другие подобные особенности 
шрифта выполняют две основные функции: 

несут определенную информацию и являются 
орудием образного воздействия [3, с. 85]. Гра-
фическая отчетливость букв, их размер, кон-
трастность влияют не только на восприятие, но 
и на понимание сообщаемого. Шрифтовая чита-
емость сказывается, прежде всего, на процессе 
распознавания слов, что влияет на скорость чте-
ния, т.е. на скорость восприятия и переработки 
информации, содержащейся в тексте.

Без перевода, пояснений в любой форме, 
без пунктуационных выделений в текстах не-
мецкой военной периодики фигурируют англо-
американизмы, обозначающие военные реалии 
и полностью интегрированные и регулярно ис-
пользуемые в бундесвере. Например: Fallout, 
team, Booster, Forces, Defence, Army, Navy, Air 
Force, task, missile и др.

Анализ военных журналов последних лет 
позволяет утверждать, что чаще подобные тер-
мины употребляются в материалах, посвящен-
ных НАТО или действиям бундесвера в рамках 
НАТО. Когда же речь идет о национальных про-
блемах вооруженных сил Германии, то предпо-
чтительнее употребляются исконно немецкие 
военные термины. Вместе с тем в текстах во-
енной периодики, отражающих вопросы подго-
товки и боевого оснащения в отдельных родах 
войск противовоздушной обороны или военно-
воздушных сил, частотность употребления ан-
глоязычных военных терминов, понятных всем 
военнослужащим бундесвера и не нуждаю-
щихся в переводе или пояснениях, значительно 
выше, чем частотность появления этих терми-
нов в текстах, посвященных проблемам других 
родов войск и видов вооруженных сил.

Таковы некоторые особенности именования 
военных реалий на страницах периодических 
изданий бундесвера последних лет.
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Ключевые слова и фразы: адстрат; гибридизация; идиш; языковой контакт.
Аннотация: В настоящей статье на примере идиша рассматривается феномен гибридного язы-

ка, показывается взаимодействие немецкого языка-основы и семитских и славянских языков, ко-
торые предлагается считать языками адстратными. Новизна исследования состоит в обосновании 
понятия «гибридный язык», которое до сих пор является достаточно условным и многозначным 
лингвистическим термином, применяемым в отношении ряда языков, например, германских идиш 
и африкаанс, романского ладино, пиджинов и креольских языков. Показывается уникальность 
идиша как языка гибридного: гибридизация охватила все уровни, в результате чего фонетика стала 
немецко-еврейской, лексика немецко-семитско-славянской и частично дайчмеришской, а грамма-
тика и семантика немецко-славянско-семитской. Гибридизация идиша стала решающим фактором 
его отделения от немецкого языка и превращения в самостоятельный язык.

УДК 811.112.28(81’0)

ИДИШ КАК ГИБРИДНый языК

К.А. ШИШИГИН

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово

Идиш развился достаточно поздно путем 
заимствования ашкеназскими евреями немец-
кого языка (средневерхненемецкого периода), 
то есть путем превращения его в свой родной 
язык, а затем через адстратное влияние древ-
нееврейского и древнеарамейского (на всех 
уровнях), романских (только в сфере лексики) и 
позднее славянских языков (также на всех уров-
нях) получил ряд черт последних. По утвержде-
нию основоположника современной идишисти-
ки, М. Вайнрайха, «около 1000 года появляются 
первые данные об использовании немецкого 
языка евреями» [19, с. 27], а в период с 1500 по 
1700–1750 гг. в немецком языке евреев проис-
ходит «отрыв от немецкого, упрощение грам-
матики, проникновение древнееврейских ком-
понентов, сближение со славянскими языками»  
[19, с. 32].

Дальнейшее взаимодействие, прежде все-
го, немецкого, семитских и славянских языков 
привело к появлению идиома под названием 
«идиш», который в лингвистической литературе 
часто именуется языком «гибридным» [13, с. 9],  
«фузионным» [18, с. 32], «калькированным» 
[17, с. 105], «смешанным» [10, c. 1566], языком 
на базе «древнееврейско-арамейского субстра-
та» [14] и «креольским» [11].

Понятия «субстратный», «суперстратный» 
и «креольский язык» не могут быть приняты по 
следующим причинам. Под субстратом пони-

мается «совокупность черт языковой системы, 
не выводимых из внутренних законов развития 
данного языка и восходящих к языку, распро-
страненному ранее на данной лингвогеографи-
ческой территории. Субстрат … предполагает 
широкое этническое смешение и языковую ас-
симиляцию пришельцами коренного населения 
через стадию двуязычия» [2, с. 497]. Ни «побе-
ды» идиша над немецким, ни смешения евреев 
с немцами, ни тем более ассимиляции первыми 
последних, ни даже стадии двуязычия в анали-
зируемом случае не было.

Во-первых, оба идиома сосуществовали на 
германской территории в течение XI–XIII вв., 
незначительно отличаясь друг от друга лишь 
в плане некоторых лексических элементов, 
так как в еврейском немецком присутствова-
ло определенное количество семитизмов. Во-
вторых, смешения не происходило в первую 
очередь по религиозным мотивам. В-третьих, 
евреи жили на немецких землях еще во вре-
мена Римской империи и не выступали в каче-
стве завоевателей (даже в переносном смысле). 
И, наконец, стадии двуязычия в данном случае 
также не было, так как «мышление идишго-
ворящих евреев мало или почти не было под-
вержено влиянию древнееврейского языка, 
поскольку даже для ученых древнееврейский 
не был родным, а носил тот же характер, что и 
латынь для [христианского] ученого мира и ду-
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ховенства» [16, с. 44]. Древнееврейский не мог, 
таким образом, выступать в качестве языка, с 
которым бы немецкий контактировал на одной 
лингвогеографической территории, поскольку 
«функционирование в Германии разговорного 
еврейско-арамейского языка вплоть до поздне-
го средневековья … совершенно ничем не под-
тверждается» [15, с. 15]. Та же логика не позво-
ляет говорить о славянском компоненте идиша 
как субстратном.

В свою очередь, суперстрат – это «совокуп-
ность черт языковой системы, не выводимых из 
внутренних законов развития данного языка и 
объясняемых как результат растворения в дан-
ном языке пришлых этнических групп, ассими-
лированных исконным населением» [3, с. 499]. 
Немцы по отношению к евреям не являлись 
пришлым народом, а древнееврейский и древ-
неарамейский, как было отмечено выше, род-
ными языками для ашкеназов не были. Не про-
изошло и ассимиляции евреями славян, кото-
рые также не являлись пришлыми на террито-
риях позднего расселения ашкеназов. В связи с 
этим должна быть отвергнута и идея немецкого 
и славянского суперстрата идиша. Здесь стоит, 
однако, упомянуть теорию славянского проис-
хождения идиша, предложенную П. Векслером 
[20], которая не была принята идишистами.

Не согласуется генезис идиша с понятием 
креолизации, то есть с превращением пиджина 
в родной язык в силу таких черт пиджина, как, 
прежде всего, уровневое распределение компо-
нентов из разных языков: «У пиджина тузем-
ные фонетика, грамматика, словообразование 
… но при этом на 95 % европейская лексика» 
[6, с. 178]. В идише же все почти с точностью 
наоборот (за исключением гибридной фонети-
ки: система фонем немецкая, а произношение 
действительно, скорее, еврейское): грамматика 
и словообразование примерно на 95 % (точные 
данные отсутствуют) немецкие, то есть как в 
языке-основе; словарный состав на 70 % не-
мецкий; 20 % и 10 % лексики имеет адстратное 
происхождение – соответственно, семитское и 
славянское [10, с. 1563].

Нельзя считать правомерным и воззрение 
на идиш как язык калькированный. Кальки в 
нем являются субстанциальной составляющей, 
но при этом с диахронической точки зрения 
лишь одним из путей гибридизации, а синхро-
нически одной из форм проявления гибридно-
сти идиша.

Наиболее соответствующим реальному раз-

витию и положению дел представляется, таким 
образом, адстратный характер взаимодействия 
семитских и славянских языков с немецкой ос-
новой. «Адстрат … означает нейтральный тип 
языкового взаимодействия, при котором не про-
исходит этнической ассимиляции и растворения 
одного языка в другом» [1, с. 19], что и имеет 
место в идише, где семитский и славянский 
компоненты влились в немецкую основу, став 
органичной конститутивной частью языка без 
какого бы то ни было растворения одного языка 
в другом.

Семитский адстрат стал результатом вли-
яния на идиш древнееврейских и древнеара-
мейских элементов. При этом, однако, единой 
точки зрения о причинах и путях такого влия-
ния нет. «В основном предполагается, что они 
… заимствовались из древнееврейских и ара-
мейских текстов, в первую очередь из Ветхого 
завета и Талмуда» [15, с. 14]. Славянский же 
адстрат являет собой результат контакта диа-
лектов немецкого языка-основы, принесенных 
ашкеназами на славянские территории в каче-
стве родного идиома, со славянскими языками. 
При этом языковой контакт мы понимаем «на 
собственно лингвистическом уровне – как сме-
шение, взаимопроникновение двух [или более] 
самостоятельных (самодостаточных) языковых 
систем» [5, с. 170].

В настоящей статье основные компоненты 
глагольно-префиксальной системы идиша пред-
лагается трактовать следующим образом:

– немецкий язык (средневерхненемецкого 
периода) – язык-основа, который положил на-
чало идишу в целом и определил генезис и раз-
витие его глагольно-префиксальной системы в 
частности;

– семитские языки (древнеарамейский и 
древнееврейский) – адстратные языки-доноры, 
в основном идишских глагольных семантиче-
ских калек;

– славянские языки (польский, бело-
русский, украинский, русский) – адстратные  
языки-доноры, внесшие решающий вклад в 
обособление идишской глагольной системы от 
немецкой;

– дайчмериш (современный немецкий 
язык) – язык-донор дайчмеризмов, то есть позд-
них немецких заимствований, число которых 
среди префиксальных глаголов литературного 
идиша ограничивается несколькими лексемами.

Таким образом, идиш выделился в само-
стоятельный язык за счет своей гибридизации, 
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под которой применительно к идишу следует 
понимать взаимопроникновение языка-основы 
и языков-доноров через стадию языкового кон-
такта, в ходе которого в языке-основе возника-
ет адстрат, в результате чего формируется ги-
бридный идиом и происходит его отделение от  
своей основы и превращение в самостоятель-
ный язык.

Идиш как гибридный язык – феномен уни-
кальный, но не единичный. Гибридизацию ис-
пытал, например, и другой национальный язык 
евреев – ладино (еврейско-испанский язык). 
«Большая часть словаря и грамматической 
структуры еврейско-испанского … восходит 
к диалектам испанского языка средних веков, 
хотя прослеживается и сильное влияние ката-
ланского и португальского … Влияние иврита 
[древнееврейского – прим. автора] проявляется 
в основном в сфере религиозной терминологии. 
Лексика … содержит значительное количество 
заимствований из турецкого, арабского, фран-
цузского и итальянского языков. … Синтаксис 
… под влиянием разных языков значительно от-
личается от синтаксиса испанского языка» [8].

Другим гибридным германским языком 
является африкаанс, который начал формиро-
ваться в XVII в. и, «имея европейские корни … 
в результате тесного контакта с неродственной 
языковой средой, а также под влиянием … экс-
тралингвистических факторов … приобрел не-
которые особенности в своей структуре и сло-
варном запасе» [4, с. 6]. При этом «исследова-
ние истории возникновения африкаанс связано 
со значительными трудностями, … поскольку 
вплоть до второй половины XIX в. в качестве 
письменного языка использовался исключи-
тельно нидерландский» [4, с. 7]. Одной из вер-
сий является – в нашей терминологии – ги-
бридизация нидерландского языка-основы с  

малайско-португальским [4, с. 7–8; 12, с. 33–75].
Отличие африкаанса от идиша с точки зре-

ния их генезиса существенно. Африкаанс счи-
тается одним из (хотя и крупнейших) креоль-
ских языков. «Наиболее характерной чертой 
формирования литературного африкаанс и его 
нормы … является исключительно быстрый 
(«ускоренный») темп его образования в процес-
се интенсивного перемалывания и выравнива-
ния, концентрации и интеграции легших в его 
основу диалектов и языков» [7, с. 49–50]. Лите-
ратурная норма же идиша складывалась веками. 
Древнейшим памятником на идише является 
относящееся к 1272 г. двустишие из Вормсско-
го махзора (молитвенника). Являясь единствен-
ным памятником письменности XIII в., оно, тем 
не менее, говорит в пользу того, что «уже в это 
время определенно существовала идишская ли-
тература. Древнейший из известных сборников 
текстов, который был составлен примерно в 
1382 г., свидетельствует уже о существовании 
литературной традиции. Этот сборник (так на-
зываемый Кембриджский кодекс) содержит тек-
сты как религиозного, так и светского характе-
ра» [9, с. 22]. Формирование литературной нор-
мы идиша относится к периоду с конца XVIII 
по начало ХХ вв.

Уникальность идиша как языка гибридного 
состоит в том, что гибридизация охватила в раз-
ной степени все уровни языка: в меньшей мере 
фонетику, которая стала гибридной немецко-
еврейской, в большей степени лексику, которая 
стала гибридной немецко-семитско-славянской 
и частично дайчмеришской, а также весьма су-
щественно грамматику и семантику, которые 
приобрели немецко-славянско-семитские чер-
ты, что и выделило идиш из немецкого языка-
основы и превратило его в самостоятельный 
язык.
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Yiddish as a Hybrid Language

K.A. Shishigin

Kemerovo State University, Kemerovo

Key words and phrases: adstratum; hybridization; language contact; Yiddish.
Abstract: This paper focuses on the hybrid language phenomenon exemplified by Yiddish and shows 

the interaction between the German basis and the Semitic and Slavic languages to be considered as 
adstrata. The originality of the investigation consists in a substantiation of the notion “hybrid language” 
still being a relative and polysemantic linguistic term applied to a number of languages, e.g. Germanic 
Yiddish and Afrikaans, Romance Ladino as well as Pidgins and Creoles. The paper shows the uniqueness 
of Yiddish as a hybrid language. The hybridization involved all levels: the phonetics became German-
Jewish, the vocabulary German-Semitic-Slavic and partly Daytshmerish, the grammar and semantics 
German-Slavic-Semitic. The hybridization of Yiddish was the determinant of its separation from German 
and its becoming an independent language.
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Ключевые слова и фразы: вал; концентрация операций; механическая обработка; многорезцо-
вая обработка; оптимизация; параллельная обработка; промышленный токарно-фрезерный станок.

Аннотация: На примере изготовления ответственной детали роликовинтовой передачи рас-
сматривается возможность применения современного высокопроизводительного оборудования для 
токарной (токарно-фрезерной) обработки с целью снижения себестоимости выпускаемого изде-
лия. Методика обоснования экономической эффективности заключается в попереходном описании 
технологических операций черновой обработки для двух способов изготовления и в дальнейшем 
сравнении производительности обработки и себестоимости изготовления.

УДК 67.02

ОПТИМИзАцИя ПАРАМЕТРОВ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй ОПЕРАцИИ  

ТОКАРНОй ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕй ТИПА «ВАЛ»  
С цЕЛьЮ СНИжЕНИя СЕБЕСТОИМОСТИ ИзДЕЛИя

А.О. ИВАНЕНКО, М.М. УВАРОВ

ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург

Введение

Как правило, к деталям типа «Вал» относят 
валы, оси, штоки, пальцы и т.д. Основная осо-
бенность данного типа деталей – значительное 
преобладание длины заготовки над диаметром. 
Детали типа «Вал» нашли широкое примене-
ние в современном приборостроении, требует-

ся изготовление валов в больших количествах. 
Обязательными операциями технологического 
процесса изготовления деталей типа «Вал» яв-
ляются токарные или токарно-фрезерные опе-
рации. Основное преимущество данных видов 
обработки – высокая производительность, до-
статочная точность, универсальность, разно- 
образие получаемых форм и размеров. Данные 

 
Рис. 1. классификация валов:

l – длина вала; d – наружный диаметр вала
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операции применяются как для черновой, так и 
для чистовой обработки. Оптимизация параме-
тров токарных (токарно-фрезерных операций) 
является актуальной задачей, так как ведет к не-
посредственному снижению технологической 
себестоимости изготовления деталей. В данной 
статье приведен пример применения современ-
ного высокопроизводительного оборудования 
для повышения производительности обработки 
и, следовательно, для снижения себестоимости 
выпускаемой продукции в условиях серийного 
производства. 

В общемировой практике наиболее часто 
встречается классификация валов по таким 
параметрам, как форма, габаритные размеры, 
жесткость. Классификация деталей типа «Вал» 
приведена на рис. 1.

Рассматриваемая деталь – винт ролико-
винтовой передачи – относится к типу деталей 
«Вал», трехмерная модель детали представлена 
на рис. 2. Планируемая потребность в данных 
деталях составляет 20 000 изделий в год, что 
соответствует условиям среднесерийного про-
изводства. Максимальный наружный диаметр 
детали d = 10 мм, длина детали l = 50 мм. Де-
таль должна иметь объемную твердость 43…47 
HRC. Таким образом, согласно представленной 
на рис. 1 классификации, винт роликовинтовой 
передачи можно описать как гладкий средне-
жесткий вал с отверстием, относящийся к груп-
пе валов малого размера. Приведенные данные 
играют определяющую роль при проектирова-

нии технологического процесса изготовления 
детали. Основная цель данной работы – раз-
работка комплекса мероприятий, позволяю-
щих сократить затраты на изготовление ответ-
ственных деталей в условиях серийного произ- 
водства.

Выбор заготовки

Форма, размеры и состояние исходной за-
готовки определяют основные параметры тех-
нологической операции черновой токарной 
(токарно-фрезерной) обработки. Выбор опти-
мальной заготовки существенно влияет на се-
бестоимость изготовления деталей. При выборе 
метода изготовления заготовки целесообразно 
руководствоваться следующими методами:

1) форма и размеры заготовки должны 
быть максимально приближены к форме и раз-
мерам детали;

2) необходимо учитывать технологические 
свойства материала изделия;

3) необходимо принимать во внимание се-
рийность производства.

В качестве заготовки для гладких валов, а 
также для валов с незначительным перепадом 
диаметров целесообразно использовать пруток. 
Основные преимущества данного вида исход-
ной заготовки:

1) широкий ассортимент и относительно 
низкая стоимость;

2) отсутствуют затраты на изготовление 
специальной оснастки (в отличие от заготовок, 
полученных способами штамповки и литья);

3) вспомогательное время на установку/
снятие заготовок имеет минимально возможное 
значение (при применении станков, оснащен-
ных автоматическим податчиком прутка). 

Следует отметить, что современные токар-
ные (токарно-фрезерные) станки для обработки 
деталей с диаметром до 350 мм, как правило, 
имеют отверстие главного шпинделя не более 
100 мм. Таким образом, для деталей с диаме-
тром более 100 мм вынужденной мерой являет-
ся применение штучных заготовок.

«Классический» способ выполнения  
черновой механической обработки

Технологический процесс изготовления 
детали «Винт» подразумевает проведение чер-
новой механической обработки до операций 
термической обработки заготовки. На данной 

Рис. 2. 3D модель детали «Винт» роликовинтовой 
передачи
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операции снимается большая часть припуска. 
Поверхности, к которым не предъявляются по-
вышенные требования по точности, выполня-
ются окончательно. Данная операция является 
«узким местом» технологического процесса, 
так как черновая механическая обработка зани-
мает существенную часть времени, затрачивае-
мого на обработку заготовки резанием. Задача 
оптимизации параметров операции черновой 
механической обработки является актуальной, 
сокращение времени черновой обработки по-
зволяет значительно сократить затраты на изго-
товление деталей.

Рассматриваемая деталь «Винт» относит-
ся к группе среднежестких деталей, отношение 
длины детали к диаметру l/d = 5. Для обработ-
ки подобных деталей по наружному диаметру 
на всей длине необходимо поджимать заготовку 
задним центром, в противном случае жесткость 
заготовки недостаточна для качественной обра-
ботки, из-за упругого отжатия заготовки в про-
цессе резания не будут достигнуты требования 
по точности выдерживаемых размеров и требо-
вания к микрогеометрии поверхностей. При из-

готовлении детали «Винт» по «классической» 
технологии процесс изготовления будет содер-
жать две операции черновой механической об-
работки:

1) подрезка торца, сверление отверстия, 
выполнение фаски с углом 30° – на данной 
стадии пруток имеет минимальный вылет из 
шпинделя станка для обеспечения наибольшей 
жесткости заготовки, далее оператором вруч-
ную выполняется вытягивание заготовки и под-
жатие задним центром, в таком положении вы-
полняется механическая обработка заготовки 
по наружному диаметру; затем выполняется от-
резка заготовки, данная операция выполняется 
на токарном станке с числовым программным 
управлением (ЧПУ), оснащенным механизмом 
поддерживания прутка и задним центром;

2) установка штучной заготовки в патрон 
по шпиндельному упору с минимальным вы-
летом, выполняется подрезка торца и снятие 
фаски – данная операция необходима для обе-
спечения необходимой шероховатости на тор-
це заготовки, а также для того, чтобы выдер-
жать точный линейный размер; большая часть 

 

Рис. 3. Структура штучного времени, затрачиваемого на черновую механическую обработку на 
«классическом» обрабатывающем оборудовании
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штучного времени затрачивается на установку 
заготовки в патрон, основное машинное время 
весьма мало – процесс резания занимает 7 се-
кунд, данная операция выполняется на токар-
ном станке с ЧПУ.

В качестве показателя оценки экономичес- 
кой эффективности технологической операции 
или комплекса операций предлагается исполь-
зовать показатель штучного времени обработ-
ки. Для корректной оценки затрачиваемого на 
операции механической обработки времени 
целесообразно использовать расчетные дан-
ные, полученные в ходе проектирования про-
цессов механической обработки в современ-
ных CAD/CAM системах. На предприятии ЗАО 
«Диаконт» применяется система NX от Siemens.  
Система NX позволяет произвести симуляцию 
процесса механической обработки и подобрать 
оптимальный сценарий обработки. В ходе ра-
боты программы рассчитывается точное время, 
затрачиваемое на выполнение операций обра-
ботки резанием, эти данные можно использо-
вать для оценки экономической эффективности 
разработанного технологического процесса. 
Для операций черновой механической обра-
ботки по «классической» технологии структура 
штучного времени приведена на рис 3. Штуч-
ное время на выполнение двух операций черно-
вой механической обработки составляет 256 с. 
Значительная часть штучного времени (35 %) 
затрачивается на вспомогательные операции, в 
частности, на установку/снятие заготовок.

Выполнение черновой механической 
обработки на высокопроизводительном 

оборудовании

С целью сокращения штучного времени на 
черновую механическую обработку было при-
нято решение производить комплексную об-
работку заготовки на универсальном промыш-
ленном токарном станке DMG CTX 800 beta 4A. 
Основные особенности данного станка – на-
личие двух инструментальных револьверных 
голов с возможностью перемещения по оси Y, 
а также двух шпинделей – главного и противо-
шпинделя. Подобная компоновка станка позво-
ляет производить комплексную четырехосевую 
обработку заготовки в рамках одной операции 
механической обработки. Следует отметить, 
что возможно дооснащение промышленно-
го станка автоматическим податчиком прутка, 
ловителем для готовых деталей, задним цен-
тром, оснащенным собственным электропри-
водом и другими опциями по требованию за-
казчика. Основные узлы станка изображены  
на рис 4.

В зависимости от геометрии изготавлива-
емых изделий возможны различные схемы об-
работки на промышленном токарном станке, 
позволяющие повысить производительность 
обработки. Наиболее распространенные схе-
мы – многорезцовая обработка заготовки и па-
раллельная обработка заготовок в двух шпин-
делях станка, а также различные комбинации 

 

Рис. 4. Основные узлы токарно-фрезерного промышленного станка:
1 – главный шпиндель; 2 – револьверная головка 1; 3 – станина, 4 – револьверная головка 2;  

5 – противошпиндель
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Рис. 5. Типовые схемы обработки заготовок на промышленном токарно-фрезерном станке:
схема 1 – многорезцовая обработка заготовки в главном шпинделе; схема 2 – параллельная обработка 

заготовок в главном шпинделе и в противошпинделе

 

Рис. 6. Структура операции черновой механической обработки, выполняемой  
на промышленном токарно-фрезерном станке

этих схем (рис. 5). Применение подобных схем 
позволяет реализовать принцип концентрации 
технологических операций с целью сокращения 
норм штучного времени обработки.

Для изготовления детали «Винт» принято 
решение дооснастить промышленный токарно-
фрезерный станок автоматическим податчиком 
прутка, ловителем для штучных заготовок и 

задним центром. Данные опции позволят ми-
нимизировать время, затрачиваемое на вспомо-
гательные операции, автоматический цикл ра-
боты станка не будет прерываться на установку 
и снятие деталей, оператор будет доставать де-
таль из ловителя, выведенного из рабочей зоны 
станка.

Для сокращения штучного времени на опе-
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рацию черновой обработки принято решение 
применять комбинированную схему обработ-
ки на промышленном станке. Это означает, что 
определенные поверхности заготовки будут об-
рабатываться одновременно двумя режущими 
инструментами, а некоторые поверхности будут 
обрабатываться параллельным методом в двух 
шпинделях станка. На рис. 6 приведена схема, 
описывающая последовательность переходов 
черновой обработки заготовки на станке DMG 
CTX 800 beta 4A. Предполагается, что сохране-
ны режимы резания, применяемые на «класси-
ческом» оборудовании.

Сравнение экономической эффективности 
обработки

Штучное время на черновую механичес- 

Таблица 1. Сравнение стоимости черновой токарной обработки

Обработка на «классическом» 
оборудовании Обработка на DMG CTX 800 beta 4A

Стоимость обработки, руб. 112,2 55

Сокращение затрат на черновую 
обработку, % 204,00 %

кую обработку на промышленном токарном 
станке составит 100 секунд. По сравнению с 
«классическим» способом обработки произво-
дительность увеличилась более чем в 2,5 раза.  
В табл. 1 приведены данные о стоимости черно-
вой токарной обработки, выполненной на раз-
личном оборудовании. Расчет был произведен 
для партии запуска в 385 штук, что соответству-
ет недельной потребности в данных деталях.

заключение

Применение современного высокопроизво-
дительного оборудования позволяет сократить 
затраты на черновую токарную обработку более 
чем в 2 раза, что свидетельствует об экономиче-
ской целесообразности переоснащения станоч-
ного парка производственных предприятий.

Статья была написана в соответствии с НИОКРТ «Создание высокотехнологичного произ-
водства прецизионных быстродействующих силовых электромеханических приводов нового поко-
ления» в НИУ ИТМО, при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г.  
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 
заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные про-
екты по созданию высокотехнологичного производства».
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Optimization Lathe Machining Operation Parameters for “Shaft” Parts  
to Decrease Manufacturing Costs
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Key words and phrases: shaft; concentration of operations; machining; multi-tool machining; parallel 
machining; optimization; industrial lathe milling machine.

Abstract: The paper explores the possibility of application of high-performance equipment for lathe 
(lathe-milling) processing to reduce the manufacturing costs on the example of manufacturing of an 
essential part for roller drive. The method of economic feasibility involved the description of machining 
operations as a sequence of operating steps for two different operations of rough machining and further 
comparison of productivity and manufacturing costs.
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ционные технологии (ИТ); сервер; управление бизнесом.

Аннотация: Рассматривается задача построения виртуальной информационной структуры со-
временных центров обработки данных. Для такого построения предлагается модель современного 
предприятия в соответствии с концепцией Microsoft. Показывается, что в этом случае существен-
но сокращаются затраты совокупной стоимости владения (ССВ) информационных технологий.

УДК 65.012.45(075.8)

ПОСТРОЕНИЕ  
ВИРТУАЛьНОй ИНФОРМАцИОННОй СТРУКТУРы 
СОВРЕМЕННыХ цЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННыХ

Л.Н. ПЕТРОВА, А.И. НАРыЖНый

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс

Современные компании в настоящее время 
сталкиваются с целым рядом проблем при про-
ектировании, развертывании и модернизации 
своих ИТ-инфраструктур. Основная проблема 
– сокращение ИТ-бюджетов. В этих условиях 
на первый план выходят вопросы экономии, 
грамотного использования ресурсов, оптимиза-
ции. При этом разработка и реализация долго-
срочных ИТ-стратегий и планов по развитию 
вычислительных комплексов предприятий зна-
чительно усложняются. Поэтому все больше 
компаний старается сосредоточиться на направ-
лениях, не требующих значительных капиталь-
ных вложений или способных в краткосрочной 
перспективе вернуть инвестиции. Одним из та-
ких направлений является виртуализация. Дан-
ная технология с точки зрения большинства 
лидеров ИТ-рынка позволяет существенно со-
кратить совокупную стоимость владения про-
граммными решениями [1, с. 4; 2, с. 3].

Совсем недавно о виртуализации мало 
было слышно и руководители подразделений 
информационных технологий, которые строи-
ли свою ИТ инфраструктуру в соответствии с 
концепцией фирмы Microsoft, приобретали ком-
пьютер за компьютером, чтобы обеспечить каж-
дому сервису свой физический сервер. Один из 
способов восстановить разумное положение ве-
щей и взять под контроль расходы на ИТ – пе-
реход от физических серверов к виртуальным.

ИТ-среда быстро становилась сложной и 

требовала дополнительных затрат на обслу-
живание. Избыточное аппаратное обеспечение 
очень быстро заполняло все имеющееся про-
странство в центрах обработки данных, каждая 
новая покупка приводила к увеличению затрат 
на электроэнергию и охлаждение, в результате 
существенно возрастала совокупная стоимость 
владения ИТ [3, с. 5].

Рассмотрим следующую модель современ-
ного предприятия в соответствии с концепцией 
Microsoft и как можно существенно сократить 
затраты.

Предприятие планирует эксплуатировать 
Web-бизнес – приложение с базой данных, рас-
положенной на SQL сервере, почтовый сервер 
Exchange, CRM систему, Wirevall – ISA сервер. 
Работать все должно под управлением Active 
Directory, причем для обеспечения безопас-
ности ISA сервер разворачивается в отдельный 
лес с односторонними доверительными отно- 
шениями.

В тоже время бюджет выделен на приобре-
тение двух серверов форм-фактор 1U каждый и 
на один коммутатор второго уровня.

В соответствии с теорией имеем потреб-
ность в следующем количестве серверов:  
IIS сервер; SQL сервер; Exchange сервер; ISA 
сервер + DC AD; Domain controller (DC); CRM 
сервер.

Как видно, необходимо иметь минимум 
пять серверов и такое же количество серверных 
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операционных систем. 
Учитывая, что сервера будут храниться 

на арендованной территории, а это режимный 
объект, доступ к ним будет существенно огра-
ничен, необходимо предусмотреть удаленное 
управление серверами и коммутатором.

Затраты на приобретение оказываются зна-
чительными. 

На помощь приходит технология Hyper-V 
[5, с. 5] и виртуальные машины (VM). 

В лицензию Standard включена одна бес-
платная VM, в Enterprise – 4; количество VM в 
Datacenter не ограничено. 

На предприятии имеется купленная опера-
ционная система (ОС) MS Windows Server 2008 
[4, с. 5] или MS Windows Server 2012. На этой 
системе развернем ISA server 2012.

Необходимо приобрести две ОС Enterprise, 
которые позволят развернуть на каждом серве-
ре одну родительскую ОС и четыре гостевых.

На коммутаторе построим две виртуальные 
подсети VLAN. VLAN № 1 необходимо сконфи-
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Рис. 1. Модель виртуальной локальной вычислительной сети

гурировать на работу в открытой сети, а VLAN 
№ 2 будет осуществлять коммутацию во вну-
тренней сети.

Остается получить ряд публичных IP-
адресов у провайдера и настроить ISA сервер.

Получаем локальную вычислительную сеть 
(ЛВС) с десятью виртуальными серверами под 
управлением AD, защищенную ISA файерволом 
с односторонними доверительными отношения-
ми и все это на двух серверах и коммутаторе.

Для повышения надежности и быстродей-
ствия вычислительной системы сервера запол-
няются SAS дисками и организуется несколько 
RAID 1 + 0.

Модель ЛВС предприятия будет выглядеть, 
как показано на рис. 1.

К основным достоинствам виртуальной ин-
формационной структуры современных цент- 
ров обработки данных можно отнести:

– консолидация серверов и оптимизация 
инфраструктуры: с помощью виртуализации 
можно достичь значительно более эффективно-
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го использования ресурсов, поскольку она обе-
спечивает объединение стандартных ресурсов 
инфраструктуры в единый пул и преодолевает 
ограничения устаревшей модели «одно прило-
жение на сервер»;

– сокращение расходов на физическую ин-
фраструктуру: виртуализация позволяет сокра-
тить количество серверов и связанного с ними 
ИТ-оборудования в информационном центре, в 
результате этого потребности в обслуживании, 
техподдержке вендоров, электропитании и ох-
лаждении материальных ресурсов сокращаются 
и на ИТ-инфраструктуру затрачивается гораздо 
меньше средств;

– повышение гибкости и скорости реа-
гирования системы: виртуализация предлагает 
новый метод управления ИТ-инфраструктурой 
и помогает ИТ-администраторам затрачивать 
меньше времени на выполнение повторяющих-
ся заданий, например, на инициацию, настрой-

ку, отслеживание и техническое обслуживание;
– повышение доступности приложений и 

обеспечение непрерывности работы предпри-
ятия: благодаря надежной системе резервного 
копирования и миграции виртуальных сред це-
ликом без перерывов в обслуживании возможно 
сократить периоды планового простоя и обеспе-
чить быстрое восстановление системы в крити-
ческих ситуациях.

Технологии виртуализации ждет актив-
ный рост, области их применения будут рас-
ширяться. Виртуализацию в последнее время 
стало модно называть «технологией будущего». 
Gartner, например, пророчит ей одну из веду-
щих ролей в мире ИТ. Благодаря внедрению 
этой технологии может полностью измениться 
деятельность ИТ-отделов – начиная с управ-
ления, планирования и определения уровня  
ИТ-затрат и заканчивая процессами внедрения 
и закупок.
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Аннотация: Рассмотрен вопрос, связанный с определением текущего местонахождения транс-

портного средства, двигающегося по заранее намеченному маршруту. Описаны критерии и па-
раметры, которые должны быть введены и заданы для определения текущего положения транс-
портного средства. Предложен алгоритм определения положения на маршруте, позволяющий 
осуществлять оперативный мониторинг движения с возможностью незамедлительного оповеще-
ния водителя о соблюдении расписания прохождения маршрутных пунктов.

УДК 004.021

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя 
ТРАНСПОРТНОй ЕДИНИцы НА МАРШРУТЕ  

ДЛя ГОРОДСКОГО ПАССАжИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Ф.В. САВРАСОВ

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
г. Томск

Введение

Основной задачей городской транспортной 
сети является непрерывное повышение каче-
ства обслуживания населения. Оптимальное 
решение данной задачи невозможно без ис-
пользования современных информационных 
технологий. В последние годы все большую по-
пулярность приобретают автоматизированные 
системы управления городским транспортом 
[1–3]. К основным компонентам данных систем 
относятся:

• программный комплекс на основе гео-
информационных систем (ГИС), располагаю-
щийся на сервере диспетчерского центра и по-
зволяющий осуществлять мониторинг, плани-
рование и распределение заданий и маршрутов 
«на лету»;

• мобильный терминал, находящийся на 
транспортном средстве, входящем в состав ав-
топарка; данное устройство включает в себя, 
как минимум, навигатор, получающий инфор-
мацию о координатах своего местонахождения 
от спутниковых систем позиционирования GPS/
ГЛОНАСС, и контроллер связи, отвечающий за 
трансляцию полученных навигационных бло-
ков на сервер диспетчерского центра;

• канал связи (как правило, на основе 
GPRS/GSM-технологии либо радиоканал) – 
предназначен для обмена данными между або-
нентами сети системы и голосовой связи с во-

дителем автомобиля.
Необходимо учитывать, что аппаратные 

возможности мобильного терминала, как пра-
вило, уступают в производительности вычисли-
тельному центру, расположенному на стороне 
диспетчера [4]. Данный факт в значительной 
мере обуславливает ориентирование программ-
ного комплекса терминала на выполнение до-
статочно примитивных действий (накопление 
и передача данных и состояний без возможно-
сти анализа). При этом ряд подзадач, в рамках 
выполнения которых функционирует транс-
портное средство, предполагает достаточно 
интенсивный мониторинг текущего состояния 
транспортной единицы, в том числе в те момен-
ты времени, когда канал связи временно нера-
ботоспособен или отсутствует. Одной из таких 
подзадач является контроль прохождения марш-
рута, по которому перемещается пассажирское 
транспортное средство, и, соответственно, 
определение его текущего положения на марш-
руте [5].

В данной работе приводится способ реше-
ния данной подзадачи для различных отраслей, 
обеспечивающих и сопровождающих сферы ус-
луг с использованием автомобильной техники. 
Алгоритм, используемый при реализации дан-
ного способа, может быть применен при про-
ектировании программных средств, функцио-
нирующих как в составе вычислительного ком-
плекса сервера диспетчерского центра монито-
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ринга, так и на стороне мобильного терминала 
транспортного средства (возможность автоном-
ной работы аппаратно-программного комплекса 
микропроцессорного устройства).

В описываемом способе маршрут пред-
ставляет собой упорядоченную совокупность 
контрольных зон (в работе [6] маршрут опи-
сывается как последовательность сегментов). 
Понятием «контрольная зона» обозначается 
географическая область, факт пребывания в ко-
торой должен быть обязательно зафиксирован 
для последующей отчетности о проделанной 
работе. Как правило, при длительном нахожде-
нии в пределах какой-либо контрольной зоны 
отсутствует необходимость в постоянном уве-
домлении диспетчерского центра о текущем 
местоположении, поэтому программа должна 
определять моменты въезда в зону и выезда из 
нее, что является достаточным для вычисления 
дополнительных временных критериев (период  
нахождения, соблюдение расписания, и т.д.). 
Упорядоченность областей подразумевает оче-
редность посещений зон, которой должно при-
держиваться транспортное средство в процессе 
движения по маршруту.

Подразумевается, что рассматриваемые зо-
нальные регионы не имеют смежных границ 
(иначе их следует сгруппировать в единую об-
ласть), и расстояние между любыми двумя из 
них достаточно для того, чтобы успеть зафикси-
ровать момент нахождения вне этих областей.

Обозначим множество контрольных зон, 
составляющих маршрут, как A = {A1, A2, …, Ai, 
…, An}, причем индекс i соответствует порядко-
вому номеру зоны в маршруте; T = {T0, T1, T2, 
…, Ti, …, Tn + 1} – временные параметры, соот-
ветствующие положенному моменту пребыва-
ния транспортного средства в i-й зоне (имеют 
значения, соответствующие астрономическому 
времени, и устанавливаются на мобильном тер-
минале заранее при определении маршрута), 
при этом T0 – время, когда водитель должен на-
чать движение (до заезда в A1), а Tn + 1 – время, 
когда движение по маршруту должно быть га-
рантированно закончено; ΔT = {ΔT0, ΔT1, ΔT2, 
…, ΔTi, …, ΔTn + 1} – допустимая временная 
погрешность, в пределах которой учитывается 
присутствие автомобиля в зоне относительно 
значения Т; Ten(Ai) – реальное астрономическое 
время прибытия объекта в i-ю область (значе-
ния заносятся в специальную таблицу); Tex(Ai) –  
реальное астрономическое время убытия объек-
та из i-й области (значения заносятся в специ-

альную таблицу); t – текущее значение времени 
(для вычисления используется таймер терми-
нала либо показания контроллера навигации);  
P – текущие координаты транспортного сред-
ства (считываются показания GPS-навигатора); 
Iprev – индекс контрольной зоны, пребывание в 
которой было зафиксировано при предыдущем 
снятии координат (значение по умолчанию –1).

Координаты контрольных зон могут быть 
получены с помощью специальных интернет-
сервисов [7; 8], без непосредственного измере-
ния их на местности.

Алгоритм определения положения  
и его описание

Алгоритм проверки соблюдаемости марш-
рута представлен на рис. 1.

Выполнение алгоритма начинается с блока 
1. На блоке 2 мы получаем текущее значение t.  
Если оно меньше времени начала контро-
ля (блок 3), то осуществлять мониторинг нет 
смысла (возврат на блок 2). Если t > Tn + 1 (блок 
4), то проверяем, имеются ли в таблице акту-
альных событий записи об An-й зоне; если они 
отсутствуют, то вносится пометка, что данная 
зона была проигнорирована; далее создается 
запись о том, что прохождение маршрута завер-
шено, и проверка заканчивается (блок 10).

Если показания времени находятся между 
границами рассматриваемого интервала, то 
определяем период [Tk; Tk + 1], k ∈ [0; n], в кото-
рый попадает t. Если k ≥ 2, то проверяем, име-
ются ли в таблице актуальных событий записи 
об Ak – 1-й зоне, занесенные в промежуток вре-
мени с Tk – 2 по Tk. Если таких записей нет (за 
период с Tk – 2 по Tk зона Ak – 1 не была посеще-
на), то в таблицу событий заносится пометка о 
том, что зона Ak – 1 проигнорирована (в случае, 
если таковой записи еще не имеется).

Далее считываем оперативные показания 
навигационного приемника (координаты точ-
ки текущего местоположения) и заносим их в 
P (блок 5). Затем находим зону Ai (i ∈ [1; n]), 
в которую попадает P (блок 6); один из спосо-
бов определения принадлежности описан в [9]. 
Учитывая, что полученные значения координат 
могут иметь погрешности, представляется це-
лесообразным возможность их дополнительной 
обработки (пример приводится в [10]).

Если точка не попадает ни в одну из зон 
множества A, то осуществляется переход к бло-
ку 8, иначе в Iprev заносится значение i (фикса-
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения 
положения транспортного средства

ция текущего местонахождения при последую-
щих снятиях координат), и выполняется одна из 
нижеперечисленных последовательностей дей-
ствий (блок 7):

• если Ti – 1 < t < Ti – ΔTi (водитель въехал 
в контрольную зону заранее либо досрочно), то 
помечаем в таблице событий факт опережения 
графика для Ai (если таковая запись еще не при-
сутствует), Ten(Ai) = t (если значение уже имеет-
ся – перезаписываем);

• если t ∈ [Ti – ΔTi; Ti + ΔTi] (водитель 
приехал вовремя либо продолжает находиться в 
пределах зоны), то в таблицу событий заносит-
ся запись о том, что для Ai график соблюдает-
ся (если таковая запись еще не присутствует), 
Ten(Ai) = t (если значение уже имеется – не пере-
записываем);

• если t > Ti + ΔTi и i = n (водитель въехал 
в последнюю контрольную зону с опозданием) 
либо Ti + ΔTi < t < Ti + 1 (водитель въехал в i-ю 
контрольную зону с опозданием), то помечаем 
в таблице событий факт посещения Ai с опозда-
нием (если таковая запись еще не присутству-
ет), Ten(Ai) = t (если значение уже имеется – не 
перезаписываем);

• при несоблюдении ни одного из усло-
вий выше (автомобиль оказался в пределах i-й 
зоны не в срок как с учетом возможного опе-
режения графика, так и с учетом возможного 
опоздания), в таблицу событий заносятся све-
дения о том, что заезд в Ai осуществлен вне на-
значенных временных интервалов (если соот-
ветствующей записи еще нет), и Ten(Ai) = t (если 
значение уже имеется – не перезаписываем).

После этого осуществляется переход к  
блоку 2.

В случае перехода на блок 8 проверяется 
условие: если Iprev ≠ –1 (во время предыдущей 
итерации водитель находился в Iprev-й контроль-
ной зоне), то Iprev = –1, Tex(Ai) = t (блок 9), также 
выполняется одно из нижеперечисленных дей-
ствий:

• если Ti + ΔTi < t < Ti + 1 (водитель выехал 
из i-й зоны с опозданием), в таблицу событий 
заносится запись о покидании Ai с опозданием;

• если Ti – 1 < t < Ti (водитель выехал из i-й 
зоны досрочно), в таблицу событий заносится 
запись о покидании Ai раньше времени;

• если t ∈ [Ti; Ti + ΔTi] (водитель выезжает 
вовремя), в таблицу событий заносится запись 
о покидании Ai в срок;

• при несоблюдении ни одного из выше-
перечисленных условий в таблицу событий за-
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писывается информация о том, что произошло 
покидание зоны Ai, въезд в которую был произ-
веден не по графику.

После этого осуществляется переход к бло-
ку 2 (аналогично и в случае Iprev = –1 данный 
факт свидетельствует о том, что транспортное 
средство не находилось в контрольной зоне ни 
в настоящий момент, ни на предыдущем этапе 
работы алгоритма). 

Следует отметить, что сроки допустимой 
временной погрешности пребывания для каж-
дой i-й зоны могут быть различным, но в рам-
ках рассматриваемого способа это не имеет зна-
чения.

Отличительной особенностью данного ал-
горитма является тот факт, что его применение 
допускает многократное прохождение автомо-
билем контрольных зон в процессе движения 
по одному и тому же маршруту (грузовые так-
си, автомобили спецавтохозяйства, и т.д.). Это 
является особенно актуальным для тех транс-
портных средств, которые при перемещении в 
условиях городского трафика вынуждены со-

вершать отклонения (возможно частые) от пер-
воначально запланированной траектории дви-
жения и, соответственно, проделываемый ими 
путь может пересекать регионы, составляющие 
контрольные зоны, как в установленный дис-
петчером срок, так и вне такового.

заключение

Предлагаемый в работе алгоритм позволяет 
оперативно определять текущее местоположе-
ние транспортного средства, двигающегося по 
заранее определенному маршруту, относитель-
но контрольных географических и временных 
позиций, на основе которых строится маршрут. 
Выполнение алгоритма может осуществляться 
как на стороне координационного центра, так 
и на стороне абонентов (мобильные терминалы 
транспортных средств). Исходные данные для 
составления маршрута могут быть подготовле-
ны в лабораторных условиях с помощью совре-
менных программных средств без осуществле-
ния замеров на местности.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Наука».
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To the Question of Determining the Location of Transportation Unit on the Route  
for Urban Passenger Transport
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Abstract: The problem related to the detection of the location of the vehicle moving on a pre-planned 

route is considered. The criteria and parameters, which must be defined and determined in the detection of 
the vehicle’s current location, are defined. The author proposed an algorithm to view the real-time vehicle 
location on the route through monitoring of its movement and immediately alert the driver about the 
timekeeping of the route locations.
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Ключевые слова и фразы: пластовые минерализованные воды; техногенный галогенез почв. 
Аннотация: Работа посвящена обоснованию выбора участков для исследования техногенно-

го галогенеза почв южнотаежных ландшафтов на примере Червянского холма, находящегося на 
территории Уватского района Тюменской области, с учетом практической значимости предпола-
гаемых экспериментов. Для проведения подобных исследований выделены 7 принципов выбора 
опытных участков: принцип широтной зональности, секторности, высотной поясности, орогра-
фических, микроклиматических, эдафических и флористических различий. Приведены обоснова-
ния выделенных принципов и методы их реализации. В работе представлены результаты изучения 
гранулометрического состава почв холма, определены их кислотность и типы, выделены террито-
риальные особенности распространения растительного покрова, построены орографическая кар-
тосхема с расположением опытных площадок и карта урочищ. Авторами подчеркивается большая 
значимость системного подхода в исследованиях техногенного галогенеза почв.

УДК 57.011

ПРИНцИПы ИССЛЕДОВАНИя  
ТЕХНОГЕННОГО ГАЛОГЕНЕзА ПОЧВ  

ЮжНОТАЕжНыХ ЛАНДШАФТОВ  
НА ПРИМЕРЕ ЧЕРВяНСКОГО ХОЛМА 

Д.В. ТАРАТыНОВ, Н.Г. ИЛьМИНСКИХ, А.Г. ИВАНОВА

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» – филиал в г. Тобольске

Абсолютное большинство экологических 
исследований имеет территориальную или про-
странственную привязку. Проведение экспери-
ментальных работ по изучению техногенного 
галогенеза почв вследствие разлива пластовых 
минерализованных вод (ПМВ) на Червянском 
холме, расположенном в окрестностях села Гор-
нослинкино Уватского района Тюменской обла-
сти, не стало исключением. 

Опытные площадки, где производились 
разливы пластовых минерализованных вод в 
объеме 2 и 8 л/м2, а также пресной речной воды 
в аналогичных объемах на контрольных пло-
щадках, были выбраны по 7 принципам [1]: 
широтной зональности, секторности, высотной 
поясности, орографических различий, микро-
климатических различий, эдафических и фло-
ристических различий.

Район находится в умеренном поясе (58° 
44'32" – 58° 44'55" с.ш.), где расположено боль-
шинство месторождений нефти России (более 
50 %) и значительная доля нефтяных месторож-
дений мира. Таким образом, был учтен прин-
цип широтной зональности. 

Однако если говорить о климатических ус-

ловиях, в которых ведется добыча нефти, то по-
мимо широтной зональности их определяет и 
секторность. Более 60 % нефти в нашей стране 
добывается в области (секторе) континенталь-
ного климата [2], в которой находится Уватский 
район Тюменской области. 

Принцип высотной поясности был соблю-
ден исходя из того, что большинство месторож-
дений нефти разрабатываются на равнинах. Но 
полностью однородных по расчлененности ре-
льефа равнин почти не существует, что требует 
соблюдения принципа орографических разли-
чий (рис. 1). 

Помимо климатических особенностей, 
следует учитывать микроклиматические ха-
рактеристики мест добычи нефти, так как этот 
фактор определяет скорость латеральной и вер-
тикальной миграций пластовых минерализован-
ных вод в снежном и почвенном покрове [4].

Южный склон холма освобождается от 
снега раньше, чем северный, западный и вос-
точный на 3–4, а иногда и более дней. Это  
обуславливается не только разницей в солнеч-
ной инсоляции по разным сторонам горизонта, 
но и характером распространения раститель-
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Рис. 1. Орографическая картосхема Червянского холма и расположение экспериментальных площадок [3]

Таблица 1. Результаты исследования почв Червянского холма

Гранулометрический состав почв

Размеры 
частиц

Экотопы

1 2 3 4 5 6

Плакорный 
луг

Суходольный 
луг на склоне 

южной 
экспозиции

Молодой 
березовый лес

Темно- 
хвойный лес Сосновый лес Заболоченный 

лес

5 мм 27 % 11 % 14 % 23 % 26,5 % 18 %

2 мм 19 % 21 % 19 % 27 % 19,9 % 6 %

0,25 мм 44 % 60 % 62  % 49,3 % 45,5 % 36 %

0,1 мм 6 % 6 % 4 % 0,6 % 7,7 % 15 %

< 0,1 мм 4 % 2 % 1 % 0,1% 0,4 % 25 %

Классифика-
ция пород и 

почв по грану-
лометрическо-

му составу 
(Н.А. Качин-

ский)

Песок рыхлый Песок рыхлый Песок рыхлый Песок рыхлый Песок рыхлый Суглинок 
легкий

Кислотность 
естественная Слабокислая Близкая к 

нейтральной Слабокислая Слабокислая Слабокислая Кислая

Тип почв Подзолистые Подзолистые Подзолистые Дерново-
подзолистые

Дерново-
подзолистые

Болотно-
подзолистые
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ности: все склоны, кроме южного, покрыты ле-
сом. Деревья препятствуют прогреванию зем-
ной поверхности весной, а в остальные времена 
года сдерживают эффективное излучение зем-
ной поверхности. В связи с этим на открытых 
опытных площадках, в отличие от участков, 
находящихся в лесах, наблюдаются большие 
амплитуды среднесуточных, среднемесячных и 
среднегодовых температур атмосферного воз-
духа в приземном слое и почвы в верхнем слое.

Геологические, орографические, климати-
ческие и микроклиматические условия опреде-
ляют эдафические различия Червянского холма, 
которые представлены в табл. 1.

Гранулометрическим составом определя-
ются почти все физические свойства почвы –  
адсорбционная, структурообразующая способ-
ность, плотность, влагоемкость, тепловые и 
физико-механические свойства. Почвы легко-
го гранулометрического состава весной раньше 
прогреваются, и обработку их можно начинать 
в более ранние сроки. Все почвенные исследо-
вания, проводимые в целях решения разных за-
дач, обязательно сопровождают определением 
гранулометрического состава [5].

Результаты исследования гранулометри-
ческого состава почв Червянского холма, а 

также их кислотности и определения типов  
(табл. 1) показали, что большинство из них 
является песчаными и слабокислыми. Преоб-
ладание песчаных частиц связано с геологиче-
ским строением Червянского холма, которое 
представлено современными и древними аллю-
виальными, озерно-аллювиальными, а также 
озерно-болотными торфяными образованиями 
четвертичного возраста [6]. Слабая кислотность 
почв объясняется их промывным режимом, а 
кислотность болотных почв – застойным режи-
мом. Такие почвы достаточно устойчивы к засо-
лению, в том числе к техногенному галогенезу 
почв вследствие разлива пластовых минерали-
зованных вод, происходящем при добыче жид-
ких углеводородов и прорыве трубопроводов 
для ПМВ. Однако в подобных почвах происхо-
дят интенсивные вертикальные и латеральные 
миграции загрязняющих веществ, что приводит 
к их активации на обширной по площади тер-
ритории. При длительности данного процесса 
в почвенном комплексе ландшафта происходит 
аккумуляция солей. 

При наличии такого количества выделен-
ных факторов флористические различия на 
Червянском холме становятся их логичным и 
закономерным проявлением. 
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Case Study of Chervyansky Hill on the Anthropogenic Halogenesis  
of Southern Taiga Terrain Soils

D.V. Taratynov, N.G. Ilminsky, A.G. Ivanova 

Tobolsk Branch of Tyumen State University, Tobolsk 

Key words and phrases: strata saline water, anthropogenic salinisation of soil.
Abstract: The paper deals with justifying the choice of sites for the study of anthropogenic 

halogenesis of the southern taiga terrain soils on the example Chervyansky hill located on the territory 
of the Uvat area of the Tyumen region, taking into account the practical significance of prospective 
experiments. To conduct this study the authors used seven principles of selection of test sites: latitudinal 
zonation, sectoral zonation, altitudinal zonation, orographic, microclimate, edaphic and floristic 
differences. The substantiation of the selected principles and methods for their implementation are given. 
The paper describes the results of the study of the particle size distribution of the hill soils, their acidity 
and types, territorial features of vegetation; an orographic schematic map with the location of pilot sites 
and a map of natural boundaries were built.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы низкой профессиональной культуры совре-
менных менеджеров российских предприятий. Раскрываются причины и факторы, оказывающие 
влияние на мотивацию менеджеров к самосовершенствованию и саморазвитию.

УДК 65

ПРОФЕССИОНАЛьНАя КУЛьТУРА МЕНЕДжЕРА 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОРГАНИзАцИИ

Т.В. ГРИШИНА

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс 

Современный этап развития общества при-
обретает новые черты развития социальных от-
ношений во всех сферах общественной жизни. 
Это обстоятельство диктует необходимость из-
менения взгляда на человеческий фактор как на 
основу успешности организации. В этой связи 
возникает вопрос о становлении, формирова-
нии и развитии в России соответствующей но-
вым требованиям времени модели менеджмен-
та, способной обеспечить эффективное исполь-
зование человеческих ресурсов в современном 
мире. Однако практика сегодняшней жизни сви-
детельствует о несоответствии между требова-
ниями рыночной экономики и реальной ситуа-
цией на отечественных предприятиях. Причина 
такого противоречия не обязательно объясня-
ется низкой профессиональной квалификацией 
или недостатком знаний. Чаще всего руководи-
тели не умеют и не хотят правильно выстраи-
вать отношения с подчиненными. В течение по-
следних пятнадцати лет происходит трансфор-
мация методов менеджмента, обостряя вопрос 
необходимости формирования иной профессио-
нальной культуры менеджеров.

Понятие профессиональной культуры ме-
неджера – это сложное явление, в котором нахо-
дят свое отражение такие аспекты, как уровень 
профессионального совершенства (проявление 
мастерства при определении сферы деятельно-
сти сотрудников и побуждении их к эффектив-
ным действиям); культура организационного 
поведения, культура делового общения, внеш-
него вида.

Психологический аспект профессиональ-
ной культуры менеджера из интеллектуально-

познавательных, эмоционально-волевых, моти-
вационно-целевых и операционно-действенных 
элементов. Опыт наблюдения за успешными 
руководителями российских компаний позволя-
ет предположить, что психологические (челове-
ческие) качества являются детерминирующими 
в становлении профессиональной культуры. 
Взгляды, убеждения, идеалы, цели, эрудиция, 
уровень интеллекта, творческое мышление, 
гибкость, искренность, стремление к профес- 
сиональному самосовершенствованию, опти-
мизм, дружелюбие – вот те качества, которые 
позволяют использовать мягкий бесконфликт-
ный способ управления коллективом. 

Рассуждая о культуре, вряд ли можно го-
ворить о ее эволюции. Культурные ценности, в 
соответствии с которыми человек выстраива-
ет свою жизнь, неизменны, меняется отноше-
ние человека к ним. Однако профессиональная 
культура менеджера предполагает несомненное 
развитие. Оно связано с процессом изменения 
ее составляющих структурных элементов и по-
явлением новых системных свойств, обеспе-
чивающих новое качество и результативность 
профессиональной деятельности и делового 
общения. Процесс развития профессиональной 
культуры предполагает появление характерных 
черт:

– творческое начало: поскольку менедж- 
мент – это искусство управления людьми, то 
логично предположить, что управление – про-
цесс творческий, а значит, в процессе развития 
профессиональной культуры должен участво-
вать творческий потенциал менеджера;

– рост результативности профессиональ-
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ной деятельности: поиск новых, более эффек-
тивных методов и приемов управления приве-
дет к более полному использованию человече-
ского потенциала;

– рост личного авторитета менеджера;
– повышение мотивации сотрудников 

для развития собственной профессиональной  
культуры.

В России развитие профессиональной куль-
туры менеджера – это сложный процесс, свя-
занный с изменением ее структурных компо-
нентов и появлением новых системных свойств, 
обеспечивающих новое качество и результатив-
ность профессиональной деятельности, делово-
го общения и пр. Развитие профессиональной 
культуры менеджеров происходит довольно 
медленно ввиду влияния некоторых факто-
ров. Эти факторы можно разделить на инди-
видуально-психологические, организационно- 
деятельностные и социально-психологические. 

В группу индивидуально-психологических 
факторов входит отсутствие мотивации к са-
мосовершенствованию, самообучению, твор-
честву, неуверенность в себе и своих силах, 
неразвитость творческого мышления, низкая 
профессиональная компетентность, недостаток 
оптимизма, доброжелательности, готовности к 
совместной работе.

К организационно-деятельностным факто-
рам относят отсутствие стимулирования раз-
вития профессиональной культуры, недостатки 
в планировании и организации трудового про-
цесса, плохое материально-технические, финан-
совое, социально-бытовое обеспечение деятель-
ности менеджеров.

В качестве социально-психологических 
факторов, негативно влияющих на развитие 
профессиональной культуры, выступают тяже-
лый социально-психологический климат в кол-
лективе, высокий уровень конфликтности, от-
сутствие взаимопонимания и толерантного от-
ношения коллег друг к другу.

Таким образом, вышеизложенное свиде-
тельствует о неготовности менеджеров совер-
шенствовать свой уровень профессиональной 
культуры. Целью же формирования готовности 
менеджеров к осуществлению деятельности по 
повышению своей профессиональной культуры 
является достижение такого функционального 
состояния психики, которое характеризуется 

сформированностью всех компонентов, необ-
ходимых для поиска и реализации наиболее эф-
фективных способов решения образовательных 
задач. Основными путями формирования такой 
готовности являются:

– развитие мотивации к профессиональ-
ному самосовершенствованию, побуждающей 
к поиску и реализации эффективных приемов и 
методов образовательной и самообразователь-
ной деятельности;

– повышение уровня профессиональной 
подготовки;

– работа по формированию уверенности в 
своих силах и возможностях.

Алгоритм достижения необходимого уров-
ня профессиональной культуры состоит из не-
скольких этапов:

– целеполагание: разработка моделей бу-
дущего результата и, в частности, модели эф-
фективного протекания процесса развития куль-
туры менеджеров;

– информационно-аналитический этап: 
сбор и анализ информации о сложившейся си-
туации и возможностях ее изменения;

– прогностический этап: формирование 
программ будущих действий и определение ве-
роятности получения искомых результатов;

– принятие решений: выбор оптимально-
го варианта действий;

– организационно-методическое обеспе-
чение процесса. 

Постоянная устремленность менеджеров 
к поиску эффективных способов решения об-
разовательных и самообразовательных задач 
достигается осуществлением мер, придающих 
деятельности по повышению своей профессио-
нальной культуры глубокий личностный смысл. 
Эти меры направлены на привлечение менедже-
ров к разработке моделей эффективного управ-
ления; программ повышения своего профес- 
сионального мастерства, методик саморазвития; 
определение реальных перспектив в профес-
сиональной деятельности каждого менеджера; 
совершенствование методов морального и мате-
риального стимулирования. 

Критериями оценки уровня профессио-
нальной культуры современных отечественных 
организаций будут результативность и качество 
управленческой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные недоработки проекта и проблемы, кото-
рые могут возникнуть при введении налога. Раскрыты главные проблемы, возникающие на пути 
перехода к единому налогу на недвижимость. Реформа налогообложения имущества рассчитана 
на увеличение доходов бюджета. Однако важно не забывать и о социальной стороне вводимого  
налога.

УДК 336.22

РЕФОРМИРОВАНИЕ ИМУщЕСТВЕННОГО НАЛОГА  
В РОССИИ

Р.Ш. АБАКАРОВА

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала

Одним из ключевых мероприятий развития 
налоговой политики в Российской Федерации 
является введение на территории страны еди-
ного налога на недвижимость, который заменит 
взимаемые в настоящее время с граждан налог 
на имущество физических лиц и земельный. 
Основой для расчета будущего налога должна 
послужить кадастровая стоимость объектов не-
движимости, рассчитываемая в настоящее вре-
мя оценщиками на основе рыночной информа-
ции методами массовой оценки.

Предполагается, что налог на недвижи-
мость обеспечит более справедливые и эконо-
мически обоснованные размеры платежей, за-
висящие, в первую очередь, от рыночной стои-
мости объектов.

Срок введения налога на недвижимость не-
однократно переносился: изначально заплани-
рованная дата – 1 января 2012 г. Однако 4 октя-
бря 2014 г. принят закон о налоге на имущество 
физических лиц, который вступает в силу с 1 
января 2015 г. Положениями закона предусма-
тривается постепенный переход на исчисление 
налога из кадастровой стоимости объекта с 
полной отменой использования инвентаризаци-
онной стоимости с 2020 г.

Необходимость переноса срока введения 
налога на столь значительный временной про-
межуток вызвана тем, что к настоящему момен-
ту не полностью завершены основные подгото-
вительные мероприятия, а именно: 

– создание единой информационной си-
стемы государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости, обеспечивающей ин-
дивидуализацию и идентификацию объектов 
недвижимости; 

– обеспечение информационного напол-
нения государственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН); 

– формирование инфраструктуры про-
странственных данных страны; 

– завершение процедуры кадастровой 
оценки объектов капитального строительства –
формирование налоговой базы. 

Изначально планировалось создать единый 
объект налогообложения для земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, т.е. 
объект массовой кадастровой оценки. Однако 
до настоящего времени соответствующее мето-
дическое и нормативно-правовое обеспечение 
оценки единого объекта недвижимости не опре-
делено, и массовая кадастровая оценка объек-
тов недвижимости проводится раздельно для 
земельных участков и объектов капитального 
строительства: для каждого из них разработаны 
и утверждены соответствующие методики [2]. 

Следует учитывать также, что при вариан-
те определения налоговой базы суммировани-
ем кадастровой стоимости участка и стоимости 
расположенного на нем здания могут возник-
нуть определенные сложности, одна из которых 
так называемое «двойное налогообложение». 
Связано оно с тем, что в процессе определения 
кадастровой стоимости земельного участка и 
объекта недвижимости жилого или нежило-
го фонда в качестве ценообразующих учиты-
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ваются одинаковые факторы, наиболее яркий 
пример такого фактора – «местоположение  
объекта».

Необходимо позаботиться также и о соци-
альной стороне вводимого налога на недвижи-
мость: несмотря на его зависимость от рыноч-
ной стоимости объекта, размер налога обязан 
быть установлен исходя из уровня доходов на-
селения, с учетом недопустимости роста нало-
говой нагрузки на малообеспеченных граждан. 

Реформирование налогообложения недви-
жимого имущества является крайне непопуляр-
ным среди населения. Дополнительные финан-
совые затраты еще больше снизят качество и 
уровень жизни населения.

Определение налоговой базы исходя из ры-
ночных цен – основной риск возникновения со-
циальной напряженности [1].

Введение налога на недвижимость одно-
значно изменит нынешнюю ситуацию в эконо-
мике страны. Однако положительными или от-
рицательными будут данные изменения, зави-
сит от того, насколько взвешенно и продуманно 
этот налог будет юридически оформлен и под-
креплен экономическими расчетами [4]. 

Российская налоговая система в 1992 г. по-
шла по пути раздельного обложения как основ-
ных компонентов недвижимости – земли и иму-
щества, находящегося на ней, так и плательщи-
ков налога. 

В России, в отличие от некоторых госу-
дарств мира (например, Германии), предус-
мотрена возможность разделения прав на зе-
мельный участок и объектов недвижимого 
имущества, находящихся на нем, более того, в 
настоящее время значительное количество соб-
ственников не обладают правами на земель-
ный участок, на котором расположен объект 
недвижимого имущества, и, что самое главное, 
не стремятся получить эти права. Наибольшая 
доля земельных участков относится к федераль-
ной или муниципальной собственности [3]. 

Реформа налогообложения имущества, 
предполагающая изменения системы оценки 
и расчета налога, чрезвычайна затратна и рас-
считана на существенное увеличение доходов 
местного бюджета. Очевидно, что налог на не-
движимость по стоимости, определенной на ос-

нове рыночных методов оценки, потребует зна-
чительно больших затрат на его администриро-
вание по сравнению с существующими видами 
имущественных платежей. Сюда относятся рас-
ходы на создание и поддержание в актуальном 
состоянии кадастра объектов недвижимости, 
оценку стоимости указанных объектов, рассмо-
трение апелляций со стороны плательщиков на-
лога, несогласных с произведенной оценкой и 
начислением налога и т.п. 

Второй значимой политико-экономической 
причиной задержки во введении нового нало-
га с имущества является, как уже указывалось 
ранее, необходимость создания института апел-
ляции результатов оценки. Указанный орган 
должен заниматься исключительно вопросами 
предварительного досудебного разбирательства 
порядка расчета налоговой базы и производить 
по запросу налогоплательщика или налогово-
го органа независимое определение порядка и 
результата расчета, а также величины тех или 
иных показателей, включенных в законодатель-
но установленную методику оценки.

Однако создание такого органа в России с 
учетом специфики судебной системы и в усло-
виях высокого уровня лоббирования корпора-
тивных и частных интересов на местном уров-
не сопряжено с вероятными отрицательными 
последствиями. Наиболее распространенной 
из них является занижение налоговой базы (ре-
зультатов оценки) и, как следствие, суммы на-
лога для очень дорогого имущества или объек- 
тов недвижимости лиц, связанных с органами 
государственной власти или местного само-
управления. Это существенно усиливает соци-
ально-экономические риски, связанные с введе-
нием нового налога. 

Все вышеуказанное подтверждает, что по-
рядок налогообложения имущества физических 
лиц требует всесторонней тщательной работы, 
которая не завершится в текущем году. Даже 
при законодательном введении налога на недви-
жимость работа по доработке отдельных его по-
ложений, прежде всего в части формирования 
налоговой базы, и по совершенствованию си-
стемы взаимодействия органов, участвующих в 
учете, оценке и непосредственно налогообложе-
нии объектов недвижимости, продолжится.
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ность малых инновационных предприятий, выявлены общие черты в определении экономического 
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МАЛыЕ ИННОВАцИОННыЕ ПРЕДПРИяТИя: 
КЛЮЧЕВыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РФ И зА РУБЕжОМ

А.Р. АТАБЕКОВ, М.А. ДАВТЯН

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Инновационные предприятия занимают 
особое место в рамках экономической системы 
современных государств. Данный вид предпри-
ятий представляет особый интерес в контексте 
решения задач и поиска инструментов инно-
вационного технико-экономического развития 
страны, поскольку наукоемкость разрабатыва-
емых ими проектов может составлять суще-
ственную рентабельность [1]. 

В данной статье нами предпринимается по-
пытка проанализировать ключевые характери-
стики деятельности инновационных предпри-
ятий в России, США, странах Европейского Со-
юза и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Выполненный нами сопоставительный ана-
лиз позволяет отметить, что в указанных выше 
странах и регионах статус малых инновацион-
ных предприятий определяется на основании 
различных характеристик, закрепленных зако-
нодательно. 

В России основополагающим законом, ре-
гламентирующим деятельность данных пред-
приятий, является Федеральный закон от 2 ав-
густа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллек-
туальной деятельности». Однако данный феде-
ральный закон не является исчерпывающим в 
рамках регламентации [2]. 

Сами понятия «малое инновационное пред-
приятие» и «инновационное предприниматель-

ство» законодательно не закреплены на феде-
ральном уровне, но на региональном уровне 
отдельные хозяйствующие субъекты уже опе-
рируют соответствующими понятиями в своей 
экономической деятельности [3]. 

Анализ вышеперечисленных законов позво-
ляет сделать вывод, что большая часть малых 
инновационных предприятий создается и функ-
ционирует в рамках научно-технической дея-
тельности бюджетных научных учреждений и 
государственных академий наук. Данные пред-
приятия обладают следующими экономически-
ми характеристиками:

• суммарная доля участия РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований, иностранных 
организаций и граждан, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений), благотво-
рительных и иных фондов, организаций, кото-
рые не относятся к субъектам малого и средне-
го предпринимательства, в их уставном капита-
ле не превышает 25 %;

• средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не превы-
шает 100 человек;

• выручка от реализации товаров, работ, 
услуг без учета НДС за предшествующий ка-
лендарный год не превышает 400 млн руб.;

• доля затрат на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки со-
ставляет существенный вес в составе затрат для 
производства новых продуктов;

• низкая численность второстепенного 
персонала и, как следствие, высокая числен-
ность научно-исследовательского персонала;
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• большая часть предприятий были созда-
ны бюджетными учреждениями. 

Малые инновационные предприятия явля-
ются неотъемлемой составляющей в экономи-
ческой системе зарубежных стран. При этом 
следует отметить, что в большинстве случаев 
базовые характеристики малого инновационно-
го предприятия закрепляются на законодатель-
ном уровне или же на уровне государственных 
программ в конкретной стране. Важно под-
черкнуть, что учредителем малого инноваци-
онного предприятия могут выступать как госу-
дарственные учреждения, так и коммерческие 
организации, которые удовлетворяют характе-
ристикам, закрепленным в стране дисклокации. 
Кроме того, каждое государство устанавливает 
свои специфические критерии экономической 
деятельности малого инновационного пред- 
приятия. 

В Соединенных Штатах Америки иннова-
ционная деятельность регулируется специаль-
ным федеральным законом «О развитии инно-
вационной деятельности в малом бизнесе» [4]. 

Общая цель данного федерального закона –  
стимулирование инновационной сферы госу-
дарства и повышение количества малых пред-
приятий, работающих в инновационной сфере. 

Помимо законодательных инициатив, так 
же используются экономические методы стиму-
лирования деятельности малых инновационных 
предприятий посредством внедрения государ-
ственных программ. 

Одной из этих программ является «Про-
грамма исследований малых инновацион-
ных предприятий» («Small Business Innovation 
Research Program») [5]. 

Данная программа устанавливает следую-
щие характеристики экономической деятельно-
сти для малых инновационных предприятий:

• в зависимости от сегмента, в котором 
работает предприятие, устанавливаются огра-
ничения на среднюю численность персонала 
или средний объем выручки за три года;

• деятельность малого инновационного 
предприятия должна быть прибыльна;

• местом дислокации предприятия явля-
ются Соединенные Штаты Америки;

• если бизнес носит международный ха-
рактер дислокации, то основным местом его 
концентрации должна выступать Америка, или 
же он (бизнес) вносит значительный вклад в 
экономику США путем выплаты налогов или 
использования американских продуктов, мате-

риалов или труда;
• предприятие не занимает доминиру-

ющее положение в своем сегменте на рынке 
США [5]. 

В Европейском Союзе деятельностью ма-
лых инновационных предприятий занимается 
специально созданная организация, которая 
называется «Агентство малого и среднего биз-
неса» («Executive Agency for Small and Medium-
sized Enterprises») [6]. 

Данное агентство является частью про-
граммы Horizon 2020. В рамках данной про-
граммы агентство определяет следующие ха-
рактеристики экономической деятельности ма-
лых инновационных предприятий:

• средняя численность персонала должна 
составлять не более 50 человек;

• ежегодный оборот предприятия состав-
ляет менее 10 млн евро;

• или ежегодный суммарный итог по ба-
лансу не превышает 10 млн евро;

• численность персонала микропредприя-
тий не более 10 человек;

• ежегодный оборот микропредприятия 
менее 2 млн евро;

• или ежегодный суммарный итог по ба-
лансу не более 2 млн евро. 

Малые инновационные предприятия также 
активно участвуют в экономической деятельно-
сти стран Азиатско-Тихоокенаского региона. 

Так, в Индии наиболее ярким примером го-
сударственного участия в деятельности малых 
инновационных предприятий является програм-
ма SBIRI (Small Business Innovation Research 
Initiative). Данная программа курируется депар-
таментом биотехнологий министерства науки и 
технологии Индии [7]. 

Анализ данной программы позволяет отме-
тить, что в Индии малое инновационное пред-
приятие должно удовлетворять следующим ха-
рактеристикам:

• результаты деятельности малого инно-
вационного предприятия должны быть зареги-
стрированы в Индии;

• на малом инновационном предприятии 
должно работать не более 500 человек, задей-
ствованных в научных изысканиях;

• деятельность малого инновационного 
предприятия должна быть признана департа-
ментом научных и промышленных исследова-
ний Индии или иметь необходимые патентные 
права в планируемой деятельности;

• 51 % акций малого инновационного 
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предприятия должен быть размещен и нахо-
диться в Индии. 

Деятельность малых инновационных пред-
приятий в Японии курируется организацией, 
которая называется «Агентство малого и сред-
него бизнеса» («Small and Medium Enterprise 
Agency») [8]. Данное агентство устанавливает 
следующие основные критерии для предпри-
ятий, занимающихся инновационной деятель-
ностью:

• для предприятия, занимающегося роз-
ничной торговлей или сферой услуг, капитал 
или сумма инвестиций не превышает 50 млн 
иен или среднесписочная численность персона-
ла не превышает 50 человек;

• для предприятия, занимающегося опто-
вой торговлей, капитал или сумма инвестиций 
не превышает 100 млн иен или среднесписоч-
ная численность персонала не превышает 100 
человек;

• для производственных, строительных 
компаний капитал или сумма инвестиций не 
превышает 300 млн иен или среднесписоч-
ная численность персонала не превышает 300  
человек. 

Однако в акте, на основании которого упо-
мянутое выше агентство осуществляет свою 
деятельность, есть отдельный пункт, который 
определяет малое предприятие как организа-
цию с кадровым составом, как правило, не пре-
вышающим 20 человек (или не более 5 человек  
для предприятий сферы услуг или торговли). 

Краткий сопоставительный анализ клю-
чевых характеристик экономической деятель-
ности малых инновационных предприятий 
в России, США, Европе и странах Азиатско- 
Тихоокеанского региона позволяет отметить, 
что исследуемая категория хозяйствующих 
субъектов является неотъемлемой составля-
ющей экономического и научно-технического 
развития государств в современном мире. Госу-
дарство регламентирует деятельность данных 
предприятий посредством законодательных 
инициатив и создания специальных государ-

ственных программ. Среди ключевых характе-
ристик можно выделить следующие качествен-
ные параметры: размер компании (численность 
персонала), годовая выручка предприятия, годо-
вой оборот и суммарный итог по балансу. Кро-
ме того, разные страны устанавливают допол-
нительные специфические характеристики для 
экономической деятельности малого инноваци-
онного предприятия с учетом инновационно-
экономической политики государства. 

Однако следует отметить крайне низкий 
удельный вес малых инновационных предприя-
тий в составе малых предприятий [9]. Диапазон 
составляет 4–5 % от общего количества малых 
предприятий. Как следствие, возникает вопрос 
о причине такого низкого уровня количества 
малых инновационных предприятий. 

В первую очередь, говоря о «малых инно-
вационных предприятиях» в РФ, подразумева-
ется их создание в рамках бюджетных учреж-
дений с научным уклоном, проблема может 
возникать из-за недостаточного внимания руко-
водства бюджетных научных учреждений к во-
просу создания «малых инновационных пред- 
приятий». 

Второй вероятной причиной низкого уров-
ня количества «малых инновационных пред-
приятий» является отсутствие комплексного за-
конодательного подхода к вопросу стимулиро-
вания малых инновационных предприятий. 

Третьей причиной выступает дефицит про-
фессиональных кадров, задействованных в ин-
новационной сфере [10]. 

Последней общей причиной такого низкого 
уровня «малых инновационных предприятий» 
может выступать проблема налогового режима, 
который вынуждает выбирать для малых ин-
новационных предприятий упрощенную схему 
налогообложения. Многие крупные компании 
избегают работы с контрагентом, который ис-
пользует упрощенную схему налогообложения, 
поскольку данная схема предполагает ряд во-
просов с косвенным налогом на добавочную 
стоимость [11]. 
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Abstract: The article analyzes the main characteristics of small innovative enterprises in Russia and 
abroad; the legal base to regulate small innovative enterprises has been determined; the general criteria of 
small innovative enterprises in Russia and abroad have been identified.
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Аннотация: В статье проводится анализ экономического развития Республики Дагестан за по-

следние годы. Рассматриваются сложившиеся негативные тенденции в развитии реального секто-
ра экономики. 

УДК 338(470.67)

СИТУАцИОННый АНАЛИз  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАзВИТИя РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Т.А. АТАЕВА 

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала

В посткризисный период многие регионы 
Российской Федерации столкнулись с множе-
ством проблем в плане экономического раз-
вития, некоторые так и не смогли оправиться 
от финансового кризиса, некоторые находятся 
в застое после многочисленных реформ и пре-
образований в экономической политике госу-
дарства, став дотационным регионом. Не со-
ставила исключение и Республика Дагестан, 
которая уже долгие годы считается кризисным, 
дотационным регионом, с многочисленными 
проблемы в экономической сфере. К основным 
проблемам, с которыми столкнулась Республи-
ка Дагестан, можно отнести потерю индустри-
альной базы экономики, высокий уровень без-
работицы, утерю опыта поколений, высокий 
уровень теневой экономики, недостаток инве-
стиционных потоков.

Дагестан по-прежнему остается кризис-
ным, проблемным регионом, который не в со-
стоянии самостоятельно решить свои соци- 
ально-экономические задачи, реализовать вы-
сокий потенциал и поэтому требует активного 
вмешательства со стороны государства. 

Ситуация в экономике из года в год толь-
ко ухудшается. Управляющее воздействие вла-
сти на экономику мизерное, ни одна проблема 
экономики республики не решена, экономика 
всецело в «колее», движется по траектории пре-
дыдущей экономики. Нет ни одной отрасли, 
ни одного ресурса, продукта, который имел бы 
устойчивое позиционирование на рынке страны 
и обеспечивал бы поступление значимых фи-
нансовых потоков. Попытки решить проблемы 
бюджетными дотациями не принесли ожидае-
мого результата, а зачастую приводят к новым 
рискам и конфликтам. Сегодня вновь предпри-

нимаются попытки решить проблемы как адми-
нистративными, так и бюджетными методами, 
через реализацию приоритетных проектов, в 
режиме ручного управления.

«Переходный период» республиканской 
экономики длится как минимум последние  
8 лет, но необходимые условия перехода до сих 
пор не созданы, границы перехода не определе-
ны. Время, усилия, ресурсы республиканских 
институтов власти тратятся неэффективно, в 
том числе по причине высокого уровня корруп-
ции в высших органах регионального управ- 
ления.

Территория, имеющая достаточный потен-
циал развития при наличии высокой деловой 
активности населения характеризуется хрони-
ческой безработицей (фактически на уровне 
20 %), высокой дотационностью бюджета (на 
уровне 75 %), находится в кризисном состоя-
нии. Это симптомы периферийной экономики, 
периферийного экономического сознания и по-
ведения, проигрыш каждого чиновника в гонке 
за сиюминутную личную выгоду, несмотря на 
постоянную пропаганду стабильного экономи-
ческого роста за последний год. 

В течение 2013–2014 гг. в экономике Да-
гестана усилились следующие отрицательные 
тенденции:

– резкое ухудшение ситуации в банков-
ской системе и кредитно-денежной сфере, за 
этот период отозваны лицензии 16 дагестанских 
банков, а остальные снизили свою активность; 

– ухудшение структуры инвестиций в ос-
новной капитал, сокращение вложений из феде-
ральных источников и собственных накоплений 
организаций;

– резкий рост численности населения с 
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доходами ниже прожиточного минимума до 
297,3 тыс. чел.;

– существенное ухудшение материально-
технической базы сельскохозяйственного про-
изводства;

– не решен земельный вопрос, эффектив-
ность использования пахотной земли остается 
на низком уровне;

– резкое ухудшение экологической си- 
туации;

– нарастание диспропорций в социально-
экономическом развитии отдельных регионов, 
районов республики, в т.ч. вызванное неспра-
ведливым распределением бюджетных средств, 
урезанием бюджетов некоторых городов,  
районов;

– ухудшение условий деятельности мало-
го и среднего бизнеса;

– неравномерное развитие городов, рай-
онов, территориальных зон (регионов), отсут-
ствие стратегической государственной полити-
ки в этой области, подменяемой клановыми и 
узконациональными интересами. 

Согласно «Докладу Минрегионразвития о 
ситуации в экономике, финансово-банковской 
и социальной сферах субъектов РФ в январе- 
июле 2014 г.» (данные на 28 августа 2014 г.):

– индекс социально-экономического поло-
жения регионов – Дагестан на 81 месте (среди 
83 регионов РФ);

– сводный индекс «Реальный сектор эко-
номики» – положение хуже общероссийского;

– объем отгруженной продукции на душу 
населения – 80-е место;

– сводный индекс «Доходы и занятость 
населения» – 82-е место;

– сводный индекс «Бюджетная система» – 
80-е место [1].

Совокупный экономический результат 
предприятий Дагестана по итогам 2013 г. соста-
вил убыток в размере 3,701 млрд рублей. Это 
следствие не только низкого уровня переделов в 
экономике и добавленной стоимости, но и вы-
сокого уровня теневой экономики, также мас-
штабных хищений, присвоения произведенного 
продукта руководителями госпредприятий и чи-
новниками в госсекторе экономики. 

Работа по реализации государственной эко-
номической политики в муниципальных обра-
зованиях и налаживанию экономического раз-
вития муниципальных образований не ведется.

Под экономическим развитием понима-

ют только строительство на федеральные бюд-
жетные деньги школ, больниц, дорог и т.д., не 
соблюдается технология экономического раз-
вития. Нельзя сказать, что в Дагестане нет ин-
вестиций, но при этом возникает другая пробле-
ма: задачи по инвестициям и рыночному разви-
тию прямо противоположны задачам по освое-
нию бюджетных денег, интересам чиновников. 
Инвестиционные проекты становятся прямыми 
конкурентами государственных программ, кото-
рые чиновники выдумывали и отмывали по ним 
бюджетные деньги. 

Отсюда и конфликт интересов, попытки чи-
новников подчинить инвесторов, оседлать ин-
вестиционные потоки. 

При реализации крупных проектов в Да-
гестане инвесторы столкнулись с серьезными 
проблемами: политическими, управленчески-
ми, инфраструктурными, качества рабочей 
силы.

Во многом тяжелая социально-экономиче-
ская ситуация в Дагестане – это результат за-
крытия крупных промышленных предприятий, 
где кроме получения стабильного заработка че-
ловек формировался как гражданин, находился 
под контролем коллектива, государства. В рес- 
публике сложился доиндустриальный тип ре- 
гиональной экономики с ориентацией на сель-
ское хозяйство. 

Новая промышленная политика должна 
учитывать традиции, опыт промышленного раз-
вития региона и страны, но основываться на 
рыночной, современной маркетинговой плат-
форме бизнеса. 

Специфика изменений в том, что они не 
могут быть дальними – они должны происхо-
дить сегодня, каждый день, иначе руководитель 
республики теряет доверие населения, что соб-
ственно и произошло. Небольшие улучшения, 
перемены, приведение к порядку в экономике, 
чем сегодня увлечены дагестанские чиновники, 
не являются ни стратегией, ни изменениями, ни 
тем более новой моделью экономики или пере-
ходом в новое состояние. 

В силу сложившихся реалий, тенденций в 
экономике страны, необходимые и достаточные 
для коренного перелома ситуации в республи-
канской экономике средства вряд ли появятся 
в ближайшей перспективе. В то же время, чем 
меньше территория, тем более профессиональ-
ной она должна быть в плане решения проблем 
и задач экономического развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрены параметры международного разделения труда, которые 
провоцируют и усугубляют диспропорции между странами – мировыми экономическими гегемо-
нами и странами – объектами такой гегемонии. В то же время автор акцентирует внимание на том, 
что кооперативный сектор экономики России имел возможность безболезненно «войти в рынок», 
но не смог. Развитие процессов глобализации в экономике России оказало и оказывает все возрас-
тающее влияние на состояние российской кооперации.

УДК 33

ГЛОБАЛьНыЕ ТЕНДЕНцИИ  
В РОССИйСКОй КООПЕРАцИИ

Е.Г. БАШИРОВА

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс

В реакции национальной экономики на 
процессы глобализации большую роль играет 
инерционность. Глобализация выступает как 
существенная сила, прерывающая инерцион-
ность. Глобализация рассматривается в двух 
планах – как объективный процесс развития 
мировой экономики и как определенным об-
разом сформированный процесс, выражающий 
интересы сил, занимающих доминирующие по-
зиции в мире. 

Взаимодействующие на протяжении дли-
тельного периода национальные производи-
тельные силы приобретают в значительной 
своей части характеристики глобальных. Со-
временные параметры международного раз-
деления труда провоцируют и воспроизводят, 
усугубляют диспропорции, являющиеся базой 
системных противоречий между странами – ми-
ровыми экономическими гегемонами и страна-
ми – объектами такой гегемонии. Первые моно-
полизируют передовые технологии и на базе 
унаследованного развития, ресурсов и тради-
ций прорываются через постиндустриальную 
стадию экономического развития, притягивая 
природные ресурсы и присваивая труд других 
стран. Вторые поставляют ресурсы, принимают 
грязные технологии и мирятся с отставанием в 
экономике и уровне жизни. Это опасное состоя-
ние не смягчается, а усугубляется современной 
практикой глобальных игроков. Транснацио-
нальные корпорации создают стандарты образа 

жизни, стандарты потребителей и работников; 
превращают в своих сателлитов предприятия 
мелкого бизнеса, вынуждают национальные 
правительства действовать в своих интересах; 
объединяют интересы чиновников и свои соб-
ственные. В этом же направлении работает и 
другая категория глобальных игроков – между-
народные регулирующие организации, союзы и 
правительства развитых стран. Явная гегемония 
только одной группы интересов в реализации 
процессов глобализации порождает междуна-
родные противоречия. Противоречия воспроиз-
водят к жизни силы, ищущие возможности раз-
решить эти противоречия, обеспечить альтер-
нативные варианты глобализации, смягчающие 
противоречия и ослабляющие экономическую 
гегемонию. Такие силы называются альтергло-
балистскими. 

Особенностью сил альтерглобализма явля-
ется их множественность и разнородность. На 
альтерглобалистских позициях в России стоят 
рабочие организации, частично левые партии, 
кооперативное движение. В целом альтергло-
балистское движение в России только зарож-
дается, что обусловлено не преодоленным пока 
состоянием социальной апатии, спровоцирован-
ным острейшим системным шоком. Одним из 
ресурсов альтерглобализма является развитие 
кооперативного движения, потому что в приро-
де кооперации скрыта возможность преодоле-
ния отчуждения. Однако этот ресурс в России 
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существует лишь потенциально, что обуслов-
лено инерционными характеристиками коопе-
ративного движения, сформированными еще 
в рамках советской системы. Главным препят-
ствием развития является низкая экономическая 
и социальная эффективность кооперативных 
институтов. Кооперативный сектор экономи-
ки России имел возможность безболезненно 
«войти в рынок», пережить глобализационные 
тенденции, так как именно он имел в совет-
ской экономике определенную степень рыноч-
ности, по крайней мере, монополизм здесь был 
не естественным, а организационным. Однако 
организационная монополия оказалась живуча 
с точки зрения инерционности приемов и мето-
дов управления. В то же время субъекты сферы 
деятельности потребкооперации в наибольшей 
степени пострадали от проводимых реформ 
экономики России: именно их доходы упали в 
наибольшей степени, в этих отраслях был наи-
больший спад. Степень взаимосвязи сельско-
хозяйственного сектора экономики России и  
потребкооперации объективно была очень вы-
сока. Взаимодействие фрагментов экономики 
России с мировым хозяйством, ускоренное и 
неравномерное стремление отдельных ее зве-
ньев вовне спровоцировало центробежные тен-
денции, распад экономики как целостности.

Развитие процессов глобализации в эконо-
мике России оказало и оказывает все возраста-
ющее влияние на состояние российской коопе-
рации (под этим условным термином мы пони-
маем потребительскую и отчасти сельскохозяй-
ственную кооперацию). 

Инерционные тенденции в кооперативном 
секторе экономики России связаны, прежде 
всего, с состоянием производственного аппа-
рата, структурой производства, применяемыми 
технологиями, методами деятельности и управ-
ления, трудовой мотивацией. Положительное 
влияние глобализации связано с инновациями, 
приходящими в существенной доле вместе с 
иностранными инвестициями. Однако объем 
привлеченных иностранных инвестиций низок 
в целом по экономике и вообще ничтожен – в 
секторе потребкооперации.

Применяемые технологии определяются 
состоянием производственного аппарата. Это 
общая закономерность проявляется и для си-
стемы кооперации. Ряд производителей в сек-
торах потребкооперации добился определенных 
успехов, но в целом система демонстрирует 
отсталость. Успехи подтверждаются количе-

ственными показателями: создано столько-то 
рабочих мест, произведено столько то видов 
услуг и т.д., а уровень производства, его реаль-
ная и потенциальная конкурентоспособность 
не оцениваются. Производства, организуемые 
на отсталом технологическом базисе, конечно, 
выполнят функцию замещения, «подпорки», 
проживут некоторое время как элемент в раз-
ноукладной экономике России, однако в каче-
стве долгосрочной стратегии перспективы не 
имеют. Это надо учитывать в стратегии разви-
тия кооперации и предусматривать развитие за 
счет крупных городов, как это ни парадоксаль-
но. Существенный урон нанесли процессы гло-
бализации кадровому потенциалу российской 
кооперации. Переструктуризация экономики 
России под влиянием глобализации «вымыва-
ет» население из сел, деревень, малых и сред-
них городов. Наиболее качественная рабочая 
сила уходит в крупные города, а иногда и за ру-
беж. Все это меняет состав и структуру кадро-
вого потенциала потребительской кооперации и 
характеристики традиционных покупателей ее 
продукции. Наиболее ярко проявляются такие 
характеристики, как старение и феминизация. 
В этом видится взаимодействие инерционных 
характеристик и глобализации. Убыль населе-
ния в сельской местности – довольно стойкая 
инерция, в России она наблюдается уже не одно 
десятилетие. Понятно, что изменение половоз-
растного состава сельского населения учитыва-
ется в стратегии развития кооперации – отсюда 
и усиление ее социальной функции, и борьба с 
бедностью, и необходимость гендерного анали-
за в стратегии кадрового развития. Социально-
экономическое акцентирование критериев дея-
тельности потребительской кооперации законо-
мерно, и сама система должна быть поддержана 
государством.

Противостоять негативным процессам, 
связанным с глобализацией, необходимо имен-
но через повышение конкурентоспособности. 
Здесь у кооперативного сектора есть некото-
рые возможности и резервы. Для их реализации 
необходимо: бороться за информацию, чтобы 
ориентироваться в мировых экономических 
процессах вообще и в производственных, мар-
кетинговых, управленческих инновациях в кон-
кретной отрасли и производстве в частности; 
использовать организационные рычаги повы-
шения конкурентоспособности – диверсифика-
цию, комбинацию, кооперацию, интеграцию; 
особенно последовательно работать над сни-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 153

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

жением издержек на единицу потребительских 
свойств изделий; исходя из экономической эф-
фективности преобразовывать институциональ-
ное устройство потребкооперации в направле-
нии вертикальной, горизонтальной, матричной 
и радиальной интеграции; повышать эффектив-
ность собственно производства; решать соци-
альные задачи села, малых и средних городов 
как основной сферы деятельности; осваивать 
потенциал рынков крупных городов; активнее 
лоббировать интересы кооперативного сектора 
в органах власти, в переговорном процессе по 
вступлению России в ВТО; перенимать опыт 
и модифицировать практику крупных игроков 
российского агропромышленного бизнеса –  
агрохолдингов.

Глобализация национальной экономики не-
сет в себе как инновационный потенциал, так 
и создает условия, способствующие консерва-
ции отсталости. В развивающихся экономиках, 
к которым относится экономика России, это 
способствует возникновению разрывов между 
сегментами космополитической элиты и на-
циональными конгломератами. Такая характе-
ристика взаимодействия национального эконо-
мического развития и процессов глобализации 
привносит специфику в изменение ограничений 
в существовании личного фактора производства 
в России.

Обозначим влияние глобализации на коли-
чественные и качественные группы ограниче-
ний в существовании личного фактора произ-
водства в России. 

Уменьшение населения в стране, измене-
ние его половозрастного состава – острейшие 
демографические проблемы, которые задают 
жесткие ограничения личному фактору произ-
водства в России. В стране с начала 90-х годов 
был положительный миграционный прирост. 
Процесс глобализации оказывает и противопо-
ложное влияние – он вызывает отток кадров. 
Главное в этом – отток наиболее качественной 
части рабочей силы: кадров высочайшей квали-
фикации и работников самого трудоспособного 
возраста. Таким образом, особенности развития 
российской экономики в условиях глобализа-
ции (переструктуризация производства, нерав-
номерное территориальное развитие экономи-
ки, общий спад, недофинансирование науки и 
отраслей высоких технологий) создают условия 
для специфического оттока кадров. Указанные 
процессы изменения количественных характе-
ристик рабочей силы, вызывают изменение ее 

качественных характеристик, ведут к снижению 
трудового, интеллектуального и генетического 
потенциала нации. Параметры оттока задают 
уже новые ограничения для развития экономи-
ки. Прибывающие в Россию кадры (после за-
вершения массового возврата русскоязычного 
населения из государств СНГ), конечно, разре-
шают проблемы нехватки трудовых ресурсов, 
но одновременно создаются проблемы социаль-
ные, правовые, национальные, организацион-
ные и т.д. 

Глобализация оказывает влияние на струк-
туру размещения трудовых ресурсов по стране 
через влияние на структуру размещения произ-
водства. В результате возникают новые и усу-
губляются старые диспропорции в размещении 
совокупного работника.

Глобализация проявляется и в большем 
взаимодействии с иностранным капиталом. 
Производства, включающиеся в мировую эко-
номику, перенимают технические и экономиче-
ские стандарты мировой экономики. Рост про-
изводительности труда в этих звеньях снимает 
ограничения личного фактора производства. 
Профессиональная и географическая мобиль-
ность проявляется особенно ярко в отношении 
подготовленных, образованных молодых лю-
дей. Необходимость повышения качественных 
характеристик вызывает к жизни мотивацию к 
образованию, что проявляется в развитии об-
разования в России. После недолгого периода 
снижения тяги к образованию в начале 90-х го-
дов Россия восстановила и превзошла количе-
ственные параметры образования. В отношении 
его качества оценки неоднозначны. Сохраняют-
ся противоречия между требованиями рынка 
труда к профессионально-квалификационной  
структуре работников и характеристиками 
спроса абитуриентов. Работа по формированию 
потребностей, соответствующих потребностям 
народного хозяйства, очень слаба. В США еже-
годно публикуются рейтинги лучших и худших 
специальностей. Если бы такая работа велась 
в России, это бы уменьшало ограничения, на-
лагаемые несоответствием спроса и предложе-
ния на рынке труда (ограничения структурной 
несбалансированности). Открытость, порож-
денная глобализацией, объективно повышает 
требования к специалистам – это формирует 
мотивацию к качеству образования. Однако та 
же открытость в развивающихся странах усили-
вает стимулы к межстрановому поиску рабочих 
мест.
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Ключевые слова и фразы: затратный фактор; коэффициент риска; сделка; торговля; факторы 
риска; экономический риск.

Аннотация: Статья подготовлена в соответствии с научным направлением работы автора, 
включает вопросы и задачи по определению риска по одной торговой операции, его снижению до 
минимума при многовариантных подходах к сделке. Содержатся варианты, когда покупка может 
быть дешевле, чем на рынке, то есть коэффициент риска будет отрицательным. Раскрывается вза-
имосвязь важнейших макроэкономических переменных, методов и направлений развития россий-
ской кооперации.

УДК 33

ЭКОНОМИЧЕСКИй РИСК  
ПРИ ТОРГОВыХ СДЕЛКАХ

О.В. БЕЛЯЕВА

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс

В транзитивной экономике рождаются со-
вершенно новые условия приобретения и реа-
лизации товаров. Каждое торговое или произ-
водственное предприятие должно само четко 
определить, в каком виде на данном этапе кон-
куренции оно находится по данному виду това-
ра, какова организационно-экономическая жиз-
неспособность конкурентов, какими методами 
они пользуются при завоевании рынка.

Здесь автором ставится задача по опреде-
лению риска по одной торговой операции, его 
снижению до минимума при многовариантных 
подходах к сделке. В основу принимается не 
метод проб и анализа ошибок, совершенных са-
мим предпринимателем и конкурентами, а ме-
тод аналитических факторов и расчетов.

Риск торговой сделки возникает: при по-
купке товаров внутреннего пользования; при 
покупке товаров в виде сырья для последующей 
переработки и реализации ее юридическим или 
физическим лицам; при перепродаже юридиче-
ским и физическим лицам.

В первом случае риск можно определить, 
по мнению автора, потерянными возможностя-
ми, т.е. предприниматель мог бы купить товар 
по цене ниже, чем при совершенной сделке. 
Причиной здесь может быть недостаток инфор-
мации о возможных вариантах приобретения 
подобного товара. 

Если практически нет товара с меньшими 
затратами на приобретение, то коэффициент 

риска по приобретению сырья или товара будет 
равен нулю.

Возможны варианты, когда покупка может 
быть дешевле, чем на рынке, т.е. коэффициент 
риска будет отрицательным. Но это уже гово-
рит больше о несостоятельности продавца как 
участника рынка.

В этом случае коэффициент риска харак-
теризует выгоду при управлении потери от не-
правильно принятых решений и неверных дей-
ствий специалистов и руководителей.

Во втором случае риск предприятия со-
стоит в том, что, покупая сырье, рискует пере-
платить за него, и риск состоит в увеличении 
времени на реализацию более дорогого товара, 
произведенного из приобретенного сырья.

Прибыль возможная – это такая прибыль, 
которую могло бы получить предприятие, вы-
пуская продукцию из того же сырья с мини-
мальным сроком реализации и наибольшей 
рентабельностью. Прибыль фактическая – это 
прибыль, полученная в текущих ценах, приве-
денная к сопоставимому сроку.

Снижению коэффициентов риска во всех 
случаях способствует полная и достоверная 
информация об основных элементах рынка 
(спрос, цена, предложение и конкуренция) на 
данный товар в регионе действия предприни-
мателя. Информационные источники и аккуму-
лирующие информацию способы могут быть 
различны. К источникам можно отнести офи-
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циальные и неофициальные. Официальные ис-
точники могут быть учетными и внеучетными. 
По сущности экономического анализа к учет-
ным следует отнести: бухгалтерский учет и от-
четность; статистический учет и отчетность; 
оперативный учет и отчетность; отдельные вы-
борочные учетные данные. Эти данные могут 
быть взяты по возможности как в самом пред-
приятии, так и в других предприятиях.

Внеучетные источники также могут сы-
грать большую роль в снижении риска. К ним 
можно отнести материалы ведомственных 
ревизий (например, для потребительских об- 
ществ – ревизии облпотребсоюза); всех видов 
печати, в первую очередь, специальной, от-
четных и других видов собраний и совещаний 
предприятий; кредитных и финансовых орга-
нов; налоговых инспекций; официальных ор-
ганов; статистических организаций; официаль-
ных и неофициальных информационных источ-
ников; системы интернета.

К неофициальным источникам следует от-
нести материалы, полученные в виде простого 
(безанкетного) и анкетного опроса покупателей, 
завмагов, специалистов. В потребительской ко-
операции, как нигде, действует система учета 
продукции подворий, которая позволяет сни-
жать риски торгово-закупочных операций и по-
вышать их эффективность.

Аккумулятором информации могут стать 
информационные отделы, отдельные специали-
сты, создающие постоянно действующий банк 
данных по всем видам товаров, находящихся в 
обороте потребительского общества. Эти отде-
лы и специалисты могут быть информаторами 
идей по реализации товаров, снижению эконо-
мического риска при проведении сделок.

В совокупности все источники позволяют 
более объективно оценить положение в целом, 
по отдельным товарным группам и товарам на 
различных уровнях рынка (локальном, регио-
нальном, государственном, межгосударствен-
ном) не только в статике, но и в динамике.

В зависимости от уровня участия в рын-
ке необходимо учитывать различные факторы, 
влияющие на уровни риска. При этом значи-
мость и количество факторов, влияющих на 
сделку, будут меняться в зависимости от уровня 
рынка, на который выходит предприниматель, а 
также от времени реализации товаров.

Во всех случаях можно рассматривать фак-
торы с двух сторон. Если фактор увеличивает 
уровень риска, то этому фактору необходимы 

противодействия, которые снижают уровень  
риска.

Все факторы по снижению уровня риска по 
видам можно поделить на внутренние и внеш-
ние; главные и второстепенные; управляемые, 
мало- и трудноуправляемые, неуправляемые.

К внутренним факторам воздействия на 
предприятие относятся такие факторы, как уро-
вень организации информационной маркетин-
говой службы; уровень специалистов и руко-
водителей в принимаемом решении; издержки 
по продвижению товара; объем реализуемого 
товара; оборачиваемость оборотных средств; 
качество обслуживания; наличие различных до-
полнительных услуг при реализации товара; ка-
чество товара; качество рекламы; имидж пред-
приятия; имидж руководителя.

К внешним факторам воздействия на пред-
приятие следует отнести спрос, предложение, 
конкуренцию; налогообложение; политическую 
ситуацию (как внутри страны, так и в стране, 
поставляющей или потребляющей товар); ин-
фляционные процессы; эластичность спроса, 
предложения и цены.

Деление факторов на главные и второсте-
пенные чисто условно. В некоторых ситуациях 
главный фактор может оказаться второстепен-
ным и наоборот. Так, изменение курса долла-
ра до 17 августа 1998 г. было незначительным, 
и этот факт для всех предпринимателей был 
второстепенным; после 17 августа, или после 
«обвала» рубля, для всех это в одночасье стало 
главнейшим фактором и не только экономиче-
ским, но и политическим. Принятие Налого-
вого кодекса и изменения подходов к налогоо-
бложению и ставок в нем стало на определен-
ный период (период адаптации) главным фак- 
тором и т.д.

В процессе продвижения товара от закупки 
до реализации населению многофакторность 
риска очевидна. Практически все факторы вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Однако для 
более глубокого рассмотрения влияния каждого 
фактора на величину рискового коэффициента 
необходимо рассмотреть каждый фактор в от-
дельности.

Влияние затрат (затратный фактор) на про-
движение товара от производства до конкретно-
го потребителя (покупателя) – важный фактор, 
и он не менее важен, чем фактор реализации, 
так как влияет на ценообразование и спрос.

В предпринимательской среде сложились 
определенные отношения к риску. Они опреде-
ляются:
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а) уровнем подготовки самих предприни-
мателей;

б) уровнем предпринимательской среды;
в) целью и задачами деятельности или – в 

данном случае – проводимых сделок.
Классификация этих отношений разными 

авторами трактуется по-разному. Из всех, по 
мнению автора, можно сформулировать наибо-
лее объективные.

1. Неприятие риска – нежелание иметь 
торговые сделки, подверженные риску. Это воз-
можно при заранее просчитанном результате.  
В этом случае возможно сведение риска к ми-
нимуму или к нулю. Эту операцию можно на-
звать безрисковой особенно тогда, когда эффек-
тивность остается гарантированной или проч-
ной при увеличении затрат либо возникновении 
неожиданных затрат. Эта ситуация возможна 
при торговле устаревшими товарами и стабиль-
ным ассортиментом товара.

2. Безразличное или нейтральное отно-
шение к риску, или ситуация, когда при сделке 
существуют соотношение «пятьдесят на пять-
десят», т.е. риск и эффективность просчитыва-
ются, даются гарантии получения расчетной 
эффективности и отсутствия непредвиденных 
рисков. Этому способствует отсутствие досто-
верной информации или невозможность ее по-
лучения, что характерно при сделках по мало-
известным товарам.

3. Рисковый поиск – желание или пред-
почтение рисковой позиции при сделках. Здесь 
получение убытков может быть более вероятно, 
чем прибыли. Риск увеличивается с увеличени-
ем партии товара. Поэтому разумнее «испыта-
ние» товара покупателем производить незначи-
тельными партиями.

В различных видах конкуренции затрат-

ный фактор оказывает неоднозначное влияние 
на коэффициент риска сделки. Отсекая цено-
вой фактор, рассмотрим фактор затрат в усло-
виях чистой конкуренции, когда цена на рынке 
на определенный товар является равновесной.  
В этом случае увеличение затрат по продвиже-
нию товара связано с риском получить убытки. 

Процент накидки может быть весьма вы-
соким, но это не говорит о том, что предприни-
матель не рискует получить убытки, так как за-
траты на продвижение товара могут быть очень 
высокими.

Риск для предпринимателя в торговле здесь 
выступает в двух направлениях: 1) увеличение 
издержек уменьшит прибыль при снижении 
цены ниже рыночной; 2) увеличение цены (на-
кидки) выше рыночной для покрытия издер-
жек по продвижению товара и получения ми-
нимальной прибыли не позволит реализовать  
товар.

Второй вариант явно рискован. Риск будет 
выше нуля, то есть затраты на закупку и про-
движение товара не будут возвращены. 

При первом варианте снижение относи-
тельных и общих затрат возможно за счет уве-
личения объема реализации, улучшения каче-
ства обслуживания покупателей, совершенство-
вания технологии продвижения товара, расши-
рения и совершенствования рекламы и др.

Расчет прямых и косвенных издержек по 
каждой сделке весьма затруднителен. Особенно 
сложно рассчитать объективно такие косвенные 
затраты по этой сделке, как содержание управ-
ленческого персонала, охрана, отопление и др. 
Но тем и лучше потоварный расчет издержек, 
что с его помощью можно выявить конкретные 
слабые (затратные) стороны как в целом прово-
димой сделки, так и относительных затрат.

Литература

1. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации : учеб. пособие / Н.А. Рыхти-
кова. – М. : Форум, 2012. – 240 c.

2. Уродовских, В.Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие / В.Н. Уродовских. –  
М. : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. – 168 c.

3. Дегтярева, О.И. Международное торговое дело : учебник / под ред. проф. О.И. Дегтяре- 
вой. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 608 с.

4. Савицкая, Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: мето-
дологические аспекты / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 272 с.

References

1. Ryhtikova, N.A. Analiz i upravlenie riskami organizacii : ucheb. posobie / N.A. Ryhtikova. – M. : 



SCIENCE PROSPECTS. № 11(62).2014.158

ECONOMIC SCIENCES

Forum, 2012. – 240 c.
2. Urodovskih, V.N. Upravlenie riskami predprijatija : ucheb. posobie / V.N. Urodovskih. – M. : 

Vuzovskij uchebnik; INFRA-M, 2012. – 168 c.
3. Degtjareva, O.I. Mezhdunarodnoe torgovoe delo : uchebnik / pod red. prof. O.I. Degtjarevoj. – 

M. : INFRA-M, 2011. – 608 s.
4. Savickaja, G.V. Analiz jeffektivnosti i riskov predprinimatel’skoj dejatel’nosti: 

metodologicheskie aspekty / G.V. Savickaja. – M. : INFRA-M, 2010. – 272 s.

Economic Risk in Trade Transactions

O.V. Belyaeva

Volga Region Cooperative Institute (Branch) of Russian University of Cooperation, Engels

Key words and phrases: cost factor; risk coefficient; transaction; trading; risk factors; economic risk.
Abstract: The paper reflects the scientific direction of the author’s work, includes questions 

and tasks to identify risks on a single trading transaction, reducing the risk to a minimum through 
multivariate approaches to the transaction. The author analyzes the options for trading transactions when 
the coefficient of risk is negative. The interconnection of the most important macroeconomic variables, 
methods and directions of development of Russian cooperatives has been identified.

© О.В. Беляева, 2014



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(62).2014. 159

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ключевые слова и фразы: авиастроительная промышленность; гальваническое производство; 
техническое и технологическое перевооружение.

Аннотация: В данной статье предложены необходимые мероприятия для создания современ-
ного высокотехнологичного производства предприятий авиастроения, определены основные ре-
зультаты их реализации.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДы ПОВыШЕНИя 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИяТИй 

АВИАПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй МОДЕРНИзАцИИ 

МОщНОСТЕй
Н.С. ВАСИЛЕНКО, О.В. СТЕПНОВА

Ступинский филиал ФГБОУ ВПО «МАТИ» – Российский государственный технологический 
университет имени К.Э. Циолковского», г. Ступино

Сегодня важнейшими проектами в области 
авиастроения в России являются: cоздание но-
вых образцов техники, модернизация существу-
ющих мощностей под новые производства, по-
вышение потребительских свойств продукции 
и улучшение ее качества, другие важные проек-
ты, обеспечивающие выход предприятий на со-
ответствующие рубежи реализации своей стра-
тегии [2]. Одним из наиболее перспективных 
путей повышения конкурентоспособности про-
мышленных предприятий, в т.ч. авиационной 
отрасли, является использование технического 
и технологического перевооружения предпри-
ятий [1].

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ № 2227-Р от 8 декабря 2011 г. была 
сформирована Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до  
2020 г. [3]. На основе данной Стратегии Госу-
дарственной корпорацией «Ростех» была сфор-
мирована Программа инновационного развития 
на период 2011–2020 гг., целями которой ста-
ли: проведение технологической модернизации 
(технического перевооружения) организаций 
корпорации в интересах обеспечения произ-
водства инновационной продукции, внедрения 
новейших технологий, повышения эффектив-
ности производства, снижения энергозатрат и 
повышения производительности труда, вклю-
чая передовые управленческие технологии и 

информационные системы управления бизнес-
процессами и качеством продукции.

Наиболее стратегически важным для пред-
приятий авиапромышленного комплекса в на-
стоящее время является техническое перевоору-
жение и реконструкция гальванического произ-
водства.

Участки гальванических и электрохими-
ческих покрытий деталей были образованы в 
1970-х гг. За более чем 40 лет работы основное 
оборудование и технология оставались неиз-
менными. На сегодняшний день на существую-
щих гальванических линиях отсутствуют: авто-
матическая регулировка температуры, фильтра-
ционный аппарат (фильтрацию гальванических 
ванн осуществляют ручными насосами, время 
фильтрации 3–4 дня), тельфера для передвиже-
ния деталей, уровнемер для контроля уровня 
воды в ваннах. Все это приводит к снижению 
качества выпускаемой продукции.

Основными причинами реконструкции и 
технического перевооружения гальванических 
производств являются: физический и мораль-
ный износ технологического оборудования, ко-
торый приводит к отбраковке дорогостоящих 
деталей и срыву производственных планов, 
большое количество вредных испарений, по-
жароопасность, отсутствие достаточной вен-
тиляции, что отрицательно влияет на условия 
труда; отсутствие автоматизированного кон-
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троля стабильности гальванических процессов, 
длительность цикла обработки, большие затра-
ты на поддержание рабочего состояния техно-
логических ванн; отдельные операции техноло-
гического процесса выполняются вручную, что 
требует особого внимания, а также затрат при 
решении вопросов охраны труда и затрат рабо-
чего времени. Изделия, прошедшие гальваниче-
скую обработку, но не соответствующие требуе-
мым параметрам качества покрытия, приходит-
ся отправлять на дополнительную обработку, 
что требует дополнительных материальных и 
временных затрат.

В работе проанализировано два альтерна-
тивных варианта решений.

1. Вывод производства на аутсорсинг –  
передачу техпроцессов по нанесению покрытий 
сторонним организациям. Отсутствие возмож-
ности передачи деталей для нанесения галь-

ванопокрытий на другие предприятия может 
заключаться в следующем: отсутствие требова-
ний по покрытиям, заложенных в конструктор-
ской документации конструкторских бюро на 
других предприятиях, отсутствие рядом мощ-
ной нейтрализаторной станции по обработке 
гальванических сточных вод, необходимость 
соблюдения разрыва во времени (48 часов) 
между операциями изготовления деталей и на-
несением гальванопокрытий (согласно норма-
тивной документации ФГУП «ВИАМ»), воз-
можность образования атмосферной коррозии 
на поверхности детали при транспортировке.

2. Строительство нового корпуса. Одним 
из основных недостатков строительства ново-
го корпуса может стать нарушение логистики 
производства. Некоторые изделия нуждаются 
в коротком времени доставки изделий для на-
несения на них гальванопокрытия. В условиях 

Рис. 1. Технология гальванического производства
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нового корпуса это не позволит своевременно 
нанести гальванопокрытия для такого типа из-
делий.

Поэтому наиболее целесообразным являет-
ся техническое перевооружение и реконструк-
ция имеющихся мощностей гальванического 
производства.

Процесс гальванообработки на современ-
ных технологических линиях состоит из ряда 
последовательных подготовительных операций, 
нанесения покрытий и окончательной обработ-
ки (рис. 1) с соблюдением точных технологиче-
ских параметров: температуры раствора, време-
ни выдержки в ваннах, плотности тока, что де-
лает возможным получение покрытия изделий 
высокого качества.

Применение современного, нового обору-
дования позволит серьезно сэкономить энер-
гоносители: электроэнергию и воду, а также 
химические реактивы и рабочие растворы, а 

использование современных методов очистки 
вытягиваемого воздуха позволит добиться улуч-
шения условий труда и чистоты воздуха в галь-
ваническом участке.

Современные производители гальваниче-
ского оборудования имеют высокий техноло-
гический уровень и качество оборудования, от-
вечающие высоким европейским и российским 
стандартам и предлагающие широкий спектр 
технологий для коррекции и очистки промыш-
ленных сточных вод, полностью отвечающих 
экологическим стандартам производства.

Данные технологические решения позволят 
создать современные гальванические производ-
ства, отвечающие требованиям экологической 
безопасности, с соответствующим качеством 
получаемых покрытий и оптимальными усло-
виями труда на машиностроительных предпри-
ятиях, которые будут с достоинством представ-
лять оборонную промышленность России.
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rearmament.
Abstract: The authors discussed the necessary measures to create modern high-tech aircraft 

construction companies and the main results of their implementation.
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Ключевые слова и фразы: жизненный цикл сервисных услуг; компоненты конкурентоспособ-
ности; сервис; факторы внешней среды сервисных предприятий.

Аннотация: В статье автор приводит доводы о том, что в жизненном цикле любого матери-
ального товара на самом деле присутствует стадия «Сервис» или «Сервисное обслуживание». Се-
годня все машиностроительные и иные предприятия всецело поддерживают свою продукцию и 
оказывают высококвалифицированное сервисное обслуживание. В стране все больше открывается 
сервисных центров различных направлений и сфер деятельности. Продукция предприятий, перед 
тем как подлежит замене, модернизации или утилизации, проходит полное сервисное обслужива-
ние и может использоваться в производстве еще долгие годы.

В заключение своей статьи автор анализирует, каким образом, с учетом введения экономиче-
ских санкций против России некоторыми странами Запада, отечественные промышленные пред-
приятия, в том числе предприятия сферы услуг, смогут быть конкурентоспособными на внутрен-
нем и внешнем рынках.

УДК 338

ОРИЕНТАцИя СИСТЕМы СЕРВИСА  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТь ТОВАРОВ И УСЛУГ

А.С. ВЕТРОВ

Саратовский социально-экономический институт филиал – ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Саратов

Оказание сервисных услуг конечным по-
требителям товаров в научном плане является 
весьма важной стадией их жизненного цикла. 
Именно на ней происходит первый контакт сер-
висной организации с потребителем, где удов-
летворяются его конкретные запросы, выполня-
ются его желания. 

Тем не менее, из-за своей комплектности 
и сложности взаимосвязей эта стадия, на наш 
взгляд, пока не удостоилась заслуженного вни-
мания со стороны ученых. Вопросы управления 
сервисом в меньшей мере, по сравнению с дру-
гими стадиями, стандартизованы и защищены 
нормативными актами. Очевидно, что качество 
сервисных работ и эффективность предостав-
ления услуг конечному потребителю являются 
одними из самых важных и первостепенных 
факторов конкурентоспособности товаров на 
рынке.

В учебной, научной литературе или в нор-
мативно-методических документах отсутству-
ет стадия жизненного цикла товара «сервисное 
обслуживание» или попросту «сервис». Тем 
не менее, сегодня в нашей стране существует 
огромное количество сервисных центров (пред-
приятий, фирм, организаций и т.п.) по разно- 

образным видам продукции и услуг. По нашему 
мнению, является очевидным тот факт, что про-
изводителю продукции экономически невыгод-
но поштучно, индивидуально осуществлять ее 
продажу и техническое обслуживание, а потре-
бители зачастую не имеют времени, желания, а 
порой и квалификации заниматься, опять-таки в 
индивидуальном порядке, техническим сервис-
ным обслуживанием приобретенных товаров. 
На лицо противоречие – теория отстает от прак-
тики, и, более того, теория не ведет практику 
вперед.

Учитывая важность проведения сервисного 
обслуживания товара в экономическом, орга-
низационном, правовом, психологическом, да 
и нравственном аспектах, выделим его в само-
стоятельную стадию. Тогда жизненный цикл 
товара будет иметь вид, предложенный автором 
(рис. 1) [4].

На наш взгляд, одним из важнейших усло-
вий обеспечения конкурентоспособности си-
стемы сервиса является научное обоснование 
всех управленческих решений, включая анализ 
экономических законов и законов организации, 
применение современных моделей, методов, со-
блюдение научных подходов и принципов.
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Рис. 1. Жизненный цикл товара, включая стадию «Сервис»

Проведенный корреляционный анализ вли-
яния факторов сервиса на конкурентоспособ-
ность предприятий страны показал, что важ-
нейшими факторами внешней среды являются:

• уровень местной конкуренции;
• технологическое совершенство страны;
• административные условия и новизна 

бизнеса;
• степень ориентации любой деятельно-

сти на потребителя;
• осведомленность покупателей о товаре;
• конкурентоспособность снабженцев;
• стратегии экспортно-ориентированных 

компаний;
• уровень использования интернета для 

обслуживания покупателей;
• доступность и качество инфраструкту-

ры [1].
По большинству из перечисленных факто-

ров конкурентоспособности наша страна еще 
сильно отстает от ведущих западных стран.

Результаты проведенных исследований 
большинства сервисных организаций и фирм 
позволяют сделать вывод: как бы ни старались 
работники отдельных звеньев сервисной цепоч-
ки, при низком качестве внешней среды невоз-
можно обеспечить высокое качество внутрен-
ней структуры звена (системы).

Могут быть только отдельные незначитель-
ные исключения из правила или закономерно-
сти. Низкое качество российского сервиса объ-
ясняется низкой конкурентоспособностью стра-

ны в целом и большинства факторов, ее обе-
спечивающих. Эта закономерность объективна: 
человек может воздействовать на процесс обе-
спечения конкурентоспособности факторов. 

Отметим некоторые компоненты дальне-
го и ближнего окружения потребителя товара 
или сервисной услуги. Так, к дальнему окру-
жению потребителя товара относятся структу-
ры, не имеющие прямого контакта со звеньями 
сервисной цепочки: производители продукции, 
различного рода торговые и посреднические 
организации, сервисные фирмы и службы. Ком-
понентами ближнего окружения выступают 
структуры, имеющие со звеньями сервисной 
цепочки прямые договоры (контракты) по по-
ставкам каких-либо материальных ценностей 
или оказанию услуг, а так же сами по себе кон-
куренты, государственные и общественные кон-
тролирующие организации.

Так, для производителя продукции компо-
нентами ближнего окружения являются [6]:

• поставщики сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, топливно-энергетических 
ресурсов, информации, нового оборудования и 
т.д., то есть все, что находится на «входе» изго-
товителя;

• потребители продукции и услуг данного 
изготовителя, его прямые конкуренты;

• органы государственного контроля;
• маркетинговые посредники, консалтин-

говые фирмы, финансовые организации и др.;
• средства массовой информации.

Объем продаж

Время

Внедрение

Насыщение, зрелость

СервисРост

Спад, снятие 
товара
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Аналогично можно определить компонен-
ты ближнего окружения и для других звеньев 
сервисной цепочки.

Чтобы ориентировать систему сервиса по-
требителей товаров на конкурентоспособность, 
необходимо обеспечить конкурентоспособность 
всех компонентов как внешней среды, так и 
внутренней структуры системы. Если какой- 
либо компонент не будет конкурентоспособ-
ным, то и вся система (в данном примере – си-
стема сервиса) будет неконкурентоспособной. 
Некоторое исключение из правил может соста-
вить внешняя среда, которая по своей конку-
рентоспособности может быть несколько ниже 
конкурентоспособности отдельного компонен-
та. Это можно объяснить тем, что конкуренто-
способность целого определяется как средне-
взвешенная конкурентоспособность его ком-
понентов. Если целое при применении такой 
методики исчисления равно, допустим, 0,82, 
то ее компоненты могут находиться в пределах  
от 0 до 1.

Конкурентоспособность целого может 
определяться и по показателям этого целого, а 
не только по его компонентам. Например, кон-
курентоспособность страны может исчисляться 
на основе показателей, определяющих:

• объемы финансирования стратегий 
(программ) развития страны и инновационной 
деятельности: расходы государственного бюд-
жета и других источников на образование, фун-
даментальные и прикладные исследования, раз-
работку и внедрение наукоемких технологий, 
оборону и безопасность страны, развитие ин-
форматики и производственной инфраструкту-
ры, здравоохранения, культуры, формирование 
новой правовой системы и др.;

• эффективность реализации стратегий: 
качество предоставления образовательных ус-
луг, товаров производственного назначения и 
народного потребления, здравоохранения, эф-
фективность использования ресурсов, качество 
производственной и социальной инфраструкту-
ры, индекс развития человеческого потенциала, 
качество жизни населения и др.

Между конкурентоспособностью страны и 
количеством компаний, конкурентоспособных 
на внешнем рынке, как правило, прямо про-
порциональная зависимость. Чем ниже кон-
курентоспособность страны, тем меньше по-
добных компаний. Вместе с тем, по отдельным 
отраслям науки и техники бывают исключения. 

Так, Россия обладает конкурентоспособными 
технологиями и изделиями в области космоса, 
лазерной техники, информационных техноло-
гий, биотехнологий, авиации, военной техники  
и т.д. [2].

Поэтому утверждение, что в неконкуренто-
способной стране не могут производиться кон-
курентоспособные товары, несовсем верно.

Кроме того, конкурентоспособность стран 
оценивается по фактическим показателям в 
мировом масштабе, а конкурентоспособность 
товаров может быть внешней и внутренней. По-
сле вступления России в ВТО первостепенной 
задачей для страны является повышение конку-
рентоспособности российских товаров на вну-
треннем, а также внешнем рынках.

В стратегическом плане удельный вес на-
укоемких и конкурентоспособных технологий и 
товаров будет снижаться и дойдет до нуля, если 
не заниматься стратегической конкурентоспо-
собностью страны. 

Введенные некоторыми странами Запада 
экономические санкции против нашей страны, 
наоборот, должны мобилизовать наше наукоем-
кое производство, заставить отечественные про-
мышленные предприятия работать и за себя, и 
за те иностранные компании и фирмы, которых, 
надеюсь, на время отлучили от нашего рынка. В 
этих условиях российские промышленные ком-
пании, и в том числе сервисные организации, 
имеют все шансы стать конкурентоспособными 
не только на отечественном, но и на зарубеж-
ном рынках. Тем более такие предпосылки уже 
имеются после подписания нашим президентом 
В.В. Путиным экономических и политических 
соглашений с лидерами дружественных нам 
стран, в первую очередь, Белоруссии, Казахста-
на, а также Армении, Узбекистана, Киргизии, 
Сербии, Китая, Ирана и других. 

Конечно же, не останутся в стороне и пред-
приятия сферы сервиса. Ведь если раньше по-
давляющее большинство запасных частей и де-
талей привозилось из-за рубежа, то сегодня сер-
висным предприятиям придется больше ориен-
тироваться на отечественного производителя, 
заключать договоры и соглашения с российски-
ми предприятиями и компаниями. И, возмож-
но, эти соглашения окажутся весьма взаимо- 
выгодными. 

В результате проведенного анализа отече-
ственных предприятий сферы сервиса можно 
сделать вывод, что зачастую в условиях жест-
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кой конкуренции товары (услуги) объективно 
отличаются друг от друга не столь значительно. 
Для анализа возьмем сравнимые товары и ус-
луги и условия их продажи, так как, например, 
неправомерно сравнивать товары, продаваемые 
в престижных магазинах, с товарами, продавае-
мыми на стихийных рынках и с лотков, или же 
сервисные услуги, оказываемые авторизован-
ными дилерскими центрами, и услуги неболь-
ших сервисных фирм и гаражных кооперативов.

В условиях конкуренции покупатель на 
первое место ставит не цену, а качество само-
го товара, качество сервиса, представляемого 
сервисной фирмой. Для реализации незначи-
тельных конкурентных преимуществ (или при 
их отсутствии) продавец должен помнить, что 
покупатель всегда прав. Поэтому при переносе 
конкуренции в сферу сервиса необходимо сфор-
мулировать сущность нового подхода – подхода 
ценителя сервиса.
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Competitive Orientation of Service Companies in the Market of Goods and Services

A.S. Vetrov
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Abstract: In this paper, the author argues that the life cycle of any product involves the stage of 
“service” or “after-sales service”. Today all mechanical engineering companies and others fully support 
their products and offer highly skilled service. In our country, the number of service centers of different 
directions and fields of activity is increasing.  Any product is subject to full service before it is replaced, 
upgraded or recycled, thus increasing the life cycle of the product. 

In conclusion, the author analyzes the current market situation with regard to the economic 
sanctions against Russia imposed by some Western countries and searches for the ways of increasing the 
competitiveness of service companies in the domestic and foreign markets.
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Аннотация: В статье с позиции теории и практики организации бухгалтерского учета и фи-

нансового анализа предложена концептуальная основа проведения мониторинга социально-эконо-
мического развития отрасли и региона. 

УДК 332.122

МЕСТО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И  
ФИНАНСОВОГО АНАЛИзА В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 

СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАзВИТИя  
ОТРАСЛИ И РЕГИОНА

С-А.Ш. ДОВТАЕВ, Р.М. МАХМУДОВ, Х.М. МАХМУДОВ

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

Объективное понимание и оценка процес-
сов, происходящих в регионах России под вли-
янием проводящихся социально-экономических 
реформ и оперативное реагирование органов 
государственной власти возможно только при 
условии всестороннего и глубокого анализа 
своевременной и достоверной информации, по-
лучаемой из различных источников. Официаль-
ным поставляющим органом такой информации 
является Росстат России. 

Однако следует иметь в виду, что инфор-
мация, публикуемая в его сборниках, не всегда 
бывает достаточно объективной и часто теряет 
актуальность текущего момента. Вследствие 
этого различные федеральные ведомства РФ в 
последние десятилетия стали проводить свои 
исследования. 

В целях обеспечения достаточной объ-
ективности данных Росстата следует повы-
сить требования к данным текущего учета и в 
особенности отчетных данных в соответствии 
с п. 1 ст. 13. Закона «О бухгалтерском учете»  
№ 402-ФЗ.

Например, мониторинг земель, экологичес- 
кий мониторинг городов, социально-гигиениче-
ский мониторинг отдельных регионов и некото-
рые другие. 

Выполняя теоретический обзор аналитиче-
ских или финансовых методик, используемых в 
системе мониторинга социально-экономическо-
го развития региона, сразу же следует отметить, 
что региональные органы государственной вла-
сти и управления руководствуются официально 

утвержденными методиками.
Рассмотрим наиболее значительные из них 

с точки зрения соответствия реальным потреб-
ностям субъектов социально-экономического 
анализа.

Для проведения мониторинга экономи-
ческого развития региона наиболее удобный 
спектр исследования представляют предприя-
тия, компании или самостоятельно хозяйствую-
щие организации как экономические субъекты.

Методические положения по оценке фи-
нансового состояния предприятий, компаний 
или небольших фирм, установление неудовлет-
ворительной структуры баланса принимаются 
в рамках реализации законодательства о несос- 
тоятельности (банкротстве). 

Используемые органами государственной 
власти и управления, они являются важнейшим 
для экономического мониторинга инструмен-
том анализа финансового состояния предпри-
ятия [1].

Сфера применения аналитической инфор-
мации, получаемой в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями, не ограничивается 
лишь оценкой состояния предприятий с точки 
зрения их несостоятельности или финансового 
благополучия, а переходит и на такие вопросы, 
как оценка эффективности управления, поиск и 
обоснование возможных путей государственно-
го воздействия на экономическую деятельность 
предприятия.

Особенно актуальны данные методики, 
если речь идет о головном предприятии в реги-
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оне. Тогда проведенный мониторинг и анализ 
его экономической деятельности позволяет рас-
крыть тенденции развития всего региона, где 
предприятие является доминирующим эконо-
мическим субъектом.

Недостатком является то, что методические 
рекомендации были разработаны с целью опре-
деления круга экономических субъектов, близ-
ких к банкротству или уже проводящих проце-
дуру банкротства. 

Поэтому вполне обоснована точка зрения, 
что особый акцент в данной методике делается 
на анализ показателей платежеспособности и 
ликвидности предприятий, а также на прогноз 
ближайших перспектив в возможной динамике 
этих показателей. При этом предлагаемые ана-
литические выводы о финансовом состоянии 
предприятий в виде коэффициентов текущей 
ликвидности, обеспеченности собственными 
средствами, восстановления и утраты платеже-
способности хотя и имеют временный, услов-
ный или субъективный характер, но получили 
достаточно широкое распространение в практи-
ке мониторинга финансового и экономического 
анализа. 

Однако данная система анализа с точки 
зрения современного уровня развития эконо-
мических отношений в региональной эконо-
мике, а также задач органов государственной 
власти и управления в сфере регулирования 
экономических процессов на практике выявила 
противоречия, заложенные в ее теоретической  
основе [2].

Несмотря на то, что Методические поло-
жения прямо указывают на необходимость про-
ведения углубленного и комплексного анализа  
деятельности предприятий при подготовке и 
обосновании принимаемых решений в отноше-
нии предприятий, подходящих к грани банкрот-
ства, но по существу сам механизм проведения 
подобного анализа никак не определен. 

Скорее всего, логичным дополнением рас-
сматриваемых выше Методических рекоменда-
ций может стать анализ причин приобретения 
предприятием или организацией статуса не-
платежеспособности. Для этого следует прово-
дить исследование предпосылок, повлиявших 
на снижение рентабельности бизнес-процесса, 
что, как правило, и выявляет причины утраты 
предприятием финансового благополучия. Воз-
можным инструментом для проведения подоб-
ного экономического мониторинга может стать 
факторный анализ отклонений показателей, 

отражающих финансовые результаты деятель-
ности исследуемой организации, например,  
прибыли.

Подобным недостатком обладают и другие 
системы анализа производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятий. Например, раз-
работанные Министерством экономики РФ в 
рамках Программы Правительства РФ «Струк-
турная перестройка и экономический рост в 
2007–2010 годах» Методические рекомендации 
по реформе предприятий в ряде разделов на-
прямую указывают на необходимость проведе-
ния финансового анализа при реорганизации и 
оптимизации системы управления предприяти-
ем или организацией. 

Однако данные варианты анализа ограни-
чиваются лишь средствами «вертикального», 
«горизонтального» и иногда «трендового» ана-
лиза наиболее общих показателей. При этом не 
даются указания на возможность анализа при-
чин отрицательных отклонений, выявленных 
в рамках «горизонтального» или «трендового» 
анализа, что приводит исследователей к выво-
ду об ограниченных возможностях применения 
данных методики к задачам эффективного мо-
ниторинга и анализа экономических процессов 
на исследуемом субъекте. 

Важно отметить, что утвержденный в рам-
ках методических рекомендаций Паспорт пред-
приятия или организации, имеющий назначе-
ние стать основой для анализа состояния, ито-
гов деятельности и перспектив развития данно-
го предприятия, также не несет аналитической 
нагрузки выявлении причин динамики эконо-
мических показателей.

Отмеченные недостатки методических под-
ходов к анализу экономической и общественно- 
социальной деятельности предприятий и ор-
ганизаций, используемых на практике регио-
нальными органами государственной власти и 
управления, дают основания сделать вывод о 
необходимости их совершенствования приме-
нительно к задачам мониторинга экономическо-
го развития предприятий в исследуемом регио-
не. Пути совершенствования данных методик 
возможно проводить по следующим направ- 
лениям:

– поиск способов мониторинга и анали-
за наиболее важных показателей деятельности 
экономических субъектов региона, направлен-
ных в первую очередь на выявление причин, 
обуславливающих их динамику в прошлом и в 
перспективе;
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– решение задач организационного управ-
ления экономикой региона государственны-
ми управленческими органами, для этой цели 
формирование единой системы анализа и ин-
формационной базы экономического состояния  
региона;

– широкое использование в мониторинге 
данных бухгалтерского учета, включая данные 
текущего учета.

Рассматривая соответствие анализируемых 
показателей для целей проводимого мониторин-
га социально-экономического развития всего 
региона, следует отметить, что первоочеред-
ной задачей мониторинга является поиск воз-
можных путей воздействия (как прямого, так и 
косвенного) на региональное хозяйство в целях 
усиления позитивных процессов в социально-
экономическом развитии региона. 

Исследуя теорию данного вопроса, хочется 
отметить, что проблемой участия государства 
в управлении экономикой страны и региона, а 
также определением приоритетных направле-
ний в области развития регионального хозяй-
ства занимался целый ряд ведущих российских 
экономистов, среди которых можно выделить  
Л. Абалкина, А. Ахмедуева, Т. Гайдара, В. Бе-
лобрагина, Т. Гайдара, К. Гусеву, Н. Дорогову, 
Л. Ходова, Р. Шнипера и других [4; 5].

При этом промышленный и аграрный ком-
плексы региона, составляющие основу его эко-
номического потенциала, должны представлять 
особый интерес с точки зрения мониторинга 
или поиска оптимальных путей развития эко-
номики, а также социальной составляющей  
региона. 

Обязательным компонентом развития про-
изводственного комплекса является обеспече-
ние расширенного воспроизводства, поэтому 
при мониторинге в первую очередь следует ис-
кать региональные возможности развития этого 
процесса. Оценку деятельности предприятий 
можно дать на основе данных бухгалтерского 
учета.

Главным источником финансирования рас-
ширенного воспроизводства является в пер-
вую очередь прибыль, полученная в результате  
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий или организаций. Поэтому присталь-
ное внимание следует уделять анализу ос-
новных источников прибыли для экономики  
региона.

Немаловажной причиной, по которой фи-
нансовые результаты деятельности хозяйствую-

щих субъектов представляют для региональных 
органов государственной власти и управления 
безусловный интерес, является тот факт, что на-
лог на прибыль формирует основную доходную 
часть региональных бюджетов. Это подтверж-
дают данные о распределении налога на при-
быль между федеральным и территориальными 
бюджетами, ярко выявляемые при анализе про-
цессов бюджетного федерализма в России.

Так, по Южному Федеральному округу в 
2009 г. доля налога на прибыль, поступившая 
в бюджеты субъектов федерации составила  
63,8 % против 36,2 %, поступившего в Феде-
ральный бюджет. Это говорит о том, что вели-
чина прибыли, полученная субъектами регио- 
нального хозяйства и являющаяся базой для на-
логообложения, является существенным факто-
ром развития экономики и наполнения регио-
нального бюджета [5].

Затронем вопрос отражения прибыли в бух-
галтерской отчетности с точки зрения использо-
вания данных для мониторинга. Здесь следует 
отметить, что прибыль выражается сразу не-
сколькими показателями.

Так, «Отчет о финансовых результатах», яв-
ляющийся приложением к бухгалтерскому ба-
лансу, трактует прибыль отчетного периода как 
сумму трех отдельных компонентов:

– прибыль от реализации;
– прибыль от прочей финансово-хозяй-

ственной деятельности; 
– прибыль от внереализационных опе- 

раций.
При этом заметим, что первый компонент –  

прибыль (убыток) от реализации, трактуемый 
как разница между валовой выручкой от реа-
лизации товаров (услуг) и себестоимостью их 
реализации, является для производящих про-
мышленных предприятий наиболее весомым. 
Поэтому достаточно в настоящем параграфе 
ограничиться рассмотрением анализа показате-
ля прибыли от реализации продукции промыш-
ленных предприятий.

Выбирая в процессе экономического мони-
торинга методический аппарат, позволяющий 
оценить показатели прибыли анализируемого 
экономического субъекта, следует учитывать 
возможности использования факторного анали-
за для выявления динамики исследуемых пока-
зателей [6].

Проведение всеобъемлющего факторно-
го анализа прибыли позволит, в свою очередь, 
выявить не только основные ее тенденции, но 
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и определить причинную сущность происходя-
щих экономических процессов развития. 

Данное обстоятельство особенно важно с 
точки зрения указания на необходимые управ-
ляющие воздействия на факторы, обуславли-
вающие динамику социально-экономическо-
го развития исследуемого в ходе мониторинга  
региона.

Затрагивая теоретические проблемы ис-
пользования методик в рамках регионального 
социально-экономического мониторинга, следу-
ет остановиться на особенностях, связанных с 
определением круга субъектов мониторинга. С 
учетом цели настоящего исследования особый 
акцент следует сделать на интересах государ-
ства в лице органов государственной власти и 
управления, на которые возложены обязанно-
сти по проведению социально-экономического 
мониторинга различных категорий хозяйствую-
щих или социальных субъектов.

Изучение нормативно-правовой базы по-
зволило выделить ряд органов государствен-
ной власти и управления в регионах России, 
в обязанности которых входит проведение  
социально-экономического мониторинга хозяй-
ствующих и социальных субъектов в той или 
иной форме.

Изучение практики организации некоторых 
систем анализа производственно-хозяйственной 
деятельности отдельных предприятий или ком-
паний региональными органами государствен-
ной власти и управления привело к следующих 
выводам теоретического порядка:

– во-первых, применяемые в современ-
ных экономических реалиях методики не в пол-
ной мере соответствуют поставленным перед 
ними задачам;

– во-вторых, модернизация применяемых 
механизмов анализа экономической деятель-
ности хозяйствующих и социальных субъек-
тов с учетом рассмотренных ранее возможных 
путей их совершенствования позволит каче-
ственно повысить эффективность проводимого  

социально-экономического мониторинга;
– в-третьих, недостаточный уровень ин-

формационного обеспечения не позволяет в 
полной мере использовать возможности совре-
менных методов мониторинга экономической 
деятельности хозяйствующих и социальных 
субъектов.

Частично эти задачи могут быть решены с 
использованием в качестве основного источни-
ка информации на всех уровнях мониторинга 
данных бухгалтерского учета и отчетности, а 
не только формы №1 «Бухгалтерский баланс» и  
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках».

В формировании официальных данных о 
работе конкретного хозяйствующего субъек-
та главным источником информации являет-
ся бухгалтерский учет. А сам хозяйствующий  
субъект – основной источник всех социально-
экономических благ всех уровней мониторинго-
вого обследования.

В новом законе о бухгалтерском учете от 
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ предмет бухгал-
терского учета определяется как способ фор-
мирования документированной систематизи-
рованной информации об объектах, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, в 
соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Федеральным законом, и составле-
ние на ее основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

На наш взгляд, при ведении речи о монито-
ринге объектов исследования в первую очередь 
необходимо иметь в виду данные бухгалтерско-
го учета, его составной части – финансового и 
управленческого отчета.

Рассматривая отдельные аспекты совер-
шенствования механизма анализа экономиче-
ской деятельности хозяйствующих и социаль-
ных субъектов, современная экономическая 
наука предлагает проведение мониторинга в не-
сколько последовательных этапов, среди кото-
рых можно выделить основные задачи, которые 
должны быть решены на каждой из стадий.
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Abstract: The paper proposes the conceptual basis of the monitoring of socio-economic development 

of the industry and the region from the perspective of the theory and practice of accounting and financial 
analysis.
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Ключевые слова и фразы: активные методы обучения; компетентностный подход; компетент-
ность; компетенция; образование; учебный процесс.

Аннотация: Формирование компетентности студентов является на сегодняшний день одной 
из наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход может рассматривать-
ся как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия между необходимостью 
обеспечить качество образования и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за 
счет дальнейшего увеличения информации, подлежащей усвоению.

УДК 378.1

КОМПЕТЕНТНОСТНый ПОДХОД  
В ПОВыШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

О. В. ДОЛМАТОВА

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс 

В последнее время стал очень актуальным 
компетентностный подход в повышении каче-
ства подготовки студентов. Реформы 90-х гг. в 
российской высшей школе, состоящие главным 
образом в появлении различных систем образо-
вания, изменили их простоту и единообразие. 
Многообразие типов образовательных про-
грамм, отраженное в нормативных и законода-
тельных актах, не нашло должного отражения в 
законах «Об образовании» и «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании» 
1993 и 1994 гг. В последние годы принципы 
диверсификации подсистем высшего профес-
сионального образования стали менее конкрет-
ными. Это же касается и проблемы компетент-
ностного подхода. Информация об американ-
ском и европейском опыте применения компе-
тентностного подхода к подготовке студентов 
и отечественные научные разработки по этому 
вопросу в процессе освоения двухступенчатой 
системы высшего образования стала пользо-
ваться широким спросом, а выполнение основ-
ных решений Болонской конференции только 
усиливает ее очевидность и необходимость.

Постоянно появляются новые теоретиче-
ские и научно-методические работы, где дается 
понятие компетентностного подхода, авторами 
которых являются А.В. Хуторской, О.Е. Лебе-
дев, В.А. Болотов, В.В. Сериков, Г.К. Селев-
ко, Т.В. Иванова, И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак,  
Л.Р. Иванова, В.П. Колесов и многие другие. 
Позиции данных авторов основаны на понима-

нии компетентности с точки зрения решения 
различных познавательных, коммуникативных, 
нравственных и иных проблем. 

В то же время имеются проблемы, влияю-
щие на возможности применения компетент-
ностного подхода.

Они заключаются в противоречивости идей 
и представлений, имеющих место в современ-
ном образовании; профессиональной квалифи-
кации преподавателей по вопросам не только 
разрабатываемого компетентностного подхо-
да, но и более традиционным представлениям 
о профессионально-педагогической деятель-
ности. К проблемам формирования и развития 
компетенций можно отнести и неумение ясно 
определить адекватные формы поведения; не-
способность или неготовность изменять свое 
поведение; неумение описать результаты обуче-
ния в терминах компетенций.

С нашей точки зрения, нельзя сводить ком-
петентностный подход только к решению про-
блем, так как тогда не рассматриваются соб-
ственно знания и умения студентов.

На наш взгляд, компетентностный подход в 
образовании – это реализация таких образова-
тельных программ, которые будут способство-
вать самостоятельному применению студента-
ми знаний, умений и навыков, полученных в 
процессе обучения. Внедрение компетентност-
ного подхода меняет не только результативно-
целевую основу образования, но и сам тип обу-
чения с иными, соответствующими этим целям, 
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содержанием и методами.
Само понятие компетентностного подхо- 

да – это один из ответов на вопрос, какой уро-
вень образования необходим студентам и будет 
востребован современным обществом. Главной 
целью образования, с позиции компетентност-
ного подхода, является формирование лично-
сти, раскрытие и развитие ее знаний, умений, 
способностей, обеспечивающих эффективную 
деятельность во всех сферах общественной 
жизни. Компетентностный подход позволяет 
студентам путем формирования компетенций и 
личностных качеств эффективно действовать в 
новых, неопределенных проблемных ситуациях 
в личной, профессиональной и общественной 
жизни. Знания сами по себе не трансформиру-
ются в компетенции. Необходимо поставить 
студентов в ситуации, когда они обязаны быть 
компетентными (Л.И. Евенко).

Для реализации компетентностного подхо-
да необходимо преобладающее использование 
в учебном процессе активных методов обуче-
ния – проведение дискуссий, имитационных, 
ролевых игр, тренингов в содержании ауди-
торных занятий в сочетании с самостоятель-
ной работой, тьютерскими формами обучения, 
индивидуальной и командной работой над ис-
следованиями; проведение самостоятельной 
работы на основе проектно-ориентированного  
обучения.

В последние годы происходит пересмотр 
подходов оценки результатов образования с 
понятия «общая культура» на понятия «компе-
тентность», «компетенция» обучаемого. Компе-
тенция – это способность, отражающая необхо-
димые стандарты поведения. Каждая компетен-
ция – набор родственных поведенческих инди-
каторов. Иными словами, компетентностный 
подход направлен на формирование и развитие 
различных компетенций студентов.

Компетенции подразделяются на: 
– когнитивные, использующие теории и 

понятия, а также «скрытые» знания, получен-
ные на опыте; 

– функциональные (умения и ноу-хау), 
необходимые в профессиональной деятельно-
сти, в сфере образования или социальной дея-
тельности; 

– личностные, включающие поведенче-
ские умения в конкретных условиях; 

– этические, включающие личностные и 
профессиональные ценности; 

– общепредметные, относящиеся к опре-
деленному кругу учебных предметов и образо-
вательных областей; 

– ключевые компетенции, относящиеся к 
общему (межпредметному) содержанию обра-
зования.

Выделяют следующие компетенции или 
определенные группы качеств: 

– ориентационно-статические (в области 
устройства мира); 

– ориентационно-динамические (в обла-
сти процессов в мире); 

– организационно-деятельностные (на ти-
повых объектах внешнего мира); 

– социально-стабилизационные; 
– личностно-развивающие; 
– адаптационные; 
– информационно-коммуникационные.
Рассмотренные ключевые компетенции 

формируются всем укладом жизни, образова-
тельной средой, содержанием учебных про-
грамм и личностным влиянием профессорско-
преподавательского состава. В качестве приме-
ра можно привести типичные компетенции при 
подготовке менеджеров: рефлексивная – управ-
ление собой; аналитическая – управление орга-
низацией; практическая – управление средой; 
коллаборационистская – управление отношени-
ями; деятельностная – управление изменениями 
(Г. Минцберг).

В публикуемых информационных материа-
лах достаточно широко раскрывается перечень 
и общих, и специальных компетенций. Но в на-
стоящее время необходима их группировка и 
классификация в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов и их применением 
высшими учебными заведениями.

Узкопрофессиональный подход к образо-
ванию сегодня недостаточен, поэтому высшая 
школа должна формировать образованную, кри-
тически мыслящую личность. Кроме того, се-
годня работодатели наряду с профессиональны-
ми знаниями, умениями и навыками ценят спо-
собность работать в команде, творчески мыс-
лить, уметь постоянно учиться и самообразовы-
ваться, а также адаптироваться к переменам.

Так, специалисты в системе потребитель-
ской кооперации должны уметь анализировать 
сложившиеся формы сотрудничества органи-
заций потребительской кооперации на селе; 
исследовать и обобщать опыт работы в кон-
кретном регионе; разрабатывать концептуаль-
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ные подходы при обосновании необходимости 
расширения деятельности потребительских 
обществ и их сотрудничества с сельским насе-
лением и сельскохозяйственными предприяти-
ями; подготовить рекомендации по созданию и 
деятельности кооперативных формирований на 
районном уровне, например, в форме райпо.

К профессиональным качествам специ-
алистов системы потребительской коопера-
ции, необходимым для успешной работы, от-
носятся глубокое понимание сути кооперации 
и бизнеса кооперативных предприятий; общее 
видение сложившейся ситуации; деятельность 
на достижение конкретных результатов, в том 
числе финансовых; быстрая реакция на изме-
нения в конкурентной, рыночной среде. В связи 
с многопрофильной направленностью на селе, 
взаимосвязью ее хозяйственной и социальной 
деятельности специалисты потребительской ко-
операции должны иметь способность работать 
не только в самой системе потребительской ко-
операции, но и в других сферах деятельности и 
коммерческих организациях.

В развитии любого государства значитель-
ную роль играет уровень образования нации, 

ее интеллект. Вложение инвестиций в обучение 
человека в конечном итоге позволяет получить 
наиболее высокую и устойчивую отдачу.

В связи с этим образование на данном эта-
пе превратилось в доминирующий сектор ры-
ночной экономики. В качестве потребителей 
образования выступают работодатели и моло-
дые люди, желающие учиться, чтобы добить-
ся успеха и обеспечить себе достойное место в 
обществе. В специалистах высокой квалифика-
ции нуждается и кооперация. Таким образом, 
проработка модели компетенций должна быть 
совместной с работодателями. Следует учесть 
также, что компетентностные способности при-
обретаются на всех этапах обучения студентов, 
а не только в результате обучения в высших 
учебных заведениях.

Иными словами, применение компетент-
ностного подхода и классификация компетен-
ций, отраженных в государственных образова-
тельных стандартах, позволит решить одну из 
стратегических задач – приблизить нашу систе-
му образования к потребностям современного 
общества и работодателей, а также повысить 
качество самого образования.
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Abstract: The formation of students’ competence is one of the most topical problems of education, 
and competence-based approach can be considered as a solution to the problem situation, caused by 
contradiction between the need to ensure the quality of education and the inability to solve the problem in 
a traditional way by further increase in the amount of information to be assimilated. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние маркетинга на повышение качества жизни на-
селения посредством перехода на международные стандарты качества ИСО серии 9000. Делается 
акцент на переменах в отношениях между предприятиями и потребителями в сторону удовлет-
ворения не только экономических интересов общества, но и социальных. Таким образом, пред-
приятия выстраивают свою деятельность на основе концепции социального маркетинга, все 
больше осознавая, что такой подход обеспечивает жизнеспособность и конкурентоспособность  
предприятий.

УДК 65

ВЛИяНИЕ МАРКЕТИНГА  
НА КАЧЕСТВО жИзНИ НАСЕЛЕНИя

Е.В. КОРОТКОВА

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс 

По мере адаптации к рыночным услови-
ям и у предприятия, и у населения происходит 
трансформация целевых установок. Постепен-
но человечество подходит к осознанию того, 
что для повышения качества жизни необходимо 
переходить от стратегии выживания к стратегии 
развития.

Понятие «качество жизни» становится 
весьма актуальным для современного обще-
ства. Большинство авторов теоретических и 
практических исследований в этой области 
приходят к общему мнению, что целью совре-
менного российского общества должно быть 
обеспечение соответствующего качества жиз-
ни россиян. Передовые предприятия приводят 
свою продукцию в соответствие международ-
ным стандартам ИСО серии 9000, что позво-
ляет им начинать конкурировать с западными 
фирмами.

Изначально проблема качества жизни была 
предметом исследования науки социологии, по-
скольку именно социологический подход по-
зволяет наиболее полно раскрыть содержание 
данной категории. С точки зрения социологии 
качество жизни сложно или даже невозможно 
оценить количественными показателями. Его 
можно описать критериально. Однако такой 
подход зависит исключительно от субъектив-
ных мнений, оценок, взглядов человека. Содер-
жанием качества жизни является удовлетворе-

ние социальным субъектом как материальных, 
так и духовных потребностей.

Отношения, складывающиеся между субъ-
ектами рыночной экономики, перестают быть 
только экономическими. Россия, проходя слож-
ный период адаптации к рыночным условиям, 
начинает осознавать стратегическую значи-
мость удовлетворения покупательских потреб-
ностей, в результате чего и появилась концеп-
ция маркетинга, а на современном этапе при 
принятии решений многие фирмы думают и об 
интересах общества, т.е. руководствуются кон-
цепцией социального маркетинга. Такой подход 
обеспечивает жизнеспособность и конкуренто-
способность предприятий.

Появляется понимание того, что изначаль-
ная цель – получение максимальных прибы- 
лей – ущербна. Любая организация, являясь со-
циально-экономической системой, должна пре-
следовать взаимообусловленную социально- 
экономическую цель: получение прибыли по-
средством максимального полного удовлетворе-
ния потребностей своих клиентов. Поэтому из-
менение социально-экономических отношений 
инициирует развитие в России концепции мар-
кетинга, основой которой становится ориента-
ция на потребителя, его индивидуальные запро-
сы, высококачественную, часто обновляемую 
продукцию.

Анализ эволюции взглядов предпринима-
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телей на маркетинг с начала рыночных преоб-
разований свидетельствуют о том, что до сих 
пор большинство из них не воспринимает мар-
кетинг как философию и идеологию бизнеса. 
Так, опрос маркетологов показал, что каждый 
второй считает, что маркетинговая деятель-
ность связана с разработкой стратегии сбыта 
и осуществлением реализации продукции. И 
только каждый четвертый отметил, что реаль-
но занимается изучением рынка. Только 6,5 % 
опрошенных назвали исследование побуждаю-
щих мотивов поведения покупателей наиболее 
важной из всех функций маркетинга.

К сожалению, социальные аспекты марке-
тинга исследованы недостаточно. В научной 
литературе не проводятся систематические ис-
следования проблемы взаимосвязи маркетинга 
и повышения качества жизни населения.

Между тем, сегодня требуется кардиналь-
ная переориентация в отношении и во взглядах 
на маркетинг и, прежде всего, адекватное пони-
мание его социальной значимости в условиях 
становления рыночной экономики. Маркетинг 
по праву должен занимать место одного из глав-
ных факторов изменения качества жизни насе-
ления. Это требование в условиях модерниза-
ции российского социума вызвано особой соци-
альной ролью маркетинга: производство и про-
движение на рынок таких товаров и услуг, ко-
торые способствовали бы совершенствованию 
самого потребителя и среды его обитания, за-
щите его прав. Более того, потребитель должен 
обладать полной и достоверной информацией 
не только о качестве товара, но и о процессе его 
изготовления. С этой точки зрения маркетинг 
охватывает всю систему факторов улучшения 
качества жизни. Он формирует новое качество 
жизни россиян посредством гуманизации про-
изводства, реально удовлетворяющего не толь-
ко разумные потребности людей в целом, но и 
формирующиеся потребности на индивидуаль-
ном уровне.

Структура маркетинга как системы взаимо-
действия продавца и покупателя предполагает 
наличие следующих компонентов: основания 
маркетинговой деятельности, включающие по-
требности, интересы, мотивы продавцов и по-

требности, интересы и мотивы покупателей; 
элементы деятельности, содержащие цели и 
средства продавцов, а также цели и средства 
покупателей; результаты деятельности, пред-
ставленные как институционально (учрежде-
ния, организации, взгляды, концепции, теории, 
символы, обряды, ритуалы, ценности, законы, 
обычаи, нравы), так и функционально (насыще-
ние рынка нужными и качественными товара-
ми и услугами); этапы процесса деятельности, 
включающие процедуры определения потреб-
ностей рынка, адаптации продукта к потребно-
стям и стимулирующее воздействие на поведе-
ние потребителей.

В соответствии с этим, структура каче-
ства жизни населения состоит из следующих 
компонентов: состояние здоровья, физическая 
безопасность, общение с друзьями, качество 
окружающей среды, минимум стрессовых со-
стояний, качество трудовой жизни, карьера, вза-
имоотношения с коллегами, взаимоотношения в 
семье, благосостояние, обеспеченность жильем, 
уровень реальных доходов, доступность отды-
ха, качество питания, услуги органов здраво-
охранения, образования, культуры, виды досу-
га, комфорт жилища, имущественная безопас-
ность, качество одежды, качество сферы обслу-
живания и т.д., и, как итог – ощущение счастья, 
удовлетворенности жизнью в целом.

Вышеизложенное предопределяет выбор 
направлений оптимизации влияния маркетин-
га на качество жизни людей. Этими направле-
ниями должны стать такие меры, как усиление 
единства всех элементов маркетинга; макси-
мальное признание предпринимателями и мар-
кетологами всей совокупности аспектов марке-
тинговой деятельности; охват маркетингом не 
только предпринимательской сферы, но также 
культурной, политической и социальной сферы; 
ориентация маркетинга на выпуск и реализа-
цию товаров, обладающих высоким качеством 
в соответствии с принятым в мировой практике 
стандартам качества; усиление экологических 
аспектов маркетинговой деятельности; повыше-
ние компетентности и профессионализма мар-
кетологов; формирование этики российского 
маркетинга.
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Abstract: The paper considers the influence of marketing on improving the quality of life of 
the population by means of transition to international quality standards ISO 9000. The author puts an 
emphasis on the changes in relations between enterprises and consumers towards satisfaction of not only 
economic interests of society, but also social ones. Thus, the company builds its activity on the basis of 
the concept of social marketing as this approach ensures the viability and competitiveness of enterprises.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИзАцИЕй  
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОй СИСТЕМОй

А.П. СМИРНОВА 

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс 

В современных условиях усиления глоба-
лизации социально-экономических процессов 
наметились общие закономерности и тенденции 
развития хозяйствующих субъектов, в том чис-
ле организаций. Организации как экономиче-
ские системы изучаются с позиции различных 
школ и направлений западной экономической 
мысли. Методологические подходы в запад-
ной экономической мысли представлены глав-
ным образом двумя ведущими направлениями:  
неоклассическим и институциональным. 

Поиск эффективных методов и инструмен-
тов управления организациями как экономиче-
скими системами крайне важен в целях повы-
шения их конкурентоспособности в условиях 
усилившейся конкурентной борьбы на мировых 
рынках, а также в целях привлечения инвести-
ций в реальный сектор экономики. В целях по-
вышения эффективности реального сектора 
экономики управление организациями как эко-
номическими системами предполагает учет и 
общих, и специфических закономерностей их 
развития на современном этапе. 

Изучение теоретического и методологиче-
ского наследия западной экономической мысли, 
зарубежного опыта хозяйствования позволяет 
выявить новые экономические возможности 
для развития организаций в качестве хозяйству-
ющих субъектов в российской экономике, опре-
делить основные направления совершенствова-
ния управления организациями на современном 
этапе. 

В западной экономической литературе ор-
ганизация (фирма) рассматривается с позиций 

современных теорий предпринимательской 
функции и прибыли. Предпринимательская 
прибыль с позиций факторного дохода, пред-
принимательство как несение бремени риска и 
неопределенности рассматриваются в работах 
Р. Кантильона, И. Тюнина. Предприниматель-
ство как координация факторов производства 
и как новаторство отражено в исследованиях  
Ж.-Б. Сейя, й. Шумпетера, И. Кирцнера и дру-
гих представителей маржиналистской теории.

Условия экономического роста и экономи-
ческого развития фирм (организаций) в совре-
менных условиях изучаются Е. Данном, А. Пре-
дом, В. Томпсоном на основе неоклассического 
микроэкономического анализа. 

Организация (фирма) в контексте трансак-
ционной теории фирмы исследуется Р. Коузом, 
А. Алчианом, Г. Демсецем, О. Уильямсоном. 

С позиций теории контрактных отношений 
организация (фирма) рассматривается У. Мер-
клингом, М. Дженсеном, Д. Крепсом. Тем не 
менее недостаточно полно изучены в западной 
экономической литературе проблемы управле-
ния фирмой (организаций) с использованием 
инструментов стратегического управления, во-
просы организационной структуры фирмы (ор-
ганизации) и ее роли в реализации стратегии 
развития организации. 

Традиционный неоклассический анализ 
фирмы включает главным образом количе-
ственный анализ экономических связей, эко-
номических отношений рыночных агентов, в 
связи с чем объектом анализа являются вну-
тренняя и внешняя среда организации (фирмы) 
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и воздействия внутренних и внешних факторов, 
а также временные влияния на внутреннюю и 
внешнюю среду организации. Главное внима-
ние в неоклассических исследованиях экономи-
ческих систем уделяется макроэкономическим 
саморегулируемым системам, самоорганизация 
которых осуществляется с помощью рыночного 
механизма. 

Основные методологические посылки ана-
лиза организации (фирмы) построены на изу- 
чении потребностей потребителя и возможно-
стей его приобретать потребительские блага в 
обмен на предложения своих способностей к 
труду на рынках труда и имеющихся у него как 
у потребителя благ. Это дает основание пола-
гать, что главным постулатом неоклассического 
анализа является исследование движения мате-
риализованных и овеществленных результатов 
труда и хозяйственной деятельности экономи-
ческих агентов, обмен которых осуществля-
ется на рынке. Именно поэтому анализ произ-
водственной системы организации (фирмы) и 
организационной системы, осуществляющей 
хозяйственно-сбытовую функции, является ос-
новополагающим. Если традиционный неоклас-
сический анализ был ориентирован на изучение 
организации (фирмы) в эпоху индустриального 
общества, то современные неоклассики анали-
зируют постиндустриальную фазу обществен-
ного развития, где наметился явный отход от 
производства массового характера к так назы-
ваемому рачительному, или щадящему, типу 
производства, которое в зарубежной экономи-
ческой литературе определяется как тип произ-
водства «точно вовремя». Это означает, что про-
изводственная и организационная система фир-
мы функционирует в регионе таким образом, 
что производится только определенная продук-
ция в количестве, необходимом для последую-
щего этапа производства [1, с. 253].

В связи с таким подходом для современ-
ных неоклассиков характерно, наряду с инстру-
ментарием теории предельной полезности и 
предельной производительности, использовать 
анализ факторов экономического преимуще-
ства организации (фирмы), анализ окружения, 
анализ принципов организации производства 
и принципов управления, что в конечном итоге 
реализуется при разработке производственной, 
маркетинговой, организационной стратегий 
фирмы (организации). 

Если в эпоху индустриального общества 
в условиях массового производства в качестве 

базовых экономических ресурсов выступали 
труд и капитал, а рациональные комбинации 
труда и капитала признавались экономическим 
преимуществом фирмы, то в эпоху постинду-
стриального общества при рачительном, или 
щадящем, производстве информация, знания и 
компетентность работников рассматриваются в 
качестве важнейшего фактора экономического 
преимущества. Порождением индустриализма 
и, следственно, развития национальных произ-
водственно-хозяйственных комплексов явилось 
формирование национально замкнутых эконо-
мических систем, что в определенной степени 
предопределило нелинейность и многонаправ-
ленность траектории движения организации 
(фирмы) как экономической системы. В нацио- 
нально замкнутой экономике особо ощутимо 
воздействие макроэкономических рисков на 
экономическую деятельность хозяйствующих 
субъектов, что предопределяет формирование 
системы управления в организации с отделени-
ем собственности от управления путем разделе-
ния функций управления, процессов планиро-
вания и исполнения.

Постиндустриализм и глобализация эко-
номических процессов внесли существенную 
корректировку в традиционное представление 
устойчивости потребностей населения, суще-
ственно изменив принципы организации про-
изводства и управления. Должностная иерархия 
в вертикальной структуре управления уступи-
ла место сетевым структурам прямого воздей-
ствия. Процесс управления организацией осно-
вывается на интеграции процессов планирова-
ния и исполнения, что требует высокого уровня 
профессионализма управленцев и исполните-
лей. Функциональная специализация работни-
ков, распорядительность и контроль соседству-
ют и постепенно уступают место виртуальным 
коллективам. 

Организационная структура и принципы 
управления организацией вписываются в пред-
принимательскую стратегию, которая избира-
ется одновременно для производства и реали-
зации товаров. Главная цель производства – по-
вышение эффективности производства как важ-
нейшая приоритетная и стратегическая цель, 
которая достигается в условиях индустриаль-
ного общества, в условиях постиндустриально-
го общества и высоких технологий. При этом 
приоритетными становятся мотивация творче-
ства и поддержка самообразования сотрудников 
коллектива организации, а трудовой коллектив 
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рассматривается в качестве важнейшего стра-
тегического ресурса. Ориентация производства 
на удовлетворение потребностей конкретного 
потребителя, прогноз изменения потребностей 
вызвали необходимость привлечения персонала 
организации к управлению, что в корне изме-
нило стиль управления и придало ему характер 
проектного управления, поскольку проект всег-
да связан с удовлетворением потребностей кон-
кретных потребителей.

Прибыль как чистый доход и источники 
ее получения всегда были в центре внимания  
неоклассиков, однако интерес представите-
лей современного неоклассицизма прикован к  
поиску рационального распределения с учетом 

пополнения инвестиционных ресурсов органи-
зации.

Теоретическая платформа современного  
неоклассицизма представляет систему идей 
традиционной неоклассической теории, маржи-
налистских, бихевиористских теорий. Влияние 
маржиналистских и бихевиористских идей ска-
зывается в том, что представители современно-
го неоклассицизма проявляют огромный инте-
рес к окружающей внешней среде организации 
в целях анализа дестабилизирующих ее факто-
ров и выявления относительной стабильности 
во временных границах вследствие макроэконо-
мического регулирования экономических и со-
циальных процессов. 
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СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАзВИТИЕ  
ЛИПЕцКОГО РЕГИОНА  

В НАЧАЛЕ ТРЕТьЕГО ДЕСяТИЛЕТИя НОВОй РОССИИ
Е.В. СУХАНОВ

Липецкий филиал ФБГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства  
при президенте РФ», г. Липецк

Уровень социально-экономического разви-
тия любой страны немыслим без развития всех 
ее субъектов. Что касается развития РФ, то по-
сле распада СССР не все регионы имеют одина-
ковый уровень экономического и социального 
благосостояния. В связи с этим возникла необ-
ходимость точечного эффективного принятия 
мер по направлению всех ресурсов на развитие 
основополагающих отраслей народного хозяй-
ства. Также необходимым является срочный 
переход от политики выравнивания социально-
экономического развития территорий к полити-
ке поляризованного развития, к определению 
и поддержке регионов – «локомотивов роста». 
Концентрация усилий в рамках отдельных реги-
онов позволяет получить эффект агломерации, 
который создает в «полюсах» («локомотивах») 
роста силы саморазвития, а правильный выбор 
данных полюсов в стране обеспечивает со вре-
менем подъем окружающих регионов. 

В этой связи представляется целесообраз-
ным выделить специфические признаки, при-
сущие региону, способному стать «полюсом  
роста» (табл. 1).

По нашему мнению, именно совокупность 
регионов «локомотивов роста» должна соста-
вить новую каркасную структуру экономики 
России. 

Липецкая область является одним из наи-
более развитых регионов Российской Федера-
ции. Обладая высоким экономическим и соци-
альным потенциалом, высокой инвестиционной 
привлекательностью, выгодным экономико- 

географическим положением, являясь регио-
ном-донором для бюджетов других субъектов, 
она вполне удовлетворяет тем признакам, кото-
рые указаны в табл. 1.

В настоящее время в Липецкой области 
имеется прогноз индикаторов и показателей 
стратегии социально-экономического развития 
Липецкой области на период до 2020 г., кото-
рый имеет 4 стратегических цели:

1) повышение благосостояния и качества 
жизни населения;

2) создание инновационной и конкуренто-
способной экономики в регионе;

3) улучшение экологической обстановки и 
качества окружающей среды;

4) создание и внедрение системы эф-
фективного государственного управления в  
области.

Соответственно можно сделать вывод о 
способности данного региона стать «локомоти-
вом» экономического развития России. Однако 
для достижения этого результата необходимо 
решить еще ряд задач. В соответствии с концеп-
цией социально-экономического развития Рос-
сии это:

– создание в регионе научно-образова-
тельного центра мирового или федерального 
значения;

– создание в регионе стратегического 
партнерства власти, гражданского общества и  
бизнеса;

– переход от моноотраслевой структуры 
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Таблица 1. Основные признаки «регионов-локомотивов»

Специфические признаки Обоснование

Наличие в регионе научно-образовательного 
центра мирового или федерального значения

Такой центр позволяет подготавливать высококвалифицированных 
рабочих с высочайшим уровнем знаний

В данном регионе (городской агломерации) 
сформирована стратегическая инициатива, 
имеющая значение для всей страны

Наличие стратегической цели федерального значения является 
важнейшим признаком «региона-локомотива»

Данный регион должен иметь высокий науч-
но-технический, интеллектуальный, кадро-
вый и социально-экономический потенциал 

Высокая квалификация рабочей силы является неотъемлемой частью 
создания в этом регионе высокотехнологичного производства

Регион уже осуществляет весомый вклад в 
прирост ВВП страны

Весомый вклад в прирост ВВП страны говорит о высоком развитии 
этого региона по сравнению с другими, что ускорит его превращение 
«локомотив» роста

В данном регионе существует или может 
сложиться стратегическое партнерство вла-
сти, гражданского общества и бизнеса

Партнерство власти, гражданского общества и бизнеса позволяет 
сконцентрировать все ресурсы на решение стратегических задач

В перспективе 10–12 лет данный регион 
может стать «девелопером» для соседних 
территорий

Данный признак исходит из самого понятия «региона-локомотива»

промышленности к развитию производств с бо-
лее высокой долей добавленной стоимости;

– повышение благосостояния и качества 
жизни населения области за счет устойчивого 
социально-экономического развития;

– диверсификация источников дохо-
да бюджета области и повышение его устой- 
чивости;

– системно-территориальное развитие  
области;

– улучшение качества государственного 
управления, в первую очередь, повышение эф-
фективности использования общественных фи-
нансов;

– создание системы управления челове-
ческими ресурсами, повышение мобильности 
населения, обеспечение эффективного миграци-
онного баланса рабочей силы.

Достижение этих результатов возможно 
только при масштабном притоке инвестиций, на 
порядок выше существующего объема. Эффек-
тивным и реальным способом их привлечения 
является уже создающаяся свободная (особая) 
экономическая зона (ОЭз) «Липецк». Одной из 
важнейших проблем создания ОЭЗ является то, 
что эффект от вложенных в нее средств будет 
явно виден только к 2016 г., а решать проблемы 
экономического развития, изложенные выше, 
нужно уже сейчас. Для этого необходимо, по 
нашему мнению, стимулировать развитие ма-
лого бизнеса. Малый бизнес – чрезвычайно 

важный элемент в развитии экономики регио-
нов и России в целом. Малые предприятия, не 
требующие крупных стартовых инвестиций и 
гарантирующие высокую скорость оборота ре-
сурсов, способны наиболее быстро и экономно 
решать проблемы реструктуризации экономи-
ки, формирования и насыщения рынка потре-
бительских товаров в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. Малые предприятия об-
ладают рядом преимуществ перед крупными: 
близость к местным рынкам; производство ма-
лыми партиями (что не выгодно крупным); гиб-
кость производства.

Деятельность малых предприятий повы-
шает гибкость экономики. Им легче изменить 
технологию производства, это позволяет бы-
стро реагировать на требования рынка и удов-
летворять возникающий спрос на товары и 
услуги, но, с другой стороны, возникают про-
блемы с привлечением инвестиций. Поэтому 
государство должно поддерживать инвестици-
онные проекты малых предприятий. Главная 
ответственность за эту деятельность лежит на 
регионах, так как малый бизнес ориентирует-
ся на спрос и предложение именно на местных  
рынках. 

Для того чтобы увеличить поток кредитных 
ресурсов в малый и средний бизнес, необходи-
мо принять следующие меры:

– разработать оптимальные, приемлемые 
для российской экономики, финансово-кредит-
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ные механизмы поддержки малого бизнеса;
– создать современные элементы инфра-

структуры в банковском секторе, например, 
бюро кредитования;

– осуществить реструктуризацию уже 
существующих программ поддержки малого  
бизнеса.

Особенно тяжело приходится малым пред-
приятиям на стадии «старт-ап» из-за нехватки 
финансирования, поскольку данный этап харак-
теризуется крупными займами для приобрете-
ния основных средств, товаров, сырья. 

На данном этапе эффективным инструмен-
том поддержки является «Бизнес-инкубатор». 
Это организация, создающая наиболее благо-
приятные условия для стартового развития ма-

лых предприятий и фирм. Предприниматели, 
желающие начать новый бизнес, могут полу-
чить здесь необходимую информацию, возмож-
ность проконсультироваться со специалистами, 
на льготных условиях арендовать офис.

Подводя итог всему вышесказанному, сле-
дует отметить, что Липецкая область имеет вы-
сокие шансы стать «локомотивом» социально- 
экономического развития Российской Федера-
ции, так как удовлетворяет большинству основ-
ных признаков, указанных в табл. 1. Предло-
женные ориентиры социально-экономической 
политики в регионе позволят, по нашему мне-
нию, более эффективно использовать имею-
щийся потенциал и увеличить отдачу от вложе-
ния средств.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы  
ПОКУПАТЕЛьСКОГО ПОВЕДЕНИя  

С УЧЕТОМ ЭМОцИОНАЛьНыХ ФАКТОРОВ
Б.М. ХАСБУЛАТОВА

ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала

Эмпирический маркетинг вездесущ. Он 
присутствует на самых разнообразных рынках 
и проявляется в самых различных отраслях. 
Множество организаций обращается к возмож-
ностям эмпирического маркетинга при разра-
ботке новых продуктов, налаживании комму-
никаций с потребителями, совершенствовании 
сбытовых связей, подборе партнеров по биз-
несу, дизайне торговых площадей и создании 
электронных сайтов. И эта тенденция продол-
жает нарастать. Маркетологи все более пере-
ходят от традиционного маркетинга свойств и 
преимуществ к формированию у своих клиен-
тов эмпирических переживаний.

Термин «эмоциональное состояние» явля-
ется наиболее общим, собирательным терми-
ном, который включает в себя:

– настроение – это состояние, которое 
окрашивает наши чувства, общее эмоциональ-
ное состояние в течение значительного време-
ни; в отличие от эмоций и чувств, настроение 
не предметно, а личностно, оно не ситуативно, 
а растянуто во времени [1];

– эмоции – это реакции организма на воз-
действия факторов внешней и внутренней сре-
ды, а также результаты собственной деятельно-
сти, проявляющиеся в субъективных пережива-
ниях; эмоции носят ситуативный характер, вы-
ражают оценочное от настроения, их отноше-
ние к реальным и потенциальным ситуациям. 

Термин «эмпирический маркетинг» произо-
шел от слова «эмпиризм» (от греч. «опыт»), ко-
торый признает чувственный опыт источником 

знания и считает, что содержание знания может 
быть представлено как описание этого опыта, 
либо сведено к нему. Б. Шмитт критикует тра-
диционный маркетинг за то, что он определяет 
сугубо аналитический, рациональный подход 
к потребителю, продуктам и конкуренции [2]. 
Если приверженцы традиционного маркетинга 
выбирают товар, обладающий в их глазах наи-
высшей полезностью, то сторонники эмпириче-
ского маркетинга больше обращены к ощуще-
ниям, чувствам и эмоциям [2].

Фундаментом для эмпирического марке-
тинга выступают стратегические эмпирические 
модули (СЭМы): ощущения, чувства, размыш-
ления, действия и соотнесение. Они являются 
типами потребительских переживаний, на кото-
рых строится стратегия эмпирического марке-
тинга [2].

Таким образом, теория эмпирического мар-
кетинга включает в себя рациональные звенья 
(«размышления» и «соотнесение»), а теория 
принятия решения о покупке традиционного 
маркетинга нивелирует эмоционально-психоло-
гический настрой покупателя. В обоих случаях 
мотивы и стимулы, элементы поведения потре-
бителя, относящиеся к рациональным и эмоци-
ональным критериям, игнорируются.

Кроме того, модель эмпирического марке-
тинга идентична модели процесса принятия по-
купателем решения о покупке: «возникновение 
потребности – обработка информации – оценка 
и покупка марки – оценка после покупки», от-
личие состоит в терминологии. Ведь ощуще- 
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Таблица 1. Сравнительные характеристики аспектов покупательского поведения с позиций  
традиционного и эмпирического маркетинга [2]

Характеристики поведения покупателя с позиций 
традиционного маркетинга

Характеристики поведения покупателя с позиций 
эмпирического маркетинга

Покупатели ищут в товаре наличия определенных свойств Покупатели ищут развлечений, стимулирования и искус-
ных провокаций

Покупатели оценивают функциональные свойства в тер-
минах их относительной ценности

Важны сенсорные, эмоциональные, когнитивные пережи-
вания, при которых выбирается товар

Выбирают товар, обладающий наибольшей полезностью Выбирают товар, более выразительно и эмоционально 
оформленный

Покупателем движет исключительно рациональное начало Покупателем движет не только рациональное, но и 
эмоциональное начало

Упор на убеждение совершить покупку и малая нацелен-
ность на дальнейшее развитие отношений с клиентами

Наиболее эффективные возможности укрепления позиций  
марки товара открываются на этапе потребления

Методы исследования: качественные и количественные

Не привязан ни к одной из методологических моделей и в 
своих исследованиях эклектичен (используются как ана-
литические и количественные исследования, так и инту-
итивные и качественные, визуальные, лабораторные и по-
левые)

Оперирование собственно категориями товара
Определение того, какие товары вписываются в ситуацию 
потребления, как упаковка и реклама могут побудить по-
купателя «пережить» потребление товара

Наделение товара материальным статусом Наделение товара «духовным» статусом

 

 

 

Ощущения Чувства Действие Размышления Соотнесение 

Возникновение 
потребности 

Обработка 
информации 

Оценка 
после 

покупки 

Оценка и 
покупка 
марки 

Рис. 1. Общность элементов моделей эмпирического маркетинга и традиционного процесса принятия  
решения о покупке

ния – это отражения свойств объективной ре-
альности посредством органов чувств, благо-
даря ощущениям у покупателя возникают кон-
кретные потребности в чем-либо. Затем они 
трансформируются в чувства – особый вид эмо-
циональных переживаний, носящих отчетливо 
выраженный предметный характер. Обработка 
информации происходит посредством размыш-
лений. Действия – это проявляемая активность 
в оценке и покупке марки. Соотнесением же по-
купатель идентифицирует себя с тем, кого он 
ожидал получить в результате приобретения то-
вара и дает оценку. Идентичность компонентов 

модели эмпирического маркетинга, предложен-
ную Б. Шмиттом (вверху), и классическую мо-
дель принятия решения о покупке (внизу) пред-
ставим на рис. 1.

Традиционный маркетинг, опирающийся на 
рациональные мотивы покупательского поведе-
ния, является эффективным до определенной 
границы. Продавать с каждым годом становит-
ся все сложнее: рынок заполнен марками одно-
типных товаров. На современном этапе разви-
тия средств маркетинговых коммуникаций все 
большее значение придается использованию 
BTL-технологий. Однако на практике рознич-
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ные торговые предприятия используют иден-
тичные технологии и их эффективность падает. 
Изменение вкусов и запросов покупателей –  
движущая сила, ведущая к трансформации ме-
тодов и практик в области торговли. Эмпири-
ческий маркетинг фокусирует внимание по-
купателей и продавцов на эмоциональные со-
стояния, с одной стороны, и предшествующий  
опыт – с другой, но не учитывает особенности 
рационального восприятия покупателей.

Поэтому в основу создания модели управ-
ления процессом принятия решения о покупке 
необходимо закладывать аспекты как тради-
ционного маркетинга, так и эмпирического. 
При этом эмпирический маркетинг нуждается 
в уточнении и определении целей, принципов, 
функций и приемов. Приемы эмпирическо-
го маркетинга могут быть различны в зависи-
мости от вида товара и специфики позицио- 
нирования.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об использовании логистического подхода как 
инструмента для обеспечения развития транспортного комплекса Российской Федерации, в част-
ности железнодорожного комплекса и его организаций-партнеров.

УДК 338.2

ИСПОЛьзОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛя ОБЕСПЕЧЕНИя РАзВИТИя 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
Н.Ю. ШАДЧЕНКО

Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации», г. Энгельс 

Трансформация экономики страны, по-
строенная на систематизации приоритетных на-
правлений логистической деятельности, пред-
ставляет собой спланированную деятельность 
государства по систематизации и концентрации 
ресурсов на основных направлениях экономи-
ческой деятельности страны, обеспечивающих 
мультипликативный эффект: так, по результа-
там исследования зарубежных и российских 
специалистов, использование логистического 
подхода позволяет снизить общие экономиче-
ские издержки в среднем от 10 до 35 %.

Одним из направлений, представленных 
в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., является направление, свя-
занное с развитием транспортно-логистических 
кластеров. Особое стратегическое значение для 
России в этом плане имеет железнодорожный 
комплекс, который берет на себя роль связую-
щего звена во всем транспортном комплексе и 
экономической системе в целом, обеспечивает 
стабильную деятельность предприятий, являет-
ся самым используемым видом транспорта для 
миллионов граждан для передвижения на боль-
шие расстояния. Таким образом, железнодо-
рожный комплекс играет роль главной артерии 
страны.

В результате реформирования Министер-
ства путей сообщения образовано открытое 
акционерное общество «Российские железные 
дороги» (ОАО «РжД»). Компания начала свою 
деятельность 1 октября 2003 г. Единственным 

акционером и учредителем ОАО «РЖД» являет-
ся Российская Федерация. Полномочия акцио-
нера выполняет Правительство РФ. Имущество 
ОАО «РЖД» было сформировано путем соеди-
нения в уставный капитал активов более 980 
организаций федерального железнодорожного 
транспорта [3]. 

Главные цели ОАО «РЖД» – удовлетворе-
ние рыночного спроса на транспортные услу-
ги, повышение эффективности деятельности и 
качества услуг, обеспечение потребностей РФ, 
юридических и физических лиц в железнодо-
рожных перевозках.

Структура ОАО «РЖД» включает в себя: 
филиалы ОАО «РЖД» – 16 локомотиворемонт-
ных и 11 вагоноремонтных заводов, а также до-
черние общества ОАО «РЖД» – 9 предприятий 
производственно-ремонтного характера, 1 завод 
по производству стрелочных переводов.

С конца 2005 г. начинает создаваться фи-
лиал ОАО «РЖД» на базе вагонных депо, ока-
зывающих услуги собственникам подвижно-
го состава Центральной дирекции по ремонту 
грузовых вагонов. По мнению исследователей, 
данное решение является первым шагом к вы-
воду этого бизнеса в конкурентный сектор эко-
номики и привлечению частных инвесторов.

Подразделением ОАО «РЖД» является 
«Росжелдорснаб», которое отвечает за снабже-
ние корпорации. ОАО «РЖД» – монополист, 
а это говорит о том, что многолетние связи с 
предприятиями – поставщиками специального 
оборудования, сырья, материалов – позволяют 
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обеспечивать поставку качественной продукции 
более 150 тыс. наименований непосредственно 
от традиционных и проверенных поставщиков. 
К наиболее крупным партнерам «Росжелдорс-
наб» относятся «Северсталь», предприятия 
«Евро-Холдинга» и Магнитогорского метал-
лургического комбината, Чусовской и Выксун-
ский металлургические заводы, «ТАГМЕТ», 
предприятия «Трансмашхолдинга». К примеру, 
«Трансмашхолдинг» координирует работу вну-
три компании и инвестирует в развитие про-
изводства предприятий машиностроительной 
отрасли России по основным направлениям: 
грузовое вагоностроение, локомотивостроение, 
производство пассажирского рельсового транс-
порта, дизелестроение.

Стратегическая цель организации – созда-
ние соответствующей современным передовым 
стандартам российской машиностроительной 
компании, которая войдет в число мировых ли-
деров по производству железнодорожной тех-

ники. В результате реализации Стратегической 
программы развития ОАО «РЖД» в рамках раз-
вития логистической деятельности в РФ будет 
осуществлено создание дочерних зависимых 
обществ и обеспечен вывод их акций на рынок 
капитала, завершено формирование конкурен-
тоспособного на международном рынке хол-
динга, имеющего высокую капитализацию и 
динамику развития. В ОАО «РЖД» будет сфор-
мирована эффективная система корпоративного 
управления, обеспечивающая рост капитализа-
ции созданных обществ и повышение кредит-
ного рейтинга, проведена оптимизация органи-
зационной структуры ОАО «РЖД», в том числе 
укрупнение железных дорог.

В ходе развития перспективных направ-
лений ОАО «РЖД» сможет обеспечить при-
влечение более 150 млрд руб. за счет продажи 
пакетов акций дочерних обществ, свыше 300 
млрд руб. за счет использования потенциала 
заимствования холдинга без рисков для его фи-

2

Стратегические документы развития транспортной системы 
Российской Федерации

Прогнозы 
социально 
экономического 
развития Р Ф на 
долгосроч
ную и 
среднесроч
ную 
перспективу

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года

Транспортная стратегия Российской Федерации  на период до 2030 
года

Стратегические документы развития видов транспорта

Государственная программа  «Развитие транспортной 
системы»  на период до 2019 года

ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010-2019 

годы) 

ФЦП «Модернизация Единой 
системы организации воздушного 
движения Российской Федерации 

(2009-2018 годы)

Комплексная программа 
обеспечения безопасности 
населения  на транспорте 

(2010-2013 годы)

Другие федеральные 
целевые программы

Региональные программы 
развития транспорта

Федеральный бюджет 
Российской Федерации

Комплексные проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры на 

условиях ГЧП

Рисунок 1 – Стратегические документы развития транспортной системы Российской Федерации
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нансовой устойчивости и независимости. Все 
предложенные мероприятия должны компенси-
ровать убытки от дальних и пригородных пас-
сажирских перевозок ОАО «РЖД» и обеспечить 
модернизацию инфраструктуры и обновление 
подвижного состава. Таким образом, рефор-
ма будет синхронизирована с технологическим 
развитием ОАО «РЖД» [1].

Компания также намерена согласовано 
действовать в соответствии с приоритетами го-
сударственной политики, алгоритмом ряда ре-
форм в стране, целями и задачами развития же-
лезнодорожного транспорта России на период 
до 2030 г.

Основными направлениями развития  
ОАО «РЖД» на этот период становятся:

– модернизация и расширение транспорт-
ной сети;

– совершенствование системы экономи-
ческих взаимоотношений в железнодорожной  
отрасли;

– развитие промышленного комплекса, 
производящего продукцию для железнодорож-
ного транспорта;

– инновационные направления техниче-

ского развития железнодорожного транспорта; 
– развитие приоритетных международных 

проектов компании и их государственная под-
держка.

Резюмируя все вышесказанное, следует 
отметить, что повышение эффективности дея- 
тельности и инвестиционной привлекательно-
сти кластера будет достигнуто в первую оче-
редь за счет концентрации капитала. Созда-
ние крупной национальной компании в сфере 
транспортного машиностроения и обеспечения 
даст дополнительные возможности по увели-
чению производственных мощностей, привле-
чет достаточный объем инвестиций, а главное 
поможет сконцентрировать средства научно-
технических работ на ключевых направлениях 
развития. Со временем будут существенно со-
кращены сроки разработки и освоения серий-
ного производства подвижного состава новых 
поколений.

Таким образом, решение стратегических 
задач в ОАО «РЖД» осуществляется в рамках 
действующей Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., представ-
ленной на рис. 1 [5].
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