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Технические науки
Машиностроение и машиноведение

УДК 614.842.611

КИНЕТИКА РАЗЛОжЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОй 
ДИССОЦИАЦИИ АЛЮМОКАЛИЕВыХ КВАСЦОВ  

В СОСТАВЕ ОГНЕТУШАщИХ ПОРОШКОВ

В.Л. АДАМяН, Г.А. СЕРГЕЕВА, Н.В. КОНДРАТЕНКО, Д.В. ТОЦКИй, В.О. БОйКО 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,  
г. Ростов-на-Дону

Ключевые слова и фразы: алюмокалиевые квасцы; дегидратация; десульфуризация; кинетиче-
ские кривые; механизм реакции; огнетушащий порошок; состав; термическая диссоциация.

Аннотация: Первые спонтанные испытания порошкового огнетушащего состава датируются 
серединой XVIII в. В России серьезные разработки и испытания порошковых огнетушащих со-
ставов начались в середине 60-х годов XX в. и продолжаются по настоящее время. Однако точный 
механизм реакций, протекающих в зоне горения, не выявлен.

90 % (масс.) порошка обычно составляет негорючее вещество. Эффективность огнетушения 
зависит от многих факторов, таких как размер и форма частиц порошка, количество добавок и 
многие другие. В данной статье рассматривается поведение алюмо-калиевых квасцов, добавлен-
ных к основному негорючему веществу – хлориду калия – в зоне горения. Кристаллогидрат про-
ходит вначале стадию дегидратации, далее следует термическая диссоциация сульфата алюминия. 
Приводятся также кинетические зависимости степени обезвоживания K2SO4·Al2(SO4)3·24 H2O от 
времени при различных температурах, а также кривая десульфуризации алюмокалиевых квасцов в 
инертной атмосфере.

Упоминания о первых порошковых огнету-
шащих составах датируются серединой XVIII в.  
[1]. Широкое развитие порошковое огнетуше-
ние в России приобрело в середине 60-х гг. с 
развитием атомной энергетики. С тех пор про-
водятся исследования по качественно-коли-
чественному составу порошков с целью улуч-
шения эффективности огнетушения. Процесс 
горения во многом определяет обстановку на 
пожарах. Пожары по характеру газообмена, как 
правило, делятся на открытые и внутренние. 
В данной статье мы рассматриваем поведение 
алюмокалиевых квасцов, применяемых в каче-
стве наполнителя огнетушащего порошка, на 
внутреннем пожаре.

Алюмокалиевые квасцы представляют со-
бой кристаллогидрат K2SO4·Al2(SO4)3·24 H2O c 
температурой плавления 92 °С. При попадании 
в зону пожара огнетушащий порошок дегидра-
тируется, увеличивает текучесть композитной 
системы и, соответственно, обволакивает горю-
чую поверхность, перекрывая диффузию окис-
лителя к горящему материалу. 

Автор статьи [3] изучил кинетику процесса 
дегидратации алюмокалиевых квасцов, резуль-
таты которой близки к результатам термографи-
ческого анализа, проведенного автором [5].

Термическая дегидратация алюмокалие-
вых квасцов начинается уже при температуре 
70–80 °С. При этом 60–80 % влаги теряется в 
течение 1–3 часов (рис. 1). Дегидратация алю-
мокалиевых квасцов при температуре до 90 °С 
протекает в кинетической области, далее при 
температуре до 200 °С наблюдается переход в 
диффузионную область. 

Как видно из кинетических кривых, полная 
дегидратация алюмокалиевых квасцов осущест-
вляется при температуре 350 °С, и далее проте-
кает разложение сульфата алюминия по схеме:

K2SO4·Al2(SO4)3 → K2SO4 + Al2O3 + 3SO2.

Сульфат калия (арканит) в природе в чи-
стом виде встречается редко: в основном в не-
драх Земли в виде минералов сложного состава 
с точкой плавления 1 270 °С [4]. Ранее в работе 
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[2] Ю.А. Лайнер показывает, что при темпера-
туре 1 200 °С на дифференциальной кривой на-
гревания алюмокалиевых квасцов плавление 
сульфата калия не наблюдалось.

Термограмма механической смеси сульфа-
та калия и сульфата алюминия в мольных от-
ношениях 1:1 показывает отсутствие эффекта 
десульфуризации сульфата калия.

При температуре 680–700 °С кинетика ско-
рости десульфуризации достигает максималь-

ного значения К = 0,06 мин–1 (рис. 2). 
Как видно из рис. 2, скорость десульфури-

зации начинает резко увеличиваться уже при 
температуре 600 °С, достигая максимального 
значения при 700 °С. Далее скорость десульфу-
ризации алюмокалиевых квасцов идет на убы-
вание, и полная десульфуризация достигается 
при температуре 900 °С. Дальнейший разогрев 
системы приводит к незначительному (до 6 %) 
образованию алюмината. 
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Рис. 2. Кинетическая кривая десульфуризации 
алюмокалиевых квасцов в инертной атмосфере
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The Kinetics of Decomposition and Thermal Dissociation of Aluminum Potassium Sulphate  
in the Composition of Fire Extinguishing Powder

V.L. Adamyan, G.A. Sergeeva, N.V. Kondratenko, D.V. Totsky, V.O. Boyko

Don State Technical University, Rostov-on-Don

Key words: fire-extinguishing powder; composition; aluminum potassium sulphate; kinetic curves; 
desulfurization; dehydration; thermal dissociation; mechanism of reaction.

Abstract: The first spontaneous test of powder fire-extinguishing agents date back to the mid-
eighteenth century. In Russia, a major development and testing of powder extinguishing agents began in 
the mid-1960s and continues to the present. However, the exact mechanism of the reactions occurring in 
the combustion zone is not revealed.

The composition of the powder usually contains 90 % (mass.) of the nonflammable substance.  
The efficiency of quenching depends on many factors such as the size and shape of the powder 
particles, the amount of additives and many others. This article discusses the behavior of aluminum-
potassium alum added to the main incombustible matter – potassium chloride in the combustion zone. 
First, crystalline hydrate passes through the dehydration step followed by thermal dissociation of 
aluminum sulfate. The authors give the kinetic dependences of the degree of K2SO4 • Al2(SO4)3 • 24 H2O 
dehydration on the duration at different temperatures, and the curve of desulphurization aluminum 
potassium sulphate in the inert atmosphere.

© В.Л. Адамян, Г.А. Сергеева, Н.В. Кондратенко,  
Д.В. Тоцкий, В.О. Бойко, 2016
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АНАЛИЗ ЗАГРУжЕННОСТИ И АВАРИйНОСТИ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНыМ ДВИжЕНИЕМ 
АЭРОДРОМОВ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ МО РФ

А.С. ИСТОМИН, А.М. ГАЛьяМОВ

Войсковая часть 62632, г. Липецк; 
Филиал «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА, г. Москва

Ключевые слова и фразы: безопасность полетов; летные инциденты; ошибочные действия; 
специалисты группы руководства полетами.

Аннотация: В статье рассматриваются новые подходы к построению моделей и алгоритмы 
управления воздушными судами в районе аэродрома. Приводится описание деятельности специа-
листов группы руководства полетами, а также моделей оперативного управления воздушным дви-
жением на основе решения задачи линейного программирования.

Вопросы безопасности движения воздуш-
ных судов (ВС) во всем пространстве района 
аэродрома представляют серьезную научно- 
техническую проблему. Результаты исследо-
ваний характера авиационных происшествий 
и авиационных инцидентов на наиболее ава-
рийных этапах полета и пропускной способ-
ности района аэродрома определили влияние 
следующих факторов, являющихся элементами 
информационного процесса формирования по-
тока ВС, на исход полета: зоны полетов (рельеф 
местности в районе аэродрома, зона взлета и 
посадки ВС); непрерывного радиолокацион-
ного контроля; согласованности и непротиво-
речивости правил полетов; пространственных 
параметров движения ВС; показателей, харак-
теризующих эксплуатационные характеристики 
технической части эргатической информаци-
онной системы управления воздушным движе-
нием (ЭИС УВД); профессионального уровня 
специалистов группы руководства полетами 
(ГРП). Систематизация подлежащих анализу 
показателей (в соответствии с рекомендациями 
Международной организации гражданской ави-
ации (ИКАО, от англ. ICAO – International Civil 
Aviation Organization) предписывает учитывать 
следующие классы показателей причин-факто-
ров авиационных происшествий (АП): 

– местоположения: ошибки технической 
части (ВС, радиотехническое обеспечение по-
летов); ошибки оценивания; эксплуатационные 

погрешности; 
– управления: время ожидания готов-

ности средств связи; ошибки определения  
времени; 

– показатели функционирования эргати-
ческих элементов (экипаж ВС и ГРП): продол-
жительность профессиональной деятельности; 
психофизиологические характеристики;

– время принятия решения при парирова-
нии негативных внешних воздействий; 

– вспомогательные показатели, характе-
ризующие безопасность полетов при заходе на 
посадку: пропускная способность элементов 
аэродромного пространства и взлетно-посадоч-
ной полосы (ВПП); метеорологические усло-
вия; неоднородность потока ВС по диапазонам 
скоростей; воздействие неблагоприятных фак-
торов при заходе на посадку с точным опреде-
лением времени посадки.

Анализ предметной области позволил сде-
лать вывод о том, что в большинстве случаев 
непосредственными причинами авиационного 
происшествия становятся действия (бездей-
ствие) авиационного персонала и/или поведе-
ние (состояние) воздушного судна или средств 
обеспечения полетов. Возможности человека в 
области обработки информации серьезно огра-
ничены, и игнорирования в этой области при-
водят к авиационным происшествиям, которые 
являются результатом функциональных оши-
бок, совершаемых здоровыми и достаточно ква-
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лифицированными индивидуумами. Одним из 
основных критериев, характеризующих надеж-
ность специалиста ГРП, является коэффициент 
его временной загруженности (Kз). Допустимое 
значение Kз принимается равным 0,55, а пре-
дельно допустимое значение Kз принимается 
равным 0,70. В свою очередь, Kз напрямую свя-
зан с нормативной пропускной способностью 
интенсивности воздушного движения. Под нор-
мативным значением пропускной способности 
принимается интенсивность воздушного дви-
жения (ИВД), при которой Kз = 0,55. Предельно 
допустимое значение пропускной способности 
устанавливается на уровне ИВД, соответствую-
щей Kз = 0,70. В этом случае предельно допу-
стимое значение пропускной способности будет 
составлять 1,2 нормативной пропускной спо-
собности (НПС). Типовые НПС являются ос-
новой для определения нормативов пропускной 
способности конкретных диспетчерских пун-
ктов. Отметим, что анализ опасных сближений, 
происшедших за последние 15 лет по вине спе-
циалистов ГРП (ЭЭ), показал, что вероятность 
их ошибочных действий существенно зависит 
от значения показателя загруженности. Было 
проанализировано более 300 опасных сближе-
ний в различных диспетчерских пунктах. Ана-
лиз полученных результатов позволил опреде-
лить, что при Kз ≤ 0,55 вероятность ошибочных 
действий (Pош.) минимальна, и Pош. = (1÷3)∙10–6. 
При увеличении Kз количество ошибочных дей-
ствий специалистов ГРП резко возрастает, при-
чем наиболее значительно это увеличение про-
исходит в зоне ответственности руководителя 
ближней зоны. При расчете нормативов про-
пускной способности конкретных аэродромов 
учитываются факторы, существенно влияющие 
на сложность управления воздушным движени-
ем, которые делятся на постоянно действующие 
и временные. Учет влияния факторов осущест-
вляется путем увеличения или уменьшения ис-
ходного значения НПС на определенную вели-
чину, выраженную в процентах. Для расчетов 
НПС используются коэффициенты изменения 
(ki) НПС и коэффициенты изменения времени 
(τi), затрачиваемого на непосредственное УВД. 
Рассмотрим применение нормативов пропуск-
ной способности при планировании потоков 
воздушного движения. Нормативы пропускной 
способности используются Главным центром 
планирования потоков воздушного движения 
(ГЦ ППВД) при долгосрочном планировании 
воздушного движения с целью обеспечения ре-

гулярности полетов и исключения перегрузки 
авиационных специалистов.

Для определения типового НПС рассчиты-
вают средневзвешенное время нахождения ВС 
в зоне ответственности (Tср.взв.), которое учиты-
вает соотношение типов ВС в самолето-потоке, 
направление самолето-потоков по формуле:

,
100

...2211
ср.взв.

imimm tmtmtm
Т

+++
=

где m1, m2 … mi – относительное количество по-
летов ВС по типам, %; tm1, tm2 … tmi – среднее 
время нахождения ВС 1, 2 … i-го типа в зоне 
управления, мин; i – количество типов ВС.

Определение группы факторов, влияющих 
на формирование потока ВС, производится на 
основании анализа условий воздушного движе-
ния на конкретных диспетчерских пунктах. Зна-
чение ki рассчитывается с учетом коэффициента 
изменения времени, затрачиваемого на форми-
рование конкретного потока ВС, установленно-
го для данного фактора (τi). Поскольку в ЭИС 
УВД специалист ГРП является центральным 
звеном, то от него во многом зависит безопас-
ность полетов и пропускная способность зоны 
ответственности, которая зависит от уровня его 
загруженности. В целях определения динами-
ки количества летных инцидентов в ВВС РФ на 
протяжении летной смены был проведен анализ 
инцидентов, возникших по вине специалистов 
ГРП на различных этапах полета. Распределе-
ние инцидентов по времени возникновения от 
начала летной смены за период 1995–2012 гг. 
представлено в табл. 1. 

Проанализированы инциденты за пери-
од стабильно высокой интенсивности полетов 
(1984–2014 гг. – общее количество составило 
2 541), связанные с ошибками руководителя 
ближней зоны (РБЗ), в том числе интерпрети-
рованные как ошибки экипажа (например, уход 
ВС из пилотажной зоны, заход на посадку с 
обратным курсом и пр.). Наибольшее количе-
ство инцидентов по всем выделенным группам 
происходило в период со второго по четвертый 
часы летной смены в ближней зоне, с пиком на 
3-м часе летной смены. Для выявления связи 
ошибок РБЗ с их загруженностью (одновремен-
ное количество ВС на управлении n, а также 
количество обслуженных ВС за единицу време-
ни или интенсивность воздушного движения λ) 
были проанализированы 382 плановые таблицы 
полетов двух авиационных баз за период 2005–



SCIENCE PROSPECTS. № 10(85).2016.12

Technical sciences
information science, computer engineering and Management

Таблица 1. Распределение летных инцидентов по времени возникновения от начала летной 
смены

Инциденты, количество/%
Часы летной смены

1 2 3 4 5 6 7

Потеря управления,
1003/39,5

168
16,8

198
19,7

257
25,6

168
16,8

140
13,9

60
5,98

12
1,2

Опасные сближения на схеме захода на посадку,
1 018/40

148
14,5

193
18,9

254
24,9

204
20

128
12,6

73
7,17

18
1,77

Сближения на посадочном курсе,
365/14,4

41
11,2

75
20,5

98
26,9

52
14,2

63
17,3

22
6

14
3,8

Сближения при положении 1 на ВПП, 2 после ДПРМ,
100/3,94

10
10

13
13

38
38

14
14

16
16

8
8

1
1

Ошибки при ведении радиообмена,
55/2,2

8
14,5

14
25,5

21
38,2

7
12,7

2
3,6

2
3,6

1
1,8

Общее количество,
2 541/100

375
14,8

493
19,4

668
26,3

445
17,5

349
13,7

165
6,5

46
1,8
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Рис. 1. Динамика расчетной плотности n и интенсивности воздушного движения λ в ходе 
летной смены

λ, ВС/ч

n λ

2014 гг. (период интенсивных полетов) (рис. 1).
Плотность воздушного движения опреде-

лялась с дискретностью 10 мин, интенсивность 
воздушного движения определялась за 1 ч.  
Как видно из рис. 1, плотность воздушного дви-
жения имела цикличный характер, за 30 мин 

1-го часа нагрузка на РБЗ резко возрастает и 
достигает максимума 13–14 ВС, что превыша-
ет ныне существующую нагрузку на РБЗ 1-го 
класса (10 ВС). Последующие циклы, в том 
числе приходящиеся на 2-й и 4-й часы летной 
смены, не имели существенных отличий по на-

n, ВС
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грузке на оператора и составили в своем макси-
мальном значении 10–12 ВС. 

Анализ плотности воздушного движения 
свидетельствует о том, что специалисты ГРП 
работают в условиях чередующихся навязан-
ных нагрузок, превышающих его возможности 
в своих максимальных значениях и сохраня-
ющих высокое абсолютное значение (4–6 ВС) 
в своих минимальных значениях. Увеличение 
плотности воздушного движения характери-
зуется возрастанием объема времени на обра-
ботку информации по каждому ВС, контролю 
параметров их движения, взаимного влияния, 
различных факторов в том числе и негативных 
внешних воздействий. Анализ интенсивности 
воздушного движения показывает, что она в те-
чении летной смены сохраняет высокие значе-
ния, находясь в диапазоне 18–35 ВС/ч. В усло-
виях 34 реальных летных смен (70–90 вылетов 
за 7 ч) производилось хронометрирование про-
фессиональной деятельности РБЗ в целях опре-
деления его временной загруженности. Время 

пауз в период летной смены в среднем состави-
ло 40–55 мин. Коэффициент загруженности Kз 
составил 0,86–0,91. Нормативные значения Kз 
находятся в пределах 0,2–0,7 (оптимальные зна-
чения 0,2–0,5). 

Таким образом, динамика ошибочных дей-
ствий специалистов ГРП при формировании 
потока ВС в значительной мере обусловлена 
характером высокой плотности и интенсивно-
сти воздушного движения в районе аэродрома. 
В свою очередь, уровень информационной под-
держки специалистов ГРП, степень контроли-
руемости адекватности их действий и действий 
экипажа ВС остается низким, что не только не 
содействует повышению безопасности полетов, 
но и в ряде случаев способствует высокой ин-
формационной загрузке эргатической информа-
ционной системы и повышает риск ошибочных 
действий. Из этого следует необходимость со-
вершенствования средств информационной и 
технической поддержки профессиональной дея-
тельности специалистов ГРП.   
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Аннотация: В статье рассматривается концептуально новый подход к определению понятия 
«процессный подход» и его историческое развитие. Также представлено взаимодействие поня-
тий «бизнес-процесс», «бизнес-продукт» и «реинжиниринг». Особенное внимание уделяется при-
менению процессного подхода в управлении организацией, как стратегического, так и текущего, 
который применим как в управлении процессами организации, так и к реинжинирингу бизнес- 
процессов.

До 2000 г. Стандарты менеджмента каче-
ства США основывались на поэлементном под-
ходе, и внедрение процессного подхода приоб-
рело характер «мини-революции в бизнесе».

Однако известно, что концепция процесс-
ного подхода использовалась уже более 50 лет 
назад при проектировании военной и космиче-
ской техники, компьютерном моделировании 
автоматизированных производств, но привлек-
ла повышенное внимание лишь с конца 80-х гг.  
благодаря концепции оптимизации бизнес-
процессов и концепции управления бизнес- 
процессами. 

F. Nordsieck в начале 30-х гг. отметил необ-
ходимость переориентации структуры предпри-
ятия на процессы, а в 1972 г. развил эту идею: 
«Для разделения задач предприятия, в любом 
случае, нужно стремиться к четкому разделе-
нию процессов. Это является как раз тем раз-
делением, которое будет соответствовать целям 
манипуляции процессного объекта и особенно 
ритму задач» [1].

Несмотря на постоянное обсуждение про-
цессного подхода в научной литературе, на 
практике он не находил широкого применения 
вплоть до 90-х гг., когда М. Портер в 1985 г. в 
работе «Конкурентное преимущество: Как до-
стичь высокого результата и обеспечить его 
устойчивость» предложил концепцию взаимо-

действующих цепочек создания ценности как 
основы деятельности компании [2]. 

В 1997 г. М. Хаммер и Дж. Чампи в рабо-
те «Реинжиниринг корпорации: манифест ре-
волюции в бизнесе» при разработке концепции 
реинжиниринга бизнес-процессов применили 
концепцию межфункционального взаимодей-
ствия. «Первая волна реинжиниринга размыла 
границы между областями деятельности, чтобы 
сосредоточиться на целых бизнес-процессах, 
создающих всю реальную потребительскую 
ценность. Новая волна реинжиниринга на ос-
нове интернета разрушает стены, разделяющие 
компании. Процессы не останавливаются у две-
рей фирмы», – так в своей работе характери-
зуют результаты внедрения реинжиниринга в  
90-е гг. М. Хаммер и Дж. Чампи [7].

С.В. Рачек [4] в своей работе отмечает, что 
в понимании современной теории стратегиче-
ского управления развитием предприятия мы 
должны акцентировать внимание на процессах 
как объектах совершенствования и революци-
онной перенастройки. В итоге должна быть соз-
дана модель бизнес-процессов.

Согласно ГОСТ Р ИСО 900-2008, «система-
тическое определение и менеджмент процессов, 
применяемых организацией, и особенно взаи-
модействие этих процессов могут рассматри-
ваться как процессный подход». Следователь-
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но, предметом процессного подхода является 
управление процессами организации и их взаи-
модействие. 

Термин «бизнес-процесс» ни разу не встре-
чается в стандартах менеджмента качества. 
Впервые его вводят в пользование М. Хаммер и 
Дж. Чампи в труде «Реинжиниринг корпорации: 
манифест революции в бизнесе» в 1997 г. [7].

Они определили бизнес-процесс как «ком-
плекс действий, в котором на основе одного или 
более видов исходных данных создается цен-
ный для клиента результат». В книге приведен 
пример бизнес-процесса «выполнение заказа – 
доставка продукции», согласно которому исход-
ными данными и процессом является выполне-
ние заказа, конечным результатом, приносящим 
ценность потребителю, – доставка продукции.
Следовательно, бизнес-процесс нельзя рас-
сматривать как деятельность нескольких кон-
вееров, объединенных одной целью. В нашем 
представлении «бизнес-процесс» – это еди-
ный конвеер, результатом которого является  
«бизнес-продукт», представляющий ценность 
для потребителя. 

Действия по реинжинирингу процессов ве-
дут к реинжинирингу бизнеса компании, кото-
рая изготавливает продукцию (согласно ГОСТ 
Р ИСО 9000-2008, продукцией транспорта явля-
ется перевозка), за которую потребитель готов 
платить. Следовательно, отождествлять нужно 
не понятия «процесс» и «бизнес-процесс», а 
«бизнес» и «бизнес-процесс». Результат бизнес-
процессов является результатом бизнеса, т.е. 
результатом в условиях рыночной экономики.

Аналогичный вывод можно сделать при оз-
накомлении с книгой Е.Г. Ойхмана и Э.В. По-
пова «Реинжиниринг бизнеса: Реижиниринг 
организаций и информационные технологии». 
В главе 2 авторы отмечают, что «ряд специали-
стов считает, что слово «процесс» в «реинжи-
ниринге бизнес-процессов» можно удалить как 
избыточное, так как в будущем реинжиниринг 
бизнеса будет означать только реинжиниринг 
бизнес-процессов и ничего более» [3].

В.В. Репин и В.Г. Елиферов [6] представ-
ляют бизнес-процессы организации в качестве 

«горизонтальных процессов, рассматривае-
мых, как правило, в виде потоков работ, вы-
полняемых в подразделениях. Выходами этих 
процессов пользуются клиенты (потребите-
ли) организации», а также дают определение:  
«бизнес-процесс – устойчивая, целенаправ-
ленная совокупность взаимосвязанных видов 
деятельности, которая по определенной техно-
логии преобразует входы в выходы, представля-
ющие ценность для потребителя».

Также необходимо отметить важность при-
менения процессного подхода к управлению 
организацией [5], как стратегического, так и 
текущего, который применим как в управлении 
процессами организации (ГОСТ Р ИСО 9000), 
так и к реинжинирингу бизнес-процессов.  
К обеим концепциям управления организаци-
ей можно отнести цель процессного подхода, 
сформулированную в действующих стандартах. 
Цель процессного подхода – «улучшение ре-
зультативности и эффективности организации в 
достижении его установленных целей». 

Суть процессного подхода, по нашему мне-
нию, заключается в удовлетворении в кратчай-
шие сроки желаний клиента при высоком каче-
стве и при минимальной цене. Непрерывный и 
тесный контакт с потребителем дает информа-
цию о его требованиях, позволяет определить 
его потребности, которые нужно удовлетворить 
или превзойти в конкретный момент времени. 
Улучшая внутренние процессы, организация 
снижает сроки и цену, повышает качество изде-
лий (устраняя избыточный контроль, ненужный 
документооборот и лишние операции). А это, 
в свою очередь, позволяет реализовать цели 
предприятия. 

Таким образом, процессный подход – это 
новое видение организации работы компании, 
на основе которой становится возможным вы-
явление и устранение проблем функционирова-
ния организации и последующего воздействия 
на них современными методами управления с 
целью достижения показателей работы, опре-
деленных в стратегии Компании (TQM, система  
6 σ, BPR). 
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Abstract: The article deals with a conceptually new approach to the definition of the process 
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the process approach in strategic and current management of the enterprise; the approach can be used in 
management processes of the organization and re-engineering of business processes.
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Ключевые слова и фразы: основные фонды; российский и зарубежный опыт улучшения эф-
фективности организации производства; экономические реформы; эффективное использование ос-
новных фондов.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования основных фондов в раз-
личных странах, а также основные направления улучшения использования основных фондов 
предприятия. Особенное внимание уделяется системе формирования программы обновления мате-
риально-технической базы на предприятии.

Эффективное использование основных 
фондов трудно переоценить, если учитывать 
его значимость для хозяйственной деятель-
ности предприятия. Увеличение производства 
продукции, необходимой обществу, означает 
повышение создаваемого производственного 
потенциала для удовлетворения потребности 
общества, также это ведет к снижению себесто-
имости продукции, росту рентабельности про-
изводства и увеличению накоплений предпри-
ятия. Полное использование основных фондов 
приводит к снижению необходимости ввода но-
вых мощностей, если меняется объем производ-
ства, это приводит к рационализации прибыли 
предприятия (увеличение доли отчислений от 
прибыли в фонд потребления предполагает соз-
дание накопительного фонда на улучшение не-
обходимых технологических процессов). 

Эффективное использование основных 
фондов подразумевает оборачиваемость основ-
ных фондов за минимальные временные про-
межутки, способствует решению вопроса со-
кращения сроков физического и морального 
износа, а также приводит к ускорению темпов 
обновления основных фондов. В то же время 
эффективное использование основных фондов 
связано и с задачами современного периода 
экономических реформ, а именно с повышени-
ем качества продукции предприятия, так как в 

условиях рыночной экономики быстро реализу-
ется и пользуется спросом продукция высокого 
качества.

Страны с переходными экономиками ре-
шают проблемы обновления, модернизации и 
амортизационной политики производства в при-
оритетном порядке. Судя по опыту развитых 
стран, на разных этапах экономического и соци-
ального развития возникали проблемы, связан-
ные с обновлением капитала. Решение этой про-
блемы приводило к прорыву на мировом рынке. 
яркие примеры были в послевоенный период. 
Многие страны придерживались политики ин-
дустриализации. Эта политика требовала массо-
вого переоснащения производства и многократ-
ного расширения основного капитала.

Метод ускоренных амортизационных от-
числений широко применяется в странах с ры-
ночной экономикой, также используется ме-
тод отсроченной и дегрессивной амортизации. 
Жесткость линейной амортизации смягчается 
методом ускоренных амортизационных отчис-
лений. Данный метод позволяет быстро обнов-
лять оборудование предприятиям и устанавли-
вать новейшую технику, тем самым расширяя 
производство. Снижение налога на прибыль 
является стимулированием для внедрения этого 
метода. В США и Англии этот метод применя-
ется шире всего.
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Во Франции самый часто используемый 
метод – это метод дегрессивной амортизации. В 
бухгалтерском отчете отражается быстрое обе-
сценивание оборудования на начальном этапе 
по сравнению с заключительным. Для него ха-
рактерны более высокие начальные коэффици-
енты амортизационных отчислений и уменьше-
ние нормы по мере использования средств. 

Метод отсроченной амортизации наибо-
лее интересен для стран, переживающих кри-
зисные периоды своего развития. Главная идея 
заключается в том, что платежи могут быть 
отсрочены, если баланс предприятия убыточ-
ный. Так происходит до наступления поло-
жительного баланса предприятия. Амортиза-
ция является средством обновления капитала. 
Успех его обновления реализуется при наличии 
стабильности в рыночном курсе. Во время по-
вышения цен и инфляции сохранению уровня 
производства может помешать обновление обо-
рудования. Некоторые страты в таких ситуаци-
ях отменяют уплату налогов на закупку нового 
оборудования. Это кажется очень справедли-
вым решением, так как это можно считать заме-
ной амортизационных отчислений. 

Другой распространенный метод – это 
переоценка баланса, то есть пересмотр статей 
баланса в сторону, приближенную к замене 
основного капитала. При высокой инфляции 
приходится неоднократно переоценивать свои 
основные фонды для определения компенсаци-
онных выплат с целью определения ослабления 
и обесценивания негативных сторон в структу-
рах затрат. На практике возникают значитель-
ные ценовые искажения, в которых стоимость 
старого оборудования приближается или даже 
может превышать стоимость нового аналогич-
ного оборудования. Это относится к станкам, 
приборам, вычислительной технике и транс-
портным средствам.

Таким образом, рыночные методы чаще 
всего используются для оценки основных фон-
дов. В качестве главного метода при оценке 
стоимости используется капитализация дохода, 
вместе с рыночными данными по коэффици-
енту капитализации, чистой арендной плате и 
процентной ставке. Метод оценки материаль-
ных активов применяется в меньшей степени. 
Этот метод основан на остаточной стоимости 
замещения. Используется, как правило, для 
проверки полученных результатов и рыночной 
оценки активов.

В некоторых европейских странах рыноч-

ная стоимость финансовых отчислений не при-
нимается во внимание. Это приводит к увеличе-
нию налоговых отчислений. Другие же страны 
юридически обязывают предприятия указывать 
юридическую стоимость своих зданий, соору-
жений и земельных участков.

Европейские страны являются передови-
ками в области профессиональных стандартов 
в оценке основных фондов. Американские и 
европейские стандарты совместимы между со-
бой, так как разработаны по одной методологи-
ческой базе. 

Американские стандарты распространяют-
ся на более широкий спектр имущественных 
видов. Стандарты не ограничивают выбор ме-
тодов, а лишь предопределяют особенности от-
четности.

В странах с переходной экономикой нет до-
статочного количества институционных струк-
тур, необходимых для качественной оценки 
основных фондов. Реформы в данном случае 
сопровождаются переходом к рыночным от-
ношениям. Отличительной особенностью яв-
ляются бурные инфляционные процессы, про-
текающие в скрытой форме. Для построения 
реальной стоимости активов необходима пере-
оценка основных фондов с малым временным 
интервалом. Методом оценки в данном случае 
выступают различные индексы и коэффици-
енты пересчета баланса стоимости основных 
фондов. Такие манипуляции чреваты сильным 
искажением результатов, и для них необходима 
дополнительная оценка независимых экспер-
тов. В мире давно практикуется двойная оценка 
активов в статике и на основе рыночных мето-
дов, это повышает спрос на услуги профессио-
нальных аудиторов.

Рациональная организация материально-
технического снабжения и сбыта в значитель-
ной мере предопределяет на предприятии уро-
вень использования средств производства, рост 
производительности труда, снижение себестои-
мости продукции, увеличение прибыли и рента-
бельности. Этим определяется роль и значение 
материально-технического снабжения и сбыта в 
системе производственного менеджмента.

В качестве соответствующего вывода сто-
ит отметить, что формирование программы 
обновления материально-технической базы 
предприятия является одним из приоритетных 
направлений работы для поддержания жизне-
обеспечения и конкурентоспособности пред- 
приятия.
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Аннотация: В современных условиях развития экономики особое место уделяется транспорт-
ной отрасли, а именно железнодорожному транспорту, так как именно железная дорога занима-
ет большую долю в грузообороте страны и в этой отрасли задействовано огромное количество 
других отраслей материального производства. Тарифная политика железнодорожного транспорта 
также играет немаловажную роль, так как транспортные расходы в составе цены продукта могут 
варьироваться от 10 до 30 %, что является значительным показателем. Вопрос тарифообразования 
актуален в условиях современного ценообразования. 

На сегодняшний день вопрос конкуренции 
различных видов транспорта является очень 
актуальным. Это связано с тем, что транспорт 
играет важнейшую роль в экономике страны, 
от работы транспорта зависит функциониро-
вание любого предприятия. Также велико его 
значение в обороне страны и в освоении новых 
экономических районов. Транспорт обеспечи-
вает потребность населения в перемещении 
грузов и пассажиров, тем самым обеспечивая 
мобильность граждан страны и работу разных 
отраслей производства России. Также следует 
отметить, что в транспортной отрасли работает 
свыше 2 млн. чел., а в железнодорожном ком-
плексе – более 600 тыс. чел. Однако показатели 
объема перевозки грузов уступают автомобиль-
ному транспорту, на это оказывает влияние та-
риф на перевозку [5; 8].

Так как перевозка грузов – это услуга, то 
следует использовать термин «тариф», а не 
«цена». Тариф – это ценность услуги, оказы-
ваемой потребителю, в денежном выражении, 
которая может определяться на основе системы 
ставок, зависящих от множества факторов [3].

На большинстве железных дорог мира в 
тарифе плата за доступ к инфраструктуре не 
превышает 20 %. Так, характер и условия пере-
возок в США и России наиболее сопоставимы 
по ключевым параметрам, таким как структура 
перевозок, общая протяженность путей, работа 
в широком спектре климатических и географи-

ческих условий. Тариф за перевозку грузов в 
США дифференцируется на пять элементов, в 
то время как в России – на три. Структура тари-
фа Росси не учитывает составляющие «Эксплу-
атационная составляющая» и «Административ-
ная составляющая», а в Америке эти показатели 
составляют 36 % и 12 % соответственно. При 
такой системе частные компании могут выпол-
нять функции перевозчика, взяв затраты пере-
возочной деятельности [2].

Так как в России идет активная конкурент-
ная борьба на рынке перевозок, тарифы должны 
быть более гибкими и отвечать требованиям:

1) гибкость – способность изменяться в за-
висимости от ситуации на рынке;

2) динамичное ценообразование – стои-
мость перевозки должна быть разной при раз-
ных условиях, например, при срочности заявки 
или при увеличении объема груза, предоставля-
емого к перевозке;

3) тарифы на перевозку должны быть 
близки к тарифам конкурентов, возникает не-
обходимость анализировать цены других видов 
транспорта;

4) стоимость перевозки должна сохранять 
рентабельность компании, в случае установле-
ния тарифов государством ниже минимального 
экономически обоснованного уровня выпадаю-
щие доходы должны быть компенсированы суб-
сидиями [6].

Реформирование железнодорожного 
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транспорта изменила деятельность опера-
торских компаний и вывела ее из управления  
ОАО «РЖД». Грузовые перевозки осущест-
вляются при помощи частных операторских 
компаний, при этом, оплачивая холдингу лишь 
использование инфраструктуры и предостав-
ляемую локомотивную тягу по тарифам, уста-
новленным федеральной службой по тарифам 
(ФСТ) России. ФСТ – федеральный орган ис-
полнительной власти по регулированию есте-
ственных монополий, который исполняет госу-
дарственное регламентирование цен (тарифов). 
ФСТ регулирует тарифы в разных отраслях: 
электроэнергетика, газовое и нефтяное снабже-
ние, железнодорожный транспорт, коммуналь-
ные услуги и услуги связи. 

На сегодняшний день система тарифо- 
образования отстает от развития рынка перево- 
зок железнодорожным транспортом, из-за чего 
происходит отток грузов с железнодорожного 
транспорта [6].

Владельцы малых и средних грузов пред-
почитают автомобильный транспорт из-за от-
сутствия системы доставки «от двери до две-
ри» на железнодорожном транспорте, помимо 
этого процесс планирования поставок является 
более трудным, чем при автомобильных грузо-
перевозках. Железнодорожный транспорт так-
же вызывает дополнительные затраты, связан-
ные с погрузкой и разгрузкой товара. Одной из 
причин снижения спроса на железнодорожный 
транспорт в 2015 г. стал тариф, возросший в 
начале года на 10 %, а также дополнительно к 
этому ФСТ установила предельно допустимое 
отклонение от него. Результатом таких повыше-
ний стала надбавка к тарифу в размере 13,4 %,  
установленная ОАО «РЖД». Увеличение тари-
фов было установлено для ряда экспортируе-
мых грузов: нефть и нефтепродукты, зерновые 
и металлопродукция. 

При увеличении транспортных расходов 
грузоотправителей возникает ряд негативных 
факторов: рост цен товаров внутри рынка, сни-
жение конкурентоспособности российских ком-
паний на международном рынке, рост инфля-
ции. В свою очередь, непрозрачность тарифной 
политики приводит к дискриминации некото-
рых участников перевозочного процесса.

Реформа железнодорожного транспор-
та предполагает совершенствование тариф-
ной политики таким образом, чтобы система 
регулирования тарифов была более гибкой и 
стабильной. Железнодорожный транспорт и 

государство проводят определенную тариф-
ную политику, которая является одним из важ-
нейших факторов достижения целей, стоящих 
перед железнодорожным транспортом [1]. Кате-
горию тарифной политики определяли многие 
авторы, некоторые из этих определений приве-
дем далее.

Тарифная политика представляет общие 
принципы, которые устанавливаются для того 
чтобы железнодорожный транспорт их придер-
живался при формировании цен на свои услу-
ги [1]. Государственное регулирование играет 
большую роль в формировании железнодорож-
ных тарифов. Для устранения монопольного 
влияния отрасли на перевозки железнодорож-
ным транспортом и для доступности грузопере-
возок по сети железных дорог для многих слоев 
населения ведется активное государственное 
регулирование, которое заключается в контроле 
уровня тарифов [2]. 

Рентабельность деятельности холдинга 
«РЖД» остается низкой в условиях государ-
ственного регулирования тарифов, из-за этого 
у компании нет возможности проводить необхо-
димую инвестиционную политику. 

Для сравнения ценообразования на грузо-
вые перевозки можно взять опыт США. 

Если сравнить тарифную политику России 
и США, то следует отметить, что в 1980 г. был 
принят закон Стаггерса, после чего государство 
прекратило регулирование тарифов на железно-
дорожном транспорте в США. С этого време-
ни тарифы можно было не только снижать для 
роста конкуренции, но и повышать их уровень 
для покрытия издержек [7]. Принцип конкурен-
ции стал ключевым для рынка грузоперевозок, 
в результате принятия данного закона железны-
ми дорогами США перевозится более 40 % всех 
грузов, а рынок грузоперевозок является высо-
корентабельным. 

Доступность грузовых перевозок железно-
дорожным транспортом в Соединенных Шта-
тах обусловливается в первую очередь тем, что 
основная мера государства – это поддержание 
частных и коммерческих компаний. 

Положительное влияние на развитие грузо-
перевозок в США также оказало создание ком-
пании ТТХ – дочерней фирмы перевозчиков, 
управляющей парком вагонов. Общий парк ва-
гонов привел к снижению затрат грузоотправи-
телей, снижению процента порожнего пробега, 
снижению оборота, а также минимизации про-
стоя вагонов [4].
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Отмена государственного регулирования 
тарифов положительно повлияла на экономику 
железных дорог в США. Тарифы значительно 
сократились, увеличилась чистая прибыль от 
эксплуатации, норма прибыли на инвестируе-
мый капитал. Появление множества частных 

компаний привело к активной конкуренции, что 
снизило тариф и привело к самым низким став-
кам тарифа в мире за грузовые перевозки. Опыт 
СоеША может благоприятно повлиять на изме-
нение тарифной политики России.

Литература

1. Комарова, В.В. Тарифная политика и тарифы на рынке грузовых перевозок железнодорож-
ным транспортом / В.В. Комарова, О.И. Некрасова // ТДР. – 2010. – № 10. – С. 125–128.

2. Леонтьев, Р.Г. Формирование тарифов на железнодорожные перевозки как фактор регио-
нального развития / Р.Г. Леонтьев, В.В. Комарова // Власть и управление на Востоке России. – 
2009. – № 3(48). – С. 6–13.

3. Перевозчикова, Е.Г. Формирование тарифов на перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов : дисс. … канд. эконом. наук / Е.Г. Перевозчикова. – СПб. : С.-Петерб. гос. эконом. 
университет, 2014.

4. Рачек, С.В. Зарубежный опыт реформирования железных дорог / С.В. Рачек // Известия 
УрГЭУ. – 2013. – № 6(50). – С. 62–66.

5. Рачек, С.В. Методологические основы эффективного использования трудового потенциала 
предприятия в современных условиях : дисс. … докт. эконом. наук / С.В. Рачек. – М., 2001. –373 с.

6. Савчук В.Б., Поликарпов А.А. Модель динамического тарифообразования железнодорож-
ного транспорта в условиях конкуренции между видами транспорта / В.Б. Савчук, А.А. Поликар-
пов // Экономика железных дорог : журнал для руководителей и финансово-экономических работ-
ников. – 2013. – № 12. – С. 31–38.

7. Шаханов, Д.А. Основные направления повышения уровня конкурентоспособности на 
железнодорожном транспорте в России и за рубежом / Д.А. Шаханов // ТДР. – 2013. – № 5. –  
С. 299–302.

8. Воронкова, О.В. Финансовые аспекты развития российской экономики в зеркале автомо-
бильного рынка / О.В. Воронкова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2016. –  
№ 4(58). – С. 35–40.

References

1. Komarova, v.v. Tarifnaja politika i tarify na rynke gruzovyh perevozok zheleznodorozhnym 
transportom / v.v. Komarova, O.I. Nekrasova // TDR. – 2010. – № 10. – S. 125–128.

2. Leont’ev, R.G. Formirovanie tarifov na zheleznodorozhnye perevozki kak faktor regional’nogo 
razvitija / R.G. Leont’ev, v.v. Komarova // vlast’ i upravlenie na Vostoke Rossii. – 2009. – № 3(48). – 
S. 6–13.

3. Perevozchikova, E.G. Formirovanie tarifov na perevozki krupnogabaritnyh i tjazhelovesnyh 
gruzov : diss. … kand. jekonom. nauk / E.G. Perevozchikova. – SPb. : S.-Peterb. gos. jekonom. 
universitet, 2014.

4. Rachek, S.v. Zarubezhnyj opyt reformirovanija zheleznyh dorog / S.v. Rachek // Izvestija 
UrGJeU. – 2013. – № 6(50). – S. 62–66.

5. Rachek, S.v. Metodologicheskie osnovy jeffektivnogo ispol’zovanija trudovogo potenciala 
predprijatija v sovremennyh uslovijah : diss. … dokt. jekonom. nauk / S.v. Rachek. – M., 2001. –373 s.

6. Savchuk v.B., Polikarpov A.A. Model’ dinamicheskogo tarifoobrazovanija zheleznodorozhnogo 
transporta v uslovijah konkurencii mezhdu vidami transporta / v.B. Savchuk, A.A. Polikarpov // 
Jekonomika zheleznyh dorog : zhurnal dlja rukovoditelej i finansovo-jekonomicheskih rabotnikov. – 
2013. – № 12. – S. 31–38.

7. Shahanov, D.A. Osnovnye napravlenija povyshenija urovnja konkurentosposobnosti na 
zheleznodorozhnom transporte v Rossii i za rubezhom / D.A. Shahanov // TDR. – 2013. – № 5. –  
S. 299–302.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(85).2016. 23

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление

8. voronkova, O.v. Finansovye aspekty razvitija rossijskoj jekonomiki v zerkale avtomobil’nogo 
rynka / O.v. voronkova // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2016. – № 4(58). –  
S. 35–40.

Tariff Policy of the USA as an Experience for Russia

A.V. Sukhanova 

Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg

Key words: freight transportation; freight turnover; railway transport; tariff policy; tariff.
Abstract: In modern conditions of economic development special attention is paid to the transport 

sector, namely, railway transport, since it takes a large share of turnover in the country, and the industry 
itself deals with a huge amount of other branches of material production. The tariff policy of railway 
transport also plays an important role, since the transportation costs in the product price can vary from 
10 to 30 %, which is a great indicator. The issue of tariffs is relevant in today’s pricing policy.

© А.В. Суханова, 2016



SCIENCE PROSPECTS. № 10(85).2016.24

ECONOMIC SCIENCES
Mathematical and instrumental methods in economics

УДК 339.72

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВыХ РЯДОВ

Н.А. ГЕРАСИМОВ

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: MATLAB; мультифрактальная модель рынка; нормальный закон рас-
пределения; распределение финансовых рядов.

Аннотация: В статье рассмотрены основополагающие теоретические аспекты формирования 
финансовых рядов. Показано сравнение ряда, сгенерированного по нормальному закону распреде-
ления, с эмпирическим рядом финансового инструмента. 

В современной литературе, блогах и на фо-
румах обсуждаются аспекты, которые являются 
следствием определенных теоретических мне-
ний о финансовых рынках. И довольно часто 
они бывают ошибочны. Если в дальнейшем на 
их основе строить свои суждения, есть боль-
шая вероятность получить кратковременный 
или даже отрицательный эффект от своей рабо-
ты. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно 
понимать, какова природа данных суждений, и 
тогда станет очевидно, в чем именно заключа-
ются их заблуждения.

Рассмотрим важный пример. Гипотеза эф-
фективного рынка основывается на гипотезе 
рациональных ожиданий: если прибыльные 
возможности есть, то они уже реализованы. 
Информация сразу же дисконтируется рынком. 
А значит, это абсолютно непредсказуемые ко-

лебания, то есть, другими словами, динамика 
распределения может быть сравнима с нормаль-
ным распределением вероятности или Гауссо-
вым распределением.

Еще в 1964 г. Бенуа Мандельброт доказы-
вал, что финансовые ряды все-таки не являются 
нормальным распределением. Ниже приведено 
упражнение, показывающее, что это действи-
тельно так. Для этого был написан скрипт в 
MATLAB, представленный на рис. 1.

Суть заключается в том, что на основе ге-
нератора случайных чисел нормального рас-
пределения и дальнейшего суммирования их 
нарастающим итогом получается ряд, который 
являлся бы аналогом финансового ряда, если 
бы последний основывался на нормальном рас-
пределении вероятности. Далее сравним его с 
настоящим, ранее загруженным, минутным ря-

Рис. 1. Код скрипта для эмуляции финансового ряда на основе нормального распределения и 
его сравнения с эмпирическим рядом
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дом EURUSD. Чтобы сравнение было полным, 
посчитаем отклонение эмпирического ряда цен 
и сопоставим его со сгенерированным рядом.

При выполнении скрипта в рабочей обла-
сти MATLAB появится следующая информация, 
представленная на рис. 2.

Будут сравниваться массивы «norm_price» с 
«price» и «norm_ret» с «ret». Приставка «norm» 
говорит о том, что это сгенерированные данные 
на основе нормального распределения. Графики 
цен представлены на рис. 3.

Эти ряды действительно похожи. Теперь 
рассмотрим графики отклонения (рис. 4). Не-
вооруженным взглядом видные различия. Не 
стоит обращать внимания на величину отклоне- 
ния – это не имеет значения. Важно наличие 
всплесков или кластеров нестабильности и, на-
оборот, участков без них. Для наглядности эти 
участки выделены прямоугольниками на гра-

фике. Эти явления обуславливаются рядом при-
чин, например, экономическими изменениями 
в мире. Исходя из этого можно предположить, 
что финансовые ряды не основаны на нормаль-
ном распределении.

Сейчас поведение рынка точнее всего опи-
сывает мультифрактальная модель цен, пред-
ложенная Бенуа Мандельбротом. С помощью 
мультифрактального генератора можно поро-
дить ряд, наиболее похожий на реальное пове-
дение рынка.

Как было сказано, кластеры нестабиль-
ности обуславливаются экономическими явле-
ниями в мире. Кластеры нестабильности – это 
моменты высокой волатильности, из которых 
можно извлечь выгоду. Иногда кластеры высо-
кой волатильности или крайней турбулентности 
перерастают в целые тренды и циклы. Наличие 
трендов и циклов доказывает существование 
самого эмпирического распределения как тако-

Рис. 2. Структурные данные для сравнения

Рис. 3. Графики цен для сравнения эмпирического 
ряда и ряда на основе нормального распределения

Рис. 4. Графики отклонений цен для сравнения 
эмпирического ряда и ряда на основе нормального 

распределения
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вого. Эти циклы и тренды по большей части яв-
ляются очень сложными.

Рассмотрим, что такое мультифрактальная 
модель. Фрактал – это структура, определяю-
щая, как формируется ряд. Модель называется 
фрактальной, потому что представляет собой 
вкладывание фракталов – похожих структур –  
друг в друга. А «мульти» – потому что фрак-
талов несколько, они меняют свои свойства, 
одной единой закономерности не существует. 
Например, рассмотрим один и тот же валют-
ный курс на разных таймфреймах. Графики со-
вершенно отличаются друг от друга, у них раз-
ные тренды, разные колебания. Но таймфреймы 
влияют друг на друга, большие периоды влияют 
на меньшие и наоборот. Как сильно, точно ска-
зать нельзя, но существуют способы выявления 
так называемого аттрактора. Аттрактор – это 
принцип, по которому генерируются цены. Но 
никто еще не выявил его, и даже, предположи-
тельно, его просто не существует, потому что 
рынок постоянно эволюционирует и порождаю-
щие силы всегда разные.

Цены отражают экономические явления. 
Принято считать, что влияние распределяется 
таким образом:

• на 70 % – это экономические явления;
• на 25 % – циклические колебания, по-

рождаемые состояниями перекупленности или 
перепроданности (они также существуют на 
различных таймфреймах и оказывают влияние 
друг на друга);

• и еще 5 % – это форс-мажорные обстоя-
тельства, такие как войны, катаклизмы, сбои на 
бирже, сбои в работе биржевых роботов. 

Таким образом, полностью оценить ситу-
ацию методом суждения нельзя, потому что 
существуют сильные независимо влияющие 
факторы в экономике, которые практически не-
возможно предсказать. В итоге можно совер-
шенно точно дать рекомендацию для поиска не-
доиспользованныхх прибыльных возможностей 
на финансовых рынках: работать необходимо с 
ценами, лучше всего с ценами закрытых пози-
ций, как с дисконтированной единицей на осно-
ве экономических предпосылок.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса формирования российских механиз-
мов научно-технического сотрудничества в условиях глобализации. В статье описан инструмент 
финансирования совместных научно-исследовательских проектов со странами и регионами, при-
оритетными для развития научно-технического сотрудничества в рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014–2020 гг.». В статье отдельное внимание уделено анализу 
схемы поддержки российского участия в европейских рамочных программах, в том числе в рамоч-
ной программе Европейского союза «Горизонт 2020».

Рассматривая международное научно-тех-
нологическое сотрудничество (МНТС) России 
со странами Европы, в первую очередь прихо-
дится говорить о сотрудничестве в сфере нау-
ки и образования. Россия и Европейский союз 
являются мировыми лидерами в научной сфе-
ре. «Около одной трети глобального научно-
го знания генерируется в ЕС. В свою очередь, 
Россия – одна из крупнейших научных держав с 
богатыми долголетними научными традициями, 
которая стоит у истоков создания целого ряда 
современных научных школ и достижений»  
[1, с. 2]. Примечательно, что, несмотря на все 
международные вызовы (кризис междуна-
родной системы безопасности и европейского 
интеграционного проекта, неравное распреде-
ление плодов «евро-интеграции», подъем попу-
листских партий и лидеров), научно-технологи-
ческое сотрудничество России и ЕС продолжает 
оставаться примером успешного взаимодей-
ствия сторон.

В ходе пятой информационной революции 
(1970 – н.в.) в процессе компьютеризации всех 
видов деятельности наука приобрела мощный 
инструмент развития различных технологий 
(уникальных, прогрессивных и традиционных). 
В этих условиях «радикально меняются … воз-

можности получения, хранения, переработки и 
трансляции знаний, что приводит к беспреце-
дентному увеличению количества информации 
и ускорению ее циркуляции» [2, с. 18]. Благода-
ря этому достижения науки получили, по суще-
ству, неограниченное поле практических техно-
логических приложений. При этом необходимо 
подчеркнуть, что новые компьютерные техно-
логии качественно не меняют сущности знания.

Системный феномен глобализации с ин-
формационно-технологической (научно-техни-
ческая деятельность утрачивает национальную 
специфику, информатизация рассматривается 
как новая сфера производства) точки зрения 
объединяет информационные и технологиче-
ские революции в единое целое. Создание бла-
гоприятной интеллектуальной среды (интеллек-
туального окружения – Ambient Intelligence) [3], 
которая будет максимально содействовать рас-
пространению научных знаний, перестает быть 
вопросом отдельных государств и переходит в 
плоскость глобальных проблем. 

Успешное участие отдельного государства 
в глобализационных процессах предполагает, 
прежде всего, внутреннюю устойчивость эко-
номики страны (противостояние неблагопри-
ятным внешним и внутренним воздействиям), 
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ее сбалансированность и развитие (растущий 
удельный вес инновационного продукта в ВВП, 
рост доходов населения, положительная дина-
мика), которое достигается путем экономиче-
ского роста (общая положительная тенденция 
роста ВВП в долгосрочном периоде; незначи-
тельность отклонения реального производства 
ВВП от модели равномерного поступательно-
го развития; быстрота восстановления потерь 
экономического потенциала и ресурсов про-
изводства ВВП; эффективное инвестирование 
предприятий и инновационная модернизация)  
[4, с. 20].

Уплотнение и сокращение инновационного 
цикла (от этапа фундаментальных исследова-
ний до коммерциализации) изменило характер 
международной конкуренции; она стала приоб-
ретать сугубо технологический характер. Роль 
главного хозяйственного ресурса все больше 
переходит к «интеллектуальному капиталу», ко-
торый может быть конвертирован в стоимость 
(ранее такую роль играли природные ресурсы, 
выгодное географическое положение, кредитно- 
финансовое превосходство, доступ к дешевой 
рабочей силе, «технологический капитал»). 
Нарастает состязательность и конкурентоспо-
собность из-за различий в уровнях развития 
и использования высококвалифицированного 
людского потенциала.

Вперед начнут выходить те страны, кото-
рые смогут построить свои стратегии промыш-
ленного обновления и реструктуризации эко-
номики на следующих принципах: внедрение 
передовых технологий и развитие собственного 
технологического потенциала; использование 
инноваций в целях индустриального обновле-
ния; производство и поставка конкурентоспо-
собной высокотехнологичной продукции и кон-
тента на мировой рынок; разработка системы 
финансирования, в том числе из бюджетных 
средств, в целях сбалансированного внедрения 
инноваций и развития промышленности [5]; 
создание социальной ориентации и раскрытие 
интеллектуального потенциала.

В свете решения вышеописанных проблем 
актуальным на сегодняшний день является во-
прос участия России в европейской интеграции. 
Российский научно-технический потенциал, 
сформированный преимущественно в совет-
ский период, – это не только реальные интел-
лектуальные и технические результаты, но и 
людские ресурсы, а также научно-технический 
менталитет страны и сложившаяся сеть науч-

ных и инженерных школ. 
Современное Российское государство 

фактически исключило науку из сферы сво-
их приоритетов, что нашло свое проявление в 
падении престижа науки в глазах общества, а 
также среди самих ученых. Согласно докладу  
С.М. Рогова, «за два десятилетия (с 1992 по 
2011 гг.) количество научно-исследовательских 
организаций в России сократилось почти на  
20 % (с 4 555 до 3 682); количество промыш-
ленных организаций, имеющих научно-ис-
следовательские и проектно-конструкторские 
подразделения – на 18 % (с 340 до 280). Коли-
чество конструкторских бюро сократилось в 2,4 
раза (с 865 до 364), число проектных организа-
ций – в 13 раз (с 495 до 38)» [7]. 

Согласно заключению РАНХиГС и Инсти-
тута экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара, на проект федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2016 г.» корректировка 
бюджетных ассигнований на фундаменталь-
ные и прикладные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
была произведена в неравной пропорции. В 
большей степени были сокращены ассигнова-
ния на фундаментальные исследования. Общее 
сокращение ассигнований на фундаментальные 
исследования составило 10,7 % по сравнению 
с объемами, определенными действующим За-
коном № 384-ФЗ. Расходы на Государственную 
программу «Развитие науки и технологий на 
2013–2020 гг.» сократились на 12,5 % при прак-
тической неизменности ассигнований на мас-
штабную программу прикладных исследований 
Федеральной целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплек-
са России на 2014–2020 гг.» [8].

Россия находится перед лицом целого ряда 
институциональных и социально-экономиче-
ских вызовов (относительное снижение ре-
зультативности российской науки; новая волна 
научной эмиграции; устаревание материально-
технической базы; слабость грантовой системы 
финансирования; слабость инфраструктуры и 
механизмов коммерциализации научных раз-
работок; непродуманное «реформирование» 
академической науки), на многие из которых 
она не может ответить в одиночку и решению 
которых могла бы способствовать активизация 
МТНС. 

Самые разные европейские организации 
(Ассоциация академического сотрудничества, 
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Европейская ассоциация международного об-
разования, Европейская Ассоциация ТРИЗ, 
Немецкая служба академических обменов) и 
фонды (Фонд имени Конрада Аденауэра, Фонд 
Фридриха Эберта, Британский Совет) рассчи-
тывают на достаточно активное включение 
России в общеевропейские программы в об-
ласти науки и техники. Одна из характерных 
черт данного процесса – увеличение объемов 
грантов на выполнение совместных проектов 
при сокращении их общего числа. Другая осо-
бенность – все большая концентрация на опре-
деленных направлениях исследований в при-
оритетных сферах, на специальных проектах, 
связанных в том числе с решением глобальных 
проблем. Для европейских организаций при-
оритетными направлениями в совместном со-
трудничестве с Россией становятся темы рамоч-
ных программ.

ЕС, открыто конкурирующий в инноваци-
онной сфере с ведущими игроками рынка ин-
новаций – США, Китаем и японией, сообщает 
о готовности использовать российский потен-
циал в этом глобальном соревновании. В этом 
направлении делаются первостепенные шаги в 
области самых приоритетных НИОКР, напри-
мер, в области нанотехнологий и создаваемых 
на их основе новых материалов. 

Для того чтобы проанализировать процес-
сы и механизмы сотрудничества России и стран 
ЕС, необходимо проследить эволюцию разви-
тия МТНС России и ЕС и его роль в развитии 
конкурентоспособности Российского государ-
ства. Первые соглашения о взаимодействии с 
ЕС были заключены еще во времена СССР: в 
1989 г. было подписано соглашение «О тор-
говле, экономическом и коммерческом сотруд- 
ничестве».

Следующим шагом на пути развития 
МТНС России и ЕС и формированию дого-
ворно-правовой основы широкого исследова-
тельского сотрудничества стало «Соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 
партнерство между Российской Федерацией, с 
одной стороны, и Европейскими сообществами 
и их государствами-членами, с другой стороны» 
от 24 июня 1994 г., вступившее в силу 1 декабря 
1997 г. [9].

На саммите ЕС в Кельне 4 июня 1999 г. 
была утверждена «Коллективная стратегия ЕС 
в отношении России». Затем на Хельсинском 
саммите в ноябре 1999 г. была представлена 
подготовленная Россией «Стратегия развития 

отношений РФ с ЕС на среднесрочную перспек-
тиву (2000–2010 гг.)», в которой предполагалось 
«построение единой Европы без разделитель-
ных линий, проведение курса на взаимосвязан-
ное и сбалансированное усиление позиций Рос-
сии и Европейского Союза в рамках мирового 
сообщества XXI века» [10]. В дальнейшем, для 
того чтобы упрочнить правовую основу для со-
трудничества в области научных и технологи-
ческих исследований 16 ноября 2001 г., было 
подписано «Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Европейским 
Сообществом о сотрудничестве в области науки 
и технологий».

В 2002 г. в рамках «Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве между ЕС и Рос-
сией», был принят План действий по усиле-
нию взаимодействия в области науки и техники 
между странами ЕС и Россией. Для координа-
ции текущей деятельности, а также поддержа-
ния устойчивого развития исследовательского 
партнерства Россия и ЕС создали совместные 
органы (Совместный Комитет России и ЕС по 
сотрудничеству в области науки и техники – 
СКНТС) и рабочие группы:

• по исследованиям в области здравоохра-
нения (создана в 2006 г.); 

• по биотехнологиям и исследованиям 
в области агропищевого комплекса (создана в 
2006 г.); 

• по нанотехнологиям и материалам (соз-
дана в 2007 г.); 

• в области авиационных исследований в 
гражданском секторе (создана в 2007 г.); 

• по исследованиям в области неядерной 
энергетики (создана в 2007 г.); 

• по сотрудничеству в области ядерных 
исследований (создана в 2007 г.); 

• по исследованиям в области окружаю-
щей среды (создана в 2009 г.);

• по исследованиям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий (созда-
на в 2009 г.).

Целью принятых документов было поощре-
ние сотрудничества между сторонами в научно-
технической области, представляющей общий 
интерес. ЕС и Россия практически вступили на 
путь развития единого Европейского научного 
пространства (ЕНП) в рамках стратегии «Ев-
ропа знаний». В соответствии с общим видени-
ем, в ЕНП должна быть обеспечена «пятая сво-
бода» – свободное движение ученых, знаний и 
технологий [11, с. 3]. 
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В мае 2003 г. на саммите в Санкт-
Петербурге ЕС и Россия договорились укрепить 
свое сотрудничество путем реализации идеи 
создания «четырех общих пространств»: обще-
го экономического пространства, общего про-
странства свободы, безопасности и правосудия; 
общего пространства внешней безопасности; 
общего пространства для научных исследова-
ний и образования, включая культурное сотруд-
ничество. Во время 15-го саммита Россия-ЕС, 
который состоялся в мае 2005 г. в Москве, была 
принята «Дорожная карта Россия-ЕС по Обще-
му пространству науки и образования, вклю-
чая культурные вопросы» по четырем общим 
пространствам в качестве совместных планов 
действий по созданию общего экономического 
пространства, общего пространства свободы, 
безопасности и правосудия, общего простран-
ства внешней безопасности, общего простран-
ства научных исследований образования, вклю-
чая культурные аспекты.

В целях развития диалога по взаимодей-
ствию в сфере научных исследований и разви-
тия на ближайшую перспективу усиливается 
роль созданного Постоянного совета партнер-
ства (ПСП) Россия-ЕС по научно-техническо-
му сотрудничеству и исследованиям, первое 
заседание которого состоялось в Словении в 
мае 2008 г. Его значимость также повышается 
в контексте развития международного сотруд-
ничества по Флагманской инициативе «Инно-
вационный Союз» в рамках Стратегии «Европа 
2020», исходящей из того, что такие страны, как 
Швеция, Финляндия, Германия и Дания (со-
гласно мировым рейтингам) находятся в числе 
мировых лидеров по инновационной деятель-
ности. 

В рамках европейского пространства дей-
ствует стратегия «Европа 2020», включающая 
три фактора роста: развитие экономики, ос-
нованное на знаниях и инновациях; создание 
экономики, основанной на целесообразном ис-
пользовании ресурсов, экологии и конкуренции; 
способствование повышению уровня занятости 
населения, достижение социального и террито-
риального согласия. Для скорейшего развития 
и достижения поставленных целей ЕС счита-
ет приоритетными следующие 7 направлений  
деятельности: Инновационный Союз, Движе-
ние Молодежи, План развития цифровых техно-
логий в Европе, Целесообразное использование 
ресурсов в Европе, Индустриальная политика, 
направленная на глобализацию, План по разви-

тию новых способностей и увеличению количе-
ства рабочих мест, Европейская политика про-
тив бедности [14].

В России пока еще сохраняется удовлетво-
рительный научно-технологический потенциал, 
исследования проводятся практически во всех 
областях науки и техники, хоть и существен-
но сократившийся за последнее десятилетие. 
Согласно Статистическому сборнику «Инди-
каторы науки: 2016» на 2014 г. научные ис-
следования и разработки осуществляют 3 604 
организации. Численность персонала, заня-
того исследованиями и разработками, по дан-
ным на 2014 г., составляет 732 274 чел., из них 
собственно исследователей – 373 905 чел. Для 
сравнения, в 2007 г. численность организа-
ций, выполняющих исследования и разработ-
ки, составляла 3 957, а персонала, занятого ис-
следованиями и разработками, – 801 135 чел.  
[13, с. 24; 32]. В стране имеются существенные 
заделы по целому ряду направлений науки и 
технологическим разработкам. В России при-
оритет по-прежнему отдается прикладным и 
точным наукам: физике, химии, биологии, ин-
формационным технологиям, нанотехнологиям 
и новым материалам. 

В период с 2007 по 2013 гг. основным фи-
нансовым инструментом ЕС для развития меж-
дународного сотрудничества практически во 
всех областях инновационной научно-исследо-
вательской деятельности являлась Европейская 
Седьмая Рамочная Программа (FP7). Эта про-
грамма была направлена на усиление научно-
технического сотрудничества стран Европы, 
расширение сфер и объемов исследований, по-
вышение конкурентоспособности и эффектив-
ности практического использования научных 
разработок и была открыта для участия неевро-
пейских стран. 

Пришедшая ей на смену новая рамочная 
программа ЕС «Горизонт 2020» – рамочная 
программа по научным исследованиям и инно-
вациям была «призвана способствовать увели-
чению числа прорывных технологий, открытий 
и перспективных разработок путем продвиже-
ния идей из научных лабораторий на рынок» 
[13]. Программа «Горизонт 2020», как и преды-
дущая Седьмая Рамочная программа, сохраня-
ет принцип открытости проводимых конкурсов 
для международного участия. Кроме того, она 
«объединяет финансирование исследований 
и инноваций, осуществляемое на уровне ЕС, 
предлагает единый набор упрощенных правил 
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и радикально минимизирует бюрократические 
процедуры» [15] и призывает активизировать 
сотрудничество европейских сетевых сооб-
ществ исследователей с коллегами из неевро-
пейских стран.

Структура ассигнований на исследования 
и инновации ЕС на новые исследования объ-
единило три прежде независимых источника: 
рамочную программу научных исследований и 
технологического развития ЕС, рамочную про-
грамму конкурентоспособности и инноваций и 
Европейский институт инноваций и техноло-
гий. При этом следует отметить, что, в отличие 
от предыдущих рамочных программ, в про-
грамме «Горизонт 2020» представлены принци-
пиально новые условия участия промышленно- 
развитых для стран, не входящих в ЕС (Брази-
лии, Китая, Индии, Мексики и России). Фи-
нансирование участников из этих стран будет 
возможно только в отдельных случаях, допол-
нительно прописанных в условиях конкурсов. 

Важно сказать, что изменения, произо-
шедшие в отношениях России-ЕС в последнее 
время (слом всей системы европейской без-
опасности и начало развития самого серьезного 
кризиса с начала 1960-х гг.; Брюссель и Москва 
расходятся в оценках совместимости европей-
ского и постсоветского интеграционных про-
странств на уровне украинского кризиса; ЕС 
рассматривает подключение Москвы к его ми-
ротворческим инициативам исключительно 
в формате участника операций под эгидой и 
управлением ЕС) имели непосредственное вли-
яние на запуск «Горизонта 2020». 

Так, с одной стороны, все тематики иссле-
дований в рамках «Горизонт 2020» остались 
открыты для присоединения российских ком-
паний и организаций, но с другой – участники 
из России должны будут изыскать собственные 
средства (в денежной или неденежной форме) 
для оплаты своих расходов, связанных с участи-
ем в проектах программы «Горизонт 2020».

Между тем, в России теперь есть инстру-
мент финансирования совместных научно- 
исследовательских проектов с государствами- 
членами ЕС. В федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 гг.» (да-
лее ФЦП ИиР 2014–2020) есть блок 2.2 «Под-
держка исследований в рамках сотрудничества 
с государствами-членами Европейского союза». 
Основная цель ФЦП ИиР 2014–2020 – форми-

рование конкурентоспособного и эффективно 
функционирующего сектора прикладных на-
учных исследований и разработок. Среди ос-
новных задач программы – обеспечение инте-
грации российского сектора исследований и 
разработок в глобальную международную ин-
новационную систему на основе сбалансиро-
ванного развития международных научно-тех-
нических связей Российской Федерации [12]. 

В рамках мероприятия 2.2 осуществля-
ется финансирование исследований, направ-
ленных на создание научно-технологического  
задела совместно с европейскими научно- 
исследовательскими и образовательными орга-
низациями, преимущественно в соответствии 
со сформулированными приоритетами, включая 
исследования с возможностью последующих 
множественных прикладных приложений в раз-
личных секторах экономики, уникальные высо-
корисковые исследования, в перспективе опре-
деляющие принципиально новые возможности 
для развития экономики, а также исследования 
по перспективным направлениям развития ми-
ровой науки. Исследования осуществляются в 
рамках совместных и скоординированных кон-
курсов. 

Срок реализации проектов в рамках ука-
занного мероприятия составляет 1–4 года.  
Совместные и скоординированные конкурсы  
научно-исследовательских проектов реализуют-
ся в рамках достигнутых письменных догово-
ренностей между российской и зарубежной фи-
нансирующими организациями. Формат таких 
конкурсов предполагает совместность на эта-
пах согласования тематик, согласования отбо-
ра победителей, реализации проекта и оценки 
результативности выполненного проекта. Ини-
циативные конкурсы не требуют достижения 
договоренностей российской финансирующей 
организации с зарубежными фондами и ведом-
ствами. Конкурс объявляется российской сторо-
ной в одностороннем порядке. 

При этом обязательным условием остается 
наличие зарубежного партнера и целостность 
совместного проекта. Источники финансиро-
вания работ зарубежного партнера могут быть 
различными, а зарубежная финансирующая сто-
рона не всегда информирована о совместности 
выполняемого проекта. 

В 2015 г. был разработан и апробирован 
механизм поддержки российского участия в 
рамочных программах Европейского союза, в 
частности в программе «Горизонт 2020» через 
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мероприятие 2.2 ФЦП ИиР 2014–2020. Меха-
низм следующий:

1) экспертные группы Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от-
бирают те тематики в рамках рабочих программ 
«Горизонт 2020», которые представляют значи-
тельный интерес для развития научно-техноло-
гического комплекса Российской Федерации;

2) по отобранным тематикам в рамках ме-
роприятия 2.2 ФЦП ИиР 2014–2020 объявляет-
ся открытый конкурс научно-исследовательских 
проектов, нацеленный на поддержку россий-
ских организаций, участвующих в выполнении 
научно-исследовательских проектов рамочной 
программы Европейского Союза «Горизонт 
2020» в составе международных консорциумов;

3) координатор международного консор-
циума подает заявку на конкурс в Европейскую 
комиссию согласно требованиям и правилам 
участия в рамочных программах ЕС, в то время 
как российский участник подает заявку на кон-
курс в рамках ФЦП ИиР 2014–2020 согласно 
российским требованиям и правилам участия в 
данной программе;

4) экспертиза заявок идет параллельно и 
независимо, согласно национальным правилам 
и требованиям;

5) обязательным условием с российской 
стороны является поддержка проекта со сторо-
ны Европейской комиссии, поэтому предвари-
тельный список успешных российских заявок 
согласовывается с представителями Европей-
ской комиссии;

6) в случае если международный проект 
поддержан Европейской комиссией в рамках 
программы «Горизонт 2020», и соответству-
ющая российская заявка успешно прошла от-
бор в рамках ФЦП ИиР 2014–2020, российский 
участник приглашается к подписанию Соглаше-
ния о предоставлении субсидии, и его деятель-
ность в рамках международного проекта фи-
нансируется из средств федерального бюджета; 
при этом также сохраняется стандартная проце-
дура подписания Грантового и Консорциумного 
Соглашений, принятая в рамочных программах 
Евросоюза.

По данному механизму в 2015 г. было про-
ведено 2 конкурса и 1 конкурс в 2016 г. (под-
ведение итогов запланировано на конец фев-
раля 2017 г.). На конкурс в 2016 г. выделено  
279 млн руб., планируется поддержать не менее 
9 проектов.

Расхождения между сторонами выявляют 

ряд проблем, о которых необходимо упомянуть: 
для ЕС сотрудничество с Россией (в том числе 
и научно-техническое) вписывается в его стра-
тегию расширения европейского демократиче-
ского пространства и «европеизации» нового 
соседства, в то время как Москва ожидает от 
ЕС построения особых отношений на условиях, 
отличающихся от тех, которые он предлагает 
остальным странам постсоветского простран-
ства, в том числе в рамках МНТС. Брюссель, 
который безусловно заинтересован в доступе к 
российским ресурсам и к российскому рынку 
сбыта своей продукции, для поддержания сво-
его имиджа и влияния не может пойти на одно-
сторонние уступки в пользу России. 

Так, Россия, присоединившись к рамочной 
программе «Горизонт 2020», в условиях новых 
отношений Москва-Брюссель не может вли-
ять ни на выбор тематик, которые определятся 
Еврокомиссией, для проведения совместных 
исследований ни на отбор проектов (могут от-
бираться «несбалансированные научно-иссле-
довательские проекты, где функция российских 
организаций – сбор данных для передачи евро-
пейским партнерам).

Таким образом, приведенные выше рас-
хождения между сторонами выявили ряд слож-
ностей для участия российских организаций в 
программе «Горизонт 2020», результатом кото-
рых стало снижение исходящих от них заявок. 
Кроме того, дополнительными сложностями на 
пути стали:

1) низкая степень информированности о 
новом механизме поддержки как российских 
организаций, так и европейских координаторов 
многосторонних консорциумов;

2) удвоение бюрократического документо-
оборота – заявку на участие в программе нуж-
но подавать не только в Еврокомиссию, но и в  
Минобрнауки России;

3) удвоение рисков – двойной конкурсный 
отбор (со стороны Еврокомиссии и со стороны 
Минобрнауки России). 

Однако несмотря на тенденцию «евро- 
бюрократии» к мелочной регламентации всего 
и вся, громоздкости созданного механизма ра-
мочной программы «Горизонт 2020», програм-
ма продолжает вполне успешно функциониро-
вать сегодня.

Также помимо целевых конкурсов рос-
сийские участники европейских проектов мо-
гут подавать на общие зонтичные конкурсы в 
рамках мероприятия 2.2 ФЦП ИиР 2014–2020, 
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Рис. 1. Структура выполнения совместных научно-исследовательских проектов  
со странами-членами ЕС в рамках ФЦП ИиР 2014–2020 гг.

Рис. 2. Структура выполнения совместных научно-исследовательских проектов  
со странами-членами ЕС по приоритетным направлениям
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нацеленные на расширение двустороннего и 
многостороннего сотрудничества со станами-
членами ЕС.

За время действия ФЦП ИиР 2014–2020 
всего с 2014 г. в рамках сотрудничества с госу-
дарствами-членами ЕС было проведено 24 кон-
курса, поддержано более 150 проектов общим 
выделенным бюджетным финансированием 
более 580 млн руб. Структура выполнения со-
вместных научно-исследовательских проектов 
со странами-членами ЕС в рамках ФЦП ИиР 
2014–2020 представлена на рис. 1. 

Структура выполнения совместных научно- 
исследовательских проектов со странами- 
членами ЕС по приоритетным направлениям 
представлена на рис. 2.

Потенциально международные двусторон-
ние и многосторонние совместные скоордини-
рованные конкурсы научно-исследовательских 
проектов рамках ФЦП ИиР 2014–2020 являет-
ся тем механизмом, который, с одной стороны, 
обеспечит интересы России в выполняемых со-
вместных исследовательских проектах, с дру-
гой стороны, необходимую гибкость процедур 
для оптимальной синхронизации с европей-
скими исследовательскими программами. Этот 
механизм имеет большой потенциал по следую-
щим причинам: 

• Минобрнауки России может выбрать из 
широкого перечня те тематики исследований, 
которые соответствуют интересам Российской 
Федерации и сфокусироваться на тех направ-
лениях исследований, где компетенции евро-
пейских партнеров значительно превышают 
компетенции российской стороны, что позво-
лит за счет международной кооперации усилить  
научно-технологический потенциал России; 

• условия поддержки совместных ис-
следовательских проектов (объемы финан-
сирования, сроки, процесс допуска и отбора) 
регулируются согласно национальному законо-
дательству; при этом зарубежная сторона также 
имеет возможность проводить внутренние кон-
курсные процедуры согласно собственному за-
конодательству и регламенту.

Еще одним механизмом МНТС, который 
видится для России эффективным в силу своей 
гибкости и возможности проводить националь-

ную экспертизу, является механизм ERA-Net. 
Участие в европейских инициативах по типу 
ERA-Net позволяет российским финансирую-
щим организациям не только совместно с ев-
ропейскими партнерами определять список 
приоритетных тематик для поддержки, но и 
совместно, на основе консенсуса, отбирать со-
вместные научно-исследовательские проекты, 
соблюдая интересы развития научно-техноло-
гического комплекса Российской Федерации. 
Так, весьма успешными с позиций продвиже-
ния к созданию совместного научно-исследова-
тельского пространства оказались инициативы  
ERA.Net RUS Plus, EraSME, EuroTransBio. В 
частности, в рамках инициативы ERA.Net RUS 
PLUS в мае 2014 г. был открыт совместный 
многосторонний конкурс по науке и исследо-
ваниям. Конкурс проектов поддержали 21 фи-
нансирующая организация из 14 стран мира. Со 
стороны Российской Федерации финансирую-
щими организациями выступили Минобрнауки 
России, РФФИ, РГНФ, Уральское отделение 
РАН и Дальневосточное отделение РАН. Всего 
в рамках первого конкурса было поддержано 45 
совместных многосторонних проектов.

В заключение хотелось бы отметить, что в 
последнее время структура взаимодействия ЕС 
и России в области науки и технологий сильно 
меняется. Если 10 лет назад ЕС выделял фи-
нансирование российским ученым и научно- 
исследовательским организациям за их рабо-
ту на тематики, приоритетные для развития 
инновационных экономик стран-членов ЕС, 
фактически «покупая» российских ученых и 
технологии, то сейчас, когда в Россию пришло 
осознание, что передовые технологии будут 
являться двигателем экономики, Российская 
Федерация сама готова вкладывать немалые 
финансовые средства в развитие передовых 
технологий. Россия больше не готова идти в 
фарватере ЕС, активно разрабатывая собствен-
ные механизмы поддержки передовых иссле-
дований, в том числе в международной коопе-
рации. Поэтому единственный возможный путь 
дальнейшего развития российско-европейского 
научно-исследовательского сотрудничества – 
полноправное партнерство на основе поиска 
взаимных интересов. 

Статья подготовлена в рамках Государственного контракта от 24 ноября 2014 г.  
№ 03.563.11.0028. 
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Аннотация: На современном этапе негативное развитие отношений России и западных стран 
усиливается взаимными санкциями. Для предотвращения последствий санкций необходимо, что-
бы закупка иностранного вооружения сопровождалась передачей технологий, у зарубежного про-
давца должны возникать офсетные обязательства, должна быть гарантия зарубежного экспортера 
о полном сопровождении жизненного цикла продукции вне зависимости от форс-мажорных об-
стоятельств. 

На текущий момент достаточно сложно 
вести речь об импорте продукции оборонного 
сектора, поскольку в странах НАТО и ЕС сло-
жился единый рынок, попасть на который из 
внешнего окружения достаточно трудно. Такое 
положение объясняется, прежде всего, тем, что 
глобальные корпорации («Нектер», «ЕАДС» 
и т.д.) имеют штаб-квартиру в одной стране, а 
производства и научные центры в других стра-
нах [1]. При этом даже внутренний рынок силь-
но контролируется основными разработчиками.

Россия, США, Франция и Италия являют-
ся странами, располагающими мощными ВПК. 
К данным странам стремительно приближается 
Китай. При этом данные государства и импор-
тируют, и экспортируют вооружение.

Так, в США существуют ограничения при 
закупке иностранных комплектующих в разме-
ре не более 50 %. При этом согласно програм-
ме FCT (Foreign Comparative Testing) закупки 
проходят у дружественных США стран. Напри-
мер, наибольший удельный вес закупок прихо-
дится на Великобританию, Германию, Швецию 
и Израиль. Наблюдались также единичные за-
купки вооружения у России: 30 сверхзвуковых 
ракет-мишеней МА-31, а также специального 
дивизиона ЗРС С-300В (1995 г.). Также с 1997 г.  
внедрена отечественная технология покрытия 
лопаток турбин вертолетных двигателей нитри-

дом титана, что увеличивает их ресурс [2]. 
В 1996 г. Франция, Великобритания, Ита-

лия и Германия создали Организацию совмест-
ного сотрудничества в области закупок воору-
жений. При этом в странах НАТО и ЕС активно 
используется механизм офсетной сделки, ко-
торый предполагает одним из условий закуп-
ки военной продукции встречное требование 
об инвестировании в страну-импортера части 
средств от сделки. При этом офсетный меха-
низм предполагает следующие подходы: инве-
стирование средств экспортером импортеру, со-
вместные разработки и производство военной 
техники, клиринговые взаиморасчеты поставка-
ми продукции. Примером офсетного механизма 
является закупка Польшей у США самолетов 
F-16, при этом США открывали производство 
двигателей для данного типа самолетов. 

Следует отметить, что в отношении партне-
ров очень часто действуют ограничения, при-
чем даже стратегических. Так, в 2005 г. США 
ограничили доступ Израилю к проекту истре-
бителей F-35. Такое ограничение было вызва-
но принуждением Израиля к прекращению по-
ставок комплектующих для беспилотников в 
Китай. Россия и Китай находятся для США в 
особой зоне, для которой ограничены поставки 
вооружений и технологий. И в самом крайнем 
случае поставки касаются устаревшего воору-
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жения, т.е. сохраняется жесткий контроль над 
трансфертом военной продукции и технологий.

В 2009–2010 гг. были закуплены в Израи-
ле беспилотники, в Германии – бронемашины. 
В 2011 г. был подписан договор о совместном 
производстве бронемашин «Рысь» между ОАО 
«Оборонсервис» и итальянским концерном 
«Iveco». Однако ключевые компоненты произ-
водятся иностранными компаниями, например, 
защитный слой из сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена производится голландским пред-
приятием Dyneema. В 2009 г. была заключена 
сделка между Россией и Францией по закуп-
ке универсального десантного корабля (УДК) 
типа Mistral, что являлось спорным решением 
для РФ, в итоге с введением санкций в 2014 г. 
Россия утратила возможность получения дан-
ного типа корабля. Стоит отметить, что не толь-
ко санкции ограничивают получение Россией 
продукции оборонной промышленности. Так, 
подлежащие импорту оружие и патроны декла-
рируются как спортивно-охотничьи и завозятся 
преимущественно с помощью посредников. Та-
кая ситуация, к сожалению, закрывает широкие 
возможности по предъявлению претензий к ка-
честву и постпродажному обслуживанию. Так, 
в 2000-х гг. Министерством обороны были за-
куплены финские винтовки Sako TRG 22 и 42 
и приняты на вооружение, а позже Финляндия 
прекратила поставки патронов к ним. Таким об-
разом, просматривается стратегическая уязви-
мость при закупке и принятии на вооружение 
иностранного стрелкового оружия. 

Еще одним риском принятия на вооруже-
ние импортного оружия является возможность 
страны-производителя заблокировать его. Так, 
во время Фолклендского конфликта большая 
часть авиабомб американского производства не 
разорвались, а Франция передала данные Вели-
кобритании о самолетах и противокорабельных 
ракетах, которые поставляла Аргентине.

На современном этапе негативное разви-
тие отношений России и западных стран уси-
ливаются взаимными санкциями. Ввиду такой 
напряженности, используя опыт Европейской 
технической платформы, РФ разработала Рос-
сийскую технологическую платформу (РТП), 
которая явлется инструментом научно-техни-
ческой политики с использованием механизма 
частно-государственного подхода. Претворение 
данной платформы в жизнь позволит актив-
но противодействовать введенным в 2014 г.  

санкциям.
Санкции в отношении России ввели такие 

страны, как США, Канада, япония, Норвегия, 
Австралия, Швейцария, страны ЕС и другие 
страны Европы. При этом санкции вводят как 
визовые ограничения в отношении определен-
ных граждан, так и политические и экономиче-
ские – в отношении юридических компаний и 
страны в целом.

Санкции ЕС включали в себя прекраще-
ние переговоров об облегчении или отмене 
визового режима; введение визовых ограни-
чений в отношении определенных лиц и замо-
раживание их средств в данных странах, если 
такие есть; отмена саммита «ЕС – Россия», 
запланированного на весну 2014 г.; политиче-
ское блокирование решения о строительстве 
газопровода «Южный поток»; введение санк-
ций против «Черноморнефтегаз», «Феодосия» 
и еще 9 крымских компаний, ПВО «Алмаз-Ан-
тей», авиакомпании «Добролет», «Сбербанк 
России», ВТБ, «Газпромбанк», «Внешэконом-
банк», «Россельхозбанк»; отмена конференции 
«Энергетический диалог Россия-ЕС: газовый 
аспект»; прекращение финансирования про-
ектов Европейским инвестиционным банком в 
России; установление запрета на инвестиции и 
торговлю в определенных секторах экономики 
в Крыму; введение запрета на импорт и экспорт 
продукции оборонной сферы и товаров двойно-
го назначения; а также запрет на поставку обо-
рудования для добычи нефти и обязательства 
получения разрешения определенных органов 
на экспорт энергетического оборудования и тех-
нологий. 

Совет Европы в рамках санкций отменил 
все мероприятия, которые были запланированы 
на 2014 г.; запретил членам российской делега-
ции занимать руководящие должности в ПАСЕ, 
также лишил делегацию голоса. Европейская 
организация по безопасности аэронавигации в 
апреле 2014 г. запретила авиаперелеты в Крым, 
а также закрыла воздушное пространство над 
Крымом. В 2014 г. «Большая восьмерка» отме-
нила саммит в Сочи и исключила РФ из своих 
членов. Группа разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег отменила пленар-
ное заседание в Москве под председательством 
России, а также отменила заседание, которое 
должно было проходить совместно с Евразий-
ской группой по противодействию легализации 
преступных доходов и финансирования тер-
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роризма. В июле 2014 г. ЕБРР принял решение 
о заморозке своих проектов в России, а ОЭСР 
отменила процедуру присоединения России к 
данной организации.

Отдельные страны также начали оглашать 
индивидуальные санкции [4].

Австралия в марте отменила часть визитов 
в Россию на уровне правительств и заморозила 
счета отдельных физических лиц, а в мае уве-
личила список физических лиц, к которым до-
бавила юридические.

Албания, Исландия, Лихтенштейн, Молдо-
ва, Черногория присоединились к санкциям ЕС.

Болгария в июне 2014 г. прекратила сотруд-
ничество по проекту «Южный поток».

Великобритания в марте 2014 г. отменила 
все поставки продукции военного назначения 
и дальнейшее военное сотрудничество, а также 
совместные учения, которые были запланиро-
ваны. В мае на уровне министерств отменила 
участие в Международном энергетическом фо-
руме. В июле отозвала все лицензии на постав-
ку в Россию продукции военного и двойного 
назначения, полностью приостановила военное 
сотрудничество, отменила проведение культур-
ного мероприятия «Год культуры России», за-
претила приобретать авиапродукцию и отказала 
в визах членам российской делегации, прилета-
ющим на авиасалон «Фарнборо».

Шотландия также присоединилась к отмене 
проведения «Года культуры России».

Германия в марте отказалась от выполне-
ния военного контракта на сумму 120 млн евро 
и прекратила экспорт в начале оборонной, а за-
тем и военной продукции в РФ. В апреле-мае 
2014 г. отменила продажу спутниковых техно-
логий, участие в мероприятиях «Петербургско-
го диалога», а также отменила участие корвета 
РФ «Бойкий» в фестевале «Кильская неделя». 
В августе того же года запретила компании 
Rheinmetall проводить оснащение центра бое-
вой подготовке в Мулине.

Канада в марте 2014 г. приостановила во-
енное сотрудничество с РФ, выслала всех во-
еннослужащих РФ, находящихся на ее терри-
тории, запретила въезд в страну отдельным 
физическим лицам и ввела санкции в отноше-
нии Акционерного банка «Россия». В апреле 
того же года заместитель военного атташе по-
сольства России отказалась от участия в заседа-
ниях Арктического совета, которые проходили 
в Москве, отменила запуск своего микроспут-

ника на российской ракете с космодрома Байка-
нур, ввела экономические санкции в отношении 
«Экслобанка» и «РосЭнергоБанка». В мае были 
введены санкции в отношении физических 
и юридических лиц (более 190), в том числе 
санкции коснулись Концерна «Калашников» и  
«Алмаз-Антей».

Латвия, Нидерланды, Франция и Швеция 
прекратили военное сотрудничество. Также 
Латвия прекратила вещание российских кана-
лов на своей территории и ограничила въезд от-
дельным физическим лицам.

Норвегия отменила переговоры о зоне сво-
бодной торговли, присоединилась к санкциям 
ЕС, приостановила военное сотрудничество.

Новая Зеландия отменила переговоры о 
зоне свободной торговли и ввела запрет на 
въезд в отношении отдельных физических лиц.

Польша в марте-июле отменила «Год Поль-
ши в России», Форум регионов с Россией, а 
также прекратила доставку почты в Крым.  
Также прекратила доставку писем и Чешская 
республика.

США весной 2014 г. отменили военное, 
оборонное, космическое и инвестиционное со-
трудничество, а также сотрудничество по линии 
правоохранительных органов, ввели санкции 
против физических и юридических лиц, в том 
числе против КБ «Россия», компании «Черно-
морнефтегаз», отменили право России на бес-
пошлинную торговлю определенными товара-
ми путем исключения из торговой программы. 
Летом ввели санкции в отношении определен-
ных физических лиц, некоторых коммерческих 
банков и предприятий, в том числе таких, как 
ОАО «Воентелеком», Фрязинский филиал Ин-
ститута радиотехники и электроники РАН, ООО 
«Нуклин», ООО «Насосы Ампика», корпорации 
«Алмаз-Антей», «Ижмаш», концерн «Калашни-
ков», НПО «Базальт» и т.д., а также запретили 
поставку оборудования для глубинной добычи, 
морского оборудования для работы в условиях 
Арктики и т.д.

Украина прекратила трансляцию россий-
ских каналов, заморозила военное и оборонное 
сотрудничество, присоединилась к санкциям 
ЕС, усилила пограничный контроль и ввела 
ограничения на въезд граждан РФ.

Швейцария отменила переговоры по созда-
нию зоны свободной торговли, приняла к све-
дению санкции ЕС, отменила военное и обо-
ронное сотрудничество с ЕС, ввела санкции в 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(85).2016. 41

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мировая экономика и политология

отношении физических и юридических лиц.
Эстония ввела санкции в отношении Алек-

сея Чалого и его компаний.
япония ввела санкции в отношении опре-

деленных физических и юридических лиц, ан-
нулировала выдачу виз некоторым представи-
телям государственных органов, остановила 
переговоры о либерализации визового режима, 
инвестиционной деятельности, сотрудничества 
в сфере астронавтики и консультации в отноше-
нии спорных островов. 

Кроме санкций, которые вводили стра-
ны, стоит отметить, что французская компания 
Renault Trucks Defense (концерн Volvo) отмени-
ла участие в совместной разработке боевой ма-
шины пехоты «Атом», компания «Финкантье-
ри» (Италия) отменила участие в совместной 

разработке малой неатомной подлодки S-1000 с 
ЦКБ МТ «Рубин».

Анализируя перечисленные выше санкции 
и военно-оборонное сотрудничество России с 
другими странами, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, закупка иностранного во-
оружения должна сопровождаться передачей 
технологий. Во-вторых, у зарубежного продав-
ца должны возникать офсетные обязательства. 
В-третьих, должна быть гарантия зарубежного 
экспортера о полном сопровождении жизненно-
го цикла продукции вне зависимости от форс-
мажорных обстоятельств. В-четвертых, закупки 
должны быть объективно необходимы Мини-
стерству обороны, они не должны иметь отече-
ственных аналогов и должны быть локальны, 
минимизируя риски срыва поставок.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательско-
го проекта «Развитие военных инноваций в России в условиях санкционного режима со стороны 
стран Европейского союза и США», проект № 16-37-01009 а2.
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Аннотация: Статья посвящена анализу становления гражданского общества в современной 
России. В статье уточняются исторические особенности формирования гражданского общества. 
Рассматривается необходимость преодоления отчуждения человека от управления обществом, 
участие в его развитии.

Существование и развитие гражданско-
го общества невозможно без сложной системы 
общественных отношений и без участия госу-
дарства. Государство и гражданское общество 
взаимосвязаны и взаимозависимы, их нельзя 
противопоставлять и отрывать друг от друга.

По мнению В.В. Путина, высказанному 6 
февраля 2012 г. в четвертой программной пред-
выборной статье «Демократия и качество госу-
дарства», качество нашего государства отстает 
от готовности гражданского общества в нем 
участвовать: «Наше гражданское общество ста-
ло несравненно более зрелым, активным и от-
ветственным. Нам надо обновить механизмы 
нашей демократии. Они должны «вместить» 
возросшую общественную активность» [4]. 

Уже более двадцати лет современная Рос-
сия идет по пути радикального преобразования 
политических, экономических, социальных и 
общественных отношений. В стране факти-
чески путем революционных изменений про-
изошла полномасштабная замена одной соци-
ально-политической системы, находившейся в 
состоянии общего кризиса, другой, которая до 
настоящего времени находится в переходном 
состоянии, переживая трудности формирова-
ния здесь гражданского общества, утверждения 
ценностей демократии, создания демократиче-
ских механизмов функционирования политиче-
ской системы [1].

В современном российском обществе не 
хватает гражданской ответственности. Многие 

утратили требовательность к себе, забыли, что 
такое чувство стыда. Человек сегодня должен 
понимать, что каждый его поступок касается 
не только его личности, но, может быть, даже 
судьбы страны. Поэтому ему должна быть при-
суща ответственность за все происходящее в 
стране. 

Высокая степень общественно-политиче-
ской активности населения, способность соз-
давать гражданские инициативы, возможность 
влиять на решения органов власти – вот что 
следует отнести к показателям институциона-
лизированного гражданского общества. Его 
основным элементом является активная, твор-
ческая, инициативная личность, которая гото-
ва отстаивать как собственные, индивидуаль-
ные, так и групповые интересы. По мнению 
В. Пантина и В. Лапкина, для современного 
российского общества характерна «эфемерная 
имитация гражданской активности атомизиро-
ванного социума» [2]. В российском обществе 
отсутствуют традиции создания гражданских 
инициатив, «новых» общественных движений, 
тех форм участия, с помощью которых гражда-
не могут артикулировать и агрегировать свои 
интересы. Общественные движения и граждан-
ские инициативы не рассматриваются большей 
частью населения в качестве эффективного спо-
соба влияния на власть, российскому обществу 
присущ низкий уровень культуры договорных 
отношений, отсутствует позитивное рыночное 
сознание, без которого не может быть успеш-
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ной социальной мобилизации. Следует учи-
тывать, что большинство россиян действует в 
соответствии с концепцией «рационального вы-
бора». Энергия большинства отдельных лично-
стей направлена, прежде всего, на профессио- 
нальную, образовательную сферы, на семью, 
досуг, творчество, так как общественно-полити-
ческая активность не несет им никаких матери-
альных выгод, не выступает в качестве «соци-
ального лифта» [3]. 

Низкий уровень самоорганизации меха-
низма социального регулирования российского 
общества обусловливается и спецификой рос-
сийской социокультурной модели взаимоотно-
шений индивида и общества. Данная модель 
характеризуется приоритетом интересов обще-
ства над интересами личности. В то время как 
«личность должна иметь право отстаивать свои 
интересы, а государство обязано учитывать при 
выработке общего направления развития обще-
ства все многообразие интересов членов общ-
ности» [5; 6]. Многие российские ученые под-
черкивают высокую активность населения в 
обустройстве в первую очередь своей личной 
жизни.

Формирование в России гражданского 
общества предусматривает достижение благо-
получия и процветания всего общества, повы-
шение социально-экономического уровня жиз-
ни всего населения, его духовно-нравственное 
развитие и политическую стабильность, под-
чинение деятельности государства праву. Дан-
ный процесс сопровождается реформированием 
всех ветвей власти на основе принятой Консти-
туции, его задачей является сбалансированное 
сочетание, сотрудничество и координация дея-
тельности государственных органов и всех не-
государственных структур: общественных объ-
единений, ассоциаций, движений, групп.

Для понимания нынешнего состояния рос-
сийского общества и особенно перспектив его 
развития чрезвычайно важна субъективная со-
ставляющая этого процесса, характеризующая 
уровень гражданской активности, сознания и 
культуры населения. Необходимо, чтобы в стра-
не сложился определенный «политикокультур-
ный климат», климат гражданской ответствен-
ности, побуждающий граждан к инициативе и 
гражданской солидарности. 

В связи с этим для формирования граждан-
ского общества в нашей стране необходимо:

– формирование нового типа человека, 
который был бы способен свободно мыслить и 
действовать, что возможно через образование 
как одну из форм социализации человека; 

– формирование различных неправитель-
ственных организаций, движений, групп лобби, 
т.е. институализация гражданского общества; 

– интеграция институтов гражданского 
общества в социальную, политическую, эко-
номическую жизнь государства, выстраивание 
конструктивных взаимодействий и влияний на 
государственные органы и структуры; 

– целенаправленное формирование бла-
гоприятного общественного мнения о деятель-
ности некоммерческих организаций, повыше-
ние их авторитета, поиск способов увеличения 
заинтересованности СМИ в освещении нара-
ботанного некоммерческими организациями 
опыта по решению волнующих общество соци-
альных проблем [1].

России необходима собственная модель 
гражданского общества, адекватная российским 
условиям и менталитету русского человека, 
которая будет воплощать в себе такие идеалы 
русского народа, как соборность, духовность и 
ориентация на общие цели через реализацию 
частных.
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Abstract: This article analyzes the formation of civil society in modern Russia. The author clarifies 

the historical features of formation of civil society. The author focuses on the need to overcome the 
alienation of man from the company management, and encourage their participation in the society 
development.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые криминологические особенности незаконно-
го проведения искусственного прерывания беременности, изучены субъективные и объективные 
факторы, по которым данное преступление является высоко латентным. Авторами предложен ком-
плекс мер по профилактике незаконного проведения искусственного прерывания беременности.

В структуре преступлений против здоровья 
особое место занимает такое преступление, как 
незаконное проведение искусственного преры-
вания беременности (ст. 123 Уголовного кодек-
са РФ ). Уголовно-правовая охрана репродук-
тивной сферы человеческой жизни является в 
настоящее время малоизученной темой право-
вого исследования. 

Специфика данного преступления ведет на 
практике к высокой степени его латентности, а 
отсутствие конкретных рекомендаций по ком-
плексному подходу выявления и профилактики 
незаконного проведения искусственного преры-
вания беременности – к большому количеству 
нераскрытых преступлений этой категории. 

Низкий процент раскрываемости незакон-
ного проведения искусственного прерывания 
беременности объясняется рядом факторов объ-
ективного и субъективного характера. 

К субъективным факторам можно отнести 
распространенное на практике и в теории мне-
ние о меньшей общественной опасности изуча-
емой категории преступлений и, как следствие, 
неполное и не всестороннее расследование, 
оставление причин и условий, в том числе пси-
хологического свойства, способствующих со-
вершению незаконного проведения искусствен-
ного прерывания беременности. К объективным 
факторам низкой раскрываемости подобных 

преступлений следует отнести сложность дока-
зывания состава незаконного проведения искус-
ственного прерывания беременности.

Значительное место в структуре факторов, 
детерминирующих латентность преступлений, 
принадлежит поведению потерпевшего лица, 
жертвы преступления (в данном случае понятие 
«потерпевшее лицо» употребляется в кримино-
логическом его аспекте, то есть более широком, 
нежели в ст. 53 УПК РФ).

Соглашаясь с Д.В. Ривманом, указываю-
щим, что с виктимологической точки зрения не-
законное производство аборта (ранее ст. 123 УК 
РФ, в настоящее время в соответствии с редак-
цией Федерального закона от 25.11.2013 № 317-
ФЗ состав преступления, предусмотренный ст. 
123 УК РФ называется «Незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности») – 
преступление специфичное: 

а) жертвой (потерпевшей) может быть 
только женщина; 

б) жертва всегда добровольная; 
в) жертва всегда активная (сознательный 

подстрекатель). 
Исключения в плане активности и добро-

вольности крайне редки. 
Изучение личности женщин, идущих на 

незаконное проведение искусственного пре-
рывания беременности, имеет в выяснении 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(85).2016. 47

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и право

этиологии этого преступления несравненно боль-
шее значение, чем при любых других преступ- 
лениях.

Тактика борьбы с незаконным проведени-
ем искусственного прерывания беременности 
должна включать в себя меры по усилению 
уголовной ответственности в отношении лиц, 
повинных в рецидиве этого преступления. Ка-
саясь вопроса субъектов незаконного произ-
водства аборта, необходимо привлечение к уго-
ловной ответственности лиц, имеющих высшее 
медицинское образование соответствующего 
профиля. 

Касаясь индивидуальной виктимологиче-
ской профилактики в отношении потерпевших 
(активного типа, включая все его разновидно-
сти), необходимо осуществлять деятельнсть по 
двум направлениям: 

а) воздействуя непосредственно на потен-
циальную потерпевшую; 

б) воздействуя на потенциального при-
чинителя вреда, если, разумеется, таковой  
имеется.

В тактическом плане воздействие на по-
тенциальных потерпевших должно включать 
предупреждение о возможности (или, что луч-
ше, неизбежности) привлечения к уголовной от-
ветственности лица, причинившего вред по его 
просьбе. Это предупреждение, в зависимости 
от конкретных обстоятельств, может быть осу-
ществлено в форме непосредственного контакта 
с потенциальным потерпевшим или потенциаль-
ным причинителем вреда. Цель воздействия –  
добиться отказа от совершения преступления.

Помимо непосредственного воздействия 

на потенциальных действующих лиц престу-
пления следует широко использовать меры, 
исключающие или затрудняющие приведение 
преступного умысла в исполнение, даже если 
отказа от него не последовало. 

Среди этих мер, а они могут быть полно-
стью отнесены к мерам по ликвидации крими-
ногенной ситуации, необходимо выделить орга-
низацию надзора за потенциальной жертвой со 
стороны родственников, соседей, обществен-
ности по месту жительства и учебы, полиции. 
Особое место в виктимологическом направле-
нии профилактики занимает медицинский над-
зор и контроль. 

Наиболее действенный эффект профилак-
тического характера может быть достигнут за 
счет длительного позитивного воздействия, 
обеспечивающего положительное формирова-
ние личности, что применительно к наиболее 
характерным для активных жертв преступлени-
ям связано с половым воспитанием, формиро-
ванием твердых нравственных представлений 
о гражданском долге, морально-этическом вос-
питании. 

Источниками информации о различных ак-
тивных потерпевших могут быть данные, по-
ступающие из лечебных учреждений, от обще-
ственности.

Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, исходя из специфики состава данного 
преступления, в первую очередь необходимо об-
ратить внимание на профилактику среди жертв 
данного преступления, так как именно они яв-
ляются активными инициаторами преступле-
ния, демонстрирующими толчковое поведение.
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Аннотация: В статье рассмотрен феномен мультикультурализма. Описаны процессы, протека-
ющие в мультикультурном сообществе, и особенности, имеющие место быть в рамках педагогиче-
ской деятельности в мультикультурных группах. Представлен ряд процессов, способных повлиять 
на взаимодействие в таких группах. Приведены философские, социологические и педагогические 
основания мультикультурализма в целом и их корреляция с практической методикой преподавания 
в рамках феноменологического подхода.

Проблема диалога культур является пробле-
мой, требующей решения не только с позиций 
социологии, философии или культурологии, но 
и современной педагогики.

Современное общество – обширный муль-
тикультурный конгломерат, состоящий из групп 
различного рода, противоречивых друг другу, 
однако существующих совместно в определен-
ных границах. Культура, в том числе и образо-
вательная, является понятием диалектичным. С 
одной стороны, она есть нечто общее, присущее 
людям, но с другой – то, что приводит людей в 
состояние конфликта [5]. Именно поэтому роль 
педагога чрезвычайно важна при реализации 
диалектического принципа культуры.

Что же представляет собой мультикультур-
ная студенческая группа? Мультикультурной 
студенческой группой называется особым об-
разом организованная группа взаимодейству-
ющих, совместно обучающихся индивидов, 
каждый из которых, являясь представителем 
определенной культуры, оказывает культурное 
влияние на членов группы и одновременно на-
ходится под их влиянием [6].

Не случайно проблема культурной асси-
миляции этнических формирований является 
предметом многих социологических иссле-
дований, в том числе и исследований в совре-

менной социальной педагогике. Например, в 
Западносибирском регионе, включая Тюмен-
скую область, сложилась специфическая этно-
контактная зона с присущей ей этноконтактной 
культурой. В рамках межэтнического взаимо-
действия происходит, с одной стороны, объеди-
нение представителей отдельно взятого этноса 
(тогда речь идет об укреплении идентичности, 
актуализации и реализации этничности, повы-
шении уровня этнического самосознания), а с 
другой – наблюдаются интеграционные процес-
сы (тогда мы говорим о снижении этнического 
самосознания, утрате культурных корней, от-
ходе от культурных традиций и, как следствие, 
культурной ассимиляции). Таким образом, в 
мире главенствует единство двух взаимообрат-
ных, но в то же время взаимосвязанных процес-
сов – собственно глобализации и локализации, 
а также противостояние тенденций универсали-
зации и регионализации, унификации и дивер-
сификации, когда локальное формируется под 
воздействием глобального и наоборот. Помимо 
всего прочего, изучение проблемы сохранения 
и дальнейшего развития этнических культур 
приобретает особую значимость, так как она 
связана с общественно-политическими и соци-
ально-экономическими процессами, происходя-
щими в регионе, а также служит, в частности, 
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снижению уровня конфликтогенности, повыше-
нию толерантности и оздоровлению этнопсихо-
логического климата в целом.

Данная проблематика имеет также и фи-
лософский пласт, выраженный феноменоло-
гически в терминах «интенциональность» и 
«интерсубъективность». Окружающая действи-
тельность часто осмысливается неосознанно, 
феноменологически конструируется, вычленяя 
те или иные интенциональные переживания. 
Но преодолевая уровень инстинктов в познании 
мира, человек образует интерсубъективные свя-
зи для отделения себя от другого.

При рассмотрении проблемы мультикуль-
турных студенческих групп и взаимоотноше-
ний студентов внутри данных групп феноме-
нологическая категория интерсубъективности 
является актуальной. Интерсубъективное кон-
ституирование в самом широком значении 
слова – это интенциональный опыт Другого, 
который реализуется через категорию «вчув-
ствование». Вчувствование, согласно фено-
менологическим исследованиям Э. Гуссерля, 
имеет основание в понимании Другого и под-
разделяется на три рода, а именно душевное, 
личностное, трансцендентальное я. Душевная 
и личностная формы чувствования находятся в 
социальной сфере человека, в которой индивид 
устанавливает и определяет те или иные отно-
шения с другим человеком, с другим я. Но под-
линное конструирование, вчувствование тре-
тьего рода, позволяет признать существование 
Другого я, понять его душевные и чувственные 
качества [2].

Э. Гуссерль считал, что не существует не-
посредственного опыта Другого, так как этот 
опыт ограничен сознанием познающего субъ-
екта; данный опыт, таким образом, вторичен. 
Вчувствование происходит путем активной ра-
боты воображения: понять Другого, значит, по-
ставить себя на его место и впоследствии скон-
струировать Другое я по аналогии со своим 

собственным. Процесс вчувствования должен 
происходить исходя из конкретных ситуаций. 
Так, опыт Другого выступает в феноменологии 
образцом для всех видов опосредованного зна-
ния (включая исторический опыт и герменевти-
ческую интерпретацию текста).

Универсальным коммуникативным сред-
ством, способным наиболее адекватно выра-
зить сущность Другого я, социального явления 
или процесса, является родной и иностранный 
языки, которые используются преподавателем- 
коннектором в его педагогической деятель-
ности в мультикультурных группах для более 
полного и всестороннего понимания Других я 
членами студенческой группы, в том числе ин-
тересов, культурных и индивидуальных особен-
ностей Других я. Посредством интерсубъектив-
ности появляется возможность рассматривать 
не просто совокупность Других я, ограничен-
ных той или иной общностью, а рассматривать 
общезначимый (объективный) мир.

При использовании феноменологической 
методики возникают сложности в исследовании 
интерсубъективных отношений, основанных на 
«чистом Эго», однако, использование теорети-
ческих положений феноменологического под-
хода в работе с мультикультурными группами 
позволяет преподавателю не просто вчувство-
ваться в другую культуру (например, в культуру 
стран изучаемого языка), но и научить «вчув-
ствованию» слушателей курса и установить по-
нимание ими Других я.

Таким образом, взаимодействие студенче-
ской мультикультурной группы – это сложный 
многофункциональный процесс, определяющий 
совместную деятельность студентов в меж-
культурной среде, направленную на достиже-
ние положительного результата в виде лучшей 
академической успеваемости студентов и, как 
следствие, сформированности у них важных 
для будущей профессии качеств.
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Abstract: The article considers the phenomenon of multiculturalism. The authors describe the 
processes, occurring in the multucultural community and specific features of pedagogical activity in 
multicultural groups. Also, a number of processes that can affect interaction in such kind of groups are 
described. The authors give philosophical, sociological and pedagogical foundations of multiculturalism 
in general and their correlation with the practical methods of teaching within the phenomenological 
approach.
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Аннотация: В статье представлен анализ особенностей восприятия в старшем дошкольном 
возрасте в условиях сенситивного периода, чем обусловлено применение специальных коррекци-
онных воздействий с целью формирования более высоких уровней развития восприятия, необхо-
димых для последующего обучения в начальной школе.

В условиях современного общества ежегод-
но увеличивается количество детей дошкольно-
го возраста, имеющих нарушения зрительного 
восприятия, немаловажного для развития лич-
ности начиная с самого раннего периода ста-
новления человека. Основной целью исследова-
ния является анализ особенностей восприятия в 
старшем дошкольном возрасте и на его основе 
дальнейшая разработка рекомендаций по опти-
мизации данного процесса.

В общем смысле, зрительное восприятие 
есть субъективное отражение не отдельных 
свойств, явлений окружающего мира, сторон 
и характеристик предметов, а их целостное от-
ражение как совокупность всех ощущаемых 
свойств через непосредственное воздействие 
раздражителей на органы чувств [3, с. 32].

По мере развития детей к 5–7 годам фор-
мируется весь комплекс анализаторов, на осно-
вании которых повышается степень развития 
зрительных ощущений и восприятия, увеличи-
вается точность цветоразличения, существенно 
совершенствуется кинестетическая тактильная 
чувствительность, развивается обонятельное 
ощущение. К пяти годам восприятие имеет не-
произвольный непреднамеренный характер, к 
семи годам повышается самостоятельность в 
виде собственного целенаправленного изучения 
свойств того или иного предмета и стремления 
сравнить его с другими.

В современных условиях формирование 
высокого уровня зрительного восприятия тре-
бует специально организованного обучения и 

воспитания ребенка дошкольного возраста, что 
особенно важно в условиях сенситивного пери-
ода, характерного для данного возраста.

Эмпирическое исследование особенностей 
формирования восприятия в старшем дошколь-
ном возрасте проводилось на базе муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения города Владимира с целью 
выявления уровня развития зрительного вос-
приятия детей 5–6 лет. Для этого применялась 
«Методика оценки уровня развития зрительно-
го восприятия детей 5–7,5 лет» Марьяны Безру-
ких [1, с. 199].

В соответствии с тем, что зрительное вос-
приятие состоит из ряда функций, исследование 
представляло собой выполнение шести суб- 
тестов:

– проведение непрерывной прямой, кри-
вой и изогнутой от заданного начала к заданно-
му концу, между границами или по заданному 
образцу;

– фигуро-фоновое различение;
– опознание центральной геометрической 

фигуры (круг или квадрат);
– определение повернутых и переверну-

тых геометрических фигур;
– копирование несложных форм, состоя-

щих из различных линий и углов;
– исследование фигур с их дальнейшей 

корректировкой с опорой на предложенный ша-
блон [1].

В ходе проведения оценки зрительного вос-
приятия старших дошкольников недоразвития 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(85).2016. 53

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Психология и педагогика

зрительного восприятия у испытуемых не на-
блюдалось. Результаты находились в пределах 
нормы (73 %) и выше нормы (27 %) (рис. 1).

Проблематичными оказались задания, на-
правленные на опознание фигур, где в каче-
стве центральных предлагались круг и квадрат.  
С этим заданием не справились 60 % старших 
дошкольников (рис. 3). Дошкольники ошиба-
лись в количестве фигур, так как их отвлекал 
различный фон и размер геометрических форм.

В целом же, несмотря на ряд успешно вы-
полненных заданий, требуется проведение кор-
рекционной работы для дошкольников, направ-
ленной на формирование пространственных 
представлений, развитие основных мыслитель-
ных операций, расширение представлений об 
окружающем мире. 

Полученные в исследовании результаты 
предполагают применение упражнений, разви-
вающих восприятие. Наиболее удачными для 
решения проблемы развития зрительного вос-
приятия являются следующие упражнения.

1. Оптические иллюзии по «Удивитель-

ным оптическим иллюзиям» Дж.А. Сарконе и 
М.-Дж. Ваэбер [2]. 

2. Зарядка для глаз. Зрительная гимнасти-
ка может выполняться как набор простых эле-
ментов (глаза вверх, вниз), так и в форме сти-
хотворений.

3. «Фигурки». Ребенку предлагается пла-
кат с контурным изображением фигур, контуры 
которых он должен по условным знакам (стрел-
ки) обвести глазами. 

4. Цветные фигуры (рис. 4). Перед ребен-
ком стоит задача отыскать нужную фигуру.

5. Цвет и форма. Ребенку предлагаются 
фигуры разного цвета, среди которых ему необ-
ходимо отыскать заданную комбинацию фигур 
или цветов («Найди фигуры только голубого 
цвета»; «Собери все треугольники»).

Таким образом, своевременная коррекция 
трудностей в развитии зрительного восприятия 
в условиях сенситивного периода позволит до-
школьникам сформировать высокий уровень 
восприятия, необходимый для обучения в на-
чальной школе.

Рис. 1. Показатели развития восприятия 
дошкольников по М. Безруких

Рис. 2. Различение фигуры и фона  
дошкольниками

Рис. 3. Восприятие «скрытых» фигур 
дошкольниками

Рис. 4. Упражнение «Цветные фигуры»
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Аннотация: В данной статье анализируются проблемы развития духовности и интеллигент-
ности у обучающихся многонационального вуза. Аргументируется, что духовность противостоит 
негативным социальным явлениям, а интеллигентность – олицетворение внутренней и внешней 
культуры, достоинства и нравственности личности. 

Проблемы духовного возрождения россий-
ского социума сегодня – одни из существенных 
в социально-экономическом модифицировании 
реалий, а необходимость духовно-нравственно-
го оздоровления современной жизни и развитие 
интеллигентности у студентов – ведущая до-
минанта общественного сознания многонацио-
нального вуза. Усиление внимания к нравствен-
ному, правовому воспитанию наряду с другими 
показателями личности характеризует обще-
ственный прогресс. Нынешней ситуации в Рос-
сии свойственно нарастание экзистенциального 
вакуума в культуре, образовании, поведении. 
Господствующим становится чувство собствен-
ности, нивелирование духовности, гедонизм, 
обесценивание нравственных категорий, мо-
ральные принципы личности и общества па-
дают. Нравственную деградацию общества 
усугубляют средства массовой информации, 
пропагандирующие жестокость, национализм, 
экстремизм.

В период резких катаклизмов в социуме ис-
кажается баланс бытия и сознания, растет несо-
гласованность социальных институтов, детер-
минантами которых являются неэффективность 
социальных мер, выхолощенность социальных 
отношений, недостаточная социальная регу-
ляция, которые деформируют нравственные и 
культурные опоры социума. Наблюдается раз-
рыв между желанием быстрого обогащения и 

малоэффективными возможностями саморегу-
ляции, основанными на сильной культуре и ду-
ховности, религиозных взглядах, что приводит 
к росту девиантного, аддиктивного и делинк-
вентного видов поведения. Образовательная 
организация – это основной социальный инсти-
тут, обеспечивающий воспитательный процесс 
и реальную интеграцию различных субъектов 
воспитания. В этой связи актуальна проблема 
личностного становления обучающихся.

Представителей разных культур в вузе 
должна объединять духовность, противостоя-
щая антидуховности и деструктивным соци-
альным явлениям в целом. Не отрицая многих 
деструктивных ситуаций в современном рос-
сийском социуме, объективно необходимо от-
метить, что студенчество как наиболее дина-
мичная социальная демографическая группа 
демонстрирует широту взглядов, открытость к 
инновациям, быструю адаптированность к жиз-
ненным реалиям. Именно от активной жизнен-
ной позиции студентов зависит продвижение 
России по пути прогресса, построение граж-
данского общества, сохранение и развитие на-
циональной культуры, традиций российской 
духовности. У современной молодежи в меж-
культурной коммуникации ценится высшее об-
разование не столько как предпосылка обрете-
ния личностью профессиональных, духовных 
ориентиров, расширение культурного кругозо-
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ра, сколько как возможность получить в даль-
нейшем престижную работу, то есть в качестве 
социального лифта.

В условиях становления рыночных от-
ношений специалист с высшим образованием 
должен обладать не только профессиональны-
ми компетенциями, но и умением трудиться в 
условиях жесткой конкуренции на рынке труда, 
сохраняя нравственное кредо: не делай другому 
того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. 
Многие ученые констатируют тревожную тен-
денцию снижения у студентов мотивации на 
получение глубоких знаний для работы по из-
бранной специальности, когда они отдают при-
оритет узкой практической значимости. Ком-
мерциализация образования и деятельность 
СМИ, ориентирующих молодежь на гедонисти-
чески-развлекательный стиль жизни, во многом 
этому способствуют [2]. Гедонизм у студентов, 
на наш взгляд, сочетается с социальной апа- 
тией – низкой социальной активностью, де-
монстрирующей неверие в возможность что-
либо изменить. Социальная несправедливость, 
индифферентное и прагматичное отношение 
государства к молодежи, неэффективность го-
сударственной молодежной политики приводят 
к депатриотизму и отчуждению от власти. При 
отсутствии воспитательной стратегии в созна-
нии молодежи прочно утвердились такие поня-
тия, как «национальное самосознание», «нацио- 
нальные интересы», «национальная культура», 
«национальное достоинство» [4].

Среди наиболее значимых составляющих 
духовности студенты называют «стремление к 
развитию своей страны», «национальные до-
стоинства», а среди наименее существенных –  
«готовность жертвовать личными интереса-
ми ради интересов Отечества». Слово «Роди-
на» часто связывается с дефинициями «свои», 
«наши», «вместе». Мы уже говорили о том, 
что одной из составляющих духовности явля-
ется толерантное, уважительное отношение к 
другим культурам, народам, их национальной 
истории [3]. Духовность, интеллигентность, 
толерантность, нравственность – основопола-
гающие мерила личности – должны быть ак-
туальны и в период рыночных реформ, ибо 
эти критерии бесценны и безвременны. В дан-
ном контексте особое значение приобретает 
обновление содержания и организационных 
форм воспитания, разрабатываемых на базе 
принципов системности, личностной ориен-
тированности, научной обоснованности, про-
гностичности. Основополагающим фактором в 

личностном становлении студентов выступает 
осмысление позиций педагога и обучающихся 
в их межличностной коммуникации в процессе 
обучения и воспитания.

Актуальность и злободневность проблем 
воспитания, социализации вузовской молодежи 
детерминирована социокультурной специфи-
кой студенческой среды. Студенческая среда 
является действенным фактором развития ак-
тивной гражданской позиции личности. Нахо-
дясь в образовательной среде вуза, студент во-
влекается в процесс приобщения к глобальным 
и государственным ценностям, приобретает 
необходимые для будущей профессии знания, 
умения и навыки, совершенствует свои интел-
лектуальные свойства, опыт социального вза-
имодействия, осознает себя носителем куль-
турно-исторического наследия. Происходит 
укрепление самооценки личности, без которой 
взрослеющему человеку сложно и даже невоз-
можно верно определить свое место в жизни 
[5]. Владимирский государственный универси-
тет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых ориентирует обра-
зовательный процесс, в который включены не 
только граждане России, но и представители 
ближнего и дальнего Зарубежья, на формирова-
ние интеллигента – гражданина, компетентного, 
нравственного, ответственного, с высоко раз-
витой культурой мышления специалиста, твор-
ческого, инициативного, способного к иннова-
циям, признающего отношение к человеку как 
наивысшей ценности, уважающего личное до-
стоинство, терпимого, общительного. Интелли-
гентность базируется на духовности, которую 
надо воспитывать. Главная цель воспитатель-
ной работы Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьеви-
ча и Николая Григорьевича Столетовых – рас-
сматривать самоактуализацию как первичную 
антропогенную потребность и естественную 
витальную необходимость. Ценностные ори-
ентации и духовность – это составляющие ин-
теллигентности личности. Интеллигентность 
немыслима без самообразования и самовоспи-
тания. Педагоги Владимирского государствен-
ного университета имени Александра Григо-
рьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
нацеливают обучающихся, особенно выходцев 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, на 
формирование интереса не только к образо-
вательному процессу, но и к познанию мира и 
оценке своего места в нем.

Получив образование, юноши и девушки 
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приобретают способность контролировать свои 
действия, анализировать ситуацию с разных 
позиций, соотносить мир реальности с миром 
должного, с системой нравственных, эстетиче-
ских, когнитивных ценностей. Образованность 
формирует потребность в рефлексии, которая, в 
свою очередь, может быть сформирована на ос-
нове этического саморазвития человека. Мы по-
лагаем, что для формирования интеллигентной 
личности важна эмоциональная среда.Интелли-
гентный человек – уважающий другого индиви-
да, признающий его самоценность, индивиду-
альность, самобытность, смысл, достоинство. 
Интеллигентность предполагает наличие кодек-
са чести, внутреннего стержня, порядочности, 
благородства, социальной зрелости. Почему же 
воспитание интеллигентности выступает веду-
щей доминантой в многонациональном вузе? 
В многонациональном вузе интеллигентность 
позиционируется с толерантностью, ответ-
ственностью, внутренней и внешней культурой, 

самоценностью личности, достоинством. Ин-
теллигент руководствуется в своих поступках 
и действиях нравственностью, умеет трудиться 
на высоком профессиональном уровне, сохра-
няет активную гражданскую позицию [1]. Ин-
теллигентность – это состояние души, возни-
кающее тогда, когда человек работает и живет 
в особой одухотворенной атмосфере, возника-
ющей в присутствии рядом таких же интел-
лигентных людей. Можно ли создать такую 
среду? Да, можно. Понятие «интеллигент» –  
системообразующее. Интеллигент оказывает 
позитивное влияние на тех людей, кто находит-
ся рядом. Это особенно важно знать при подго-
товке специалиста в поликультурном вузе. На 
наш взгляд, было бы правильным, чтобы не-
интеллигентный преподаватель не имел права 
входить в студенческую аудиторию. На сегод-
няшний день духовность и интеллигентность 
в многонациональном вузе требует совершен-
ствования и развития.
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Аннотация: В статье описан опыт внеурочной работы со школьниками по математике в фор-
ме Регионального интеллектуального турнира «Mathbattle» среди учащихся старших классов школ 
городов Лесосибирска, Енисейска и Енисейского района, проводимый преподавателями и студен-
тами физико-математического факультета Лесосибирского педагогического института – филиала 
Сибирского федерального университета. 

В настоящее время педагогическая на-
ука все больше уделяет внимания активным 
методам обучения. Активные методы обуче-
ния – методы, предполагающие внутреннюю и 
внешнюю активность обучающихся, которые 
стимулируют познавательную деятельность об-
учаемых. Они построены в основном на диало-
ге и предполагают свободный обмен мнениями 
о путях решения конкретных задач. Наиболее 
распространенными среди активных методов 
обучения являются: беседы, дискуссии, семина-
ры, тренинги, бизнес-игры.

Теоретической разработкой активных ме-
тодов обучения занимались Н.я. Безбородова, 
М.Е. Бершадский, С.А. Бешенков, И.Н. Бух-
тиярова, А.А. Вербицкий, В.В. Гузеев, И.Р. и 
др. В работах В.П. Захарова, Д.Н. Кавтарадзе, 
Л.А. Петровской и др. рассматривается вопрос 
о практическом применении активных методов 
обучения.

Активные методы находят применение и 
при обучении математике, конечно, наряду с 
традиционными. В Лесосибирском педагоги-
ческом институте – филиале Сибирского фе-
дерального университета накоплен большой 
опыт по внеурочной работе по математике со 
школьниками. Одной из форм этой работы 
стало проведение математических боев среди 
учащихся старших классов школ г. Лесосибир-
ска, г. Енисейска и Енисейского района в рам-

ках Регионального интеллектуального турнира 
«Mathbattle».

К основным целям этого турнира можно от-
нести следующие: 

– выявление и развитие у школьников 
творческих способностей, интереса к исследо-
вательской и олимпиадной деятельности; 

– подготовка школьников к олимпиадам 
по математике различного уровня; 

– формирование представления о научной 
дискуссии; 

– создание условий для интеллектуально-
го развития учащихся; 

– содействие повышению педагогической 
квалификации учителей и формированию педа-
гогической компетентности студентов, прини-
мающих участие в проведении турнира.

Математический бой представляет собой 
соревнование двух команд в решении матема-
тических задач, а также в умении представлять 
свои решения с четкими обоснованиями клю-
чевых моментов и в умении проверять чужие 
решения, оппонировать. Математический бой 
был изобретен в середине 60-х гг. учителем 
математики школы № 30 г. Ленинграда Иоси-
фом яковлевичем Веребейчиком. За более чем 
полувековую историю своего существования 
математические бои завоевали огромную по-
пулярность среди студентов и школьников. 
Математический бой проходит следующим об-
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разом. Сначала команды получают условия за-
дач, дается определенное время на их решение. 
По истечении отведенного времени начинает-
ся собственно бой, когда команды озвучивают 
друг другу решения задач в соответствии с пра-
вилами турнира. Если одна из команд выступа-
ет в качестве докладчика, то другая – в качестве 
оппонента, то есть ищет в решении ошибки 
(недочеты). Выступления оппонента и доклад-
чика оцениваются жюри в баллах. Если коман-
ды, обсудив предложенное решение, все-таки 
не решили задачу до конца или не обнаружили 
допущенные ошибки, то в обсуждении решения 
также принимает участие жюри. Победителем 
боя объявляется команда, которая в итоге набе-
рет большее количество баллов.

В ходе игры решаются следующие задачи.
Образовательные – позволяют научить 

применять теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки, полученные на уроках 
математики, при решении реальных задач; со-
вершенствовать навыки работы в группе, на-
выки планирования ответа и монологической 
речи; развивать умения анализировать ситуа-
цию, выделять главное, сопоставлять факты, 
выбирать наиболее вероятные ответы.

Воспитательные – способствуют совер-
шенствоваию навыков коллективной работы; 
показавают ценность каждого члена коллекти-
ва как личности; учат умению брать инициа-
тиву на себя, принимать ответственные реше-
ния; учат стойкости, собранности, терпимости; 
помогают развивать познавательный интерес, 
волю и интеллект, воспитывать эмоциональную 
устойчивость в экстремальных ситуациях, уме-
ние преодолевать трудности. 

Задачи для математических боев, как пра-

вило, подбираются олимпиадного характера. 
Отличительной чертой многих является много-
вариантность ответа, например, задачи с аль-
тернативным условием. В этом случае возни-
кает опасность потерять одно или несколько 
решений, и тогда у оппонирующей команды 
есть шанс заработать баллы, указав недостаю-
щие решения. В качестве примера рассмотрим 
следующую задачу.

Задача 1. Окружности радиусов 2 и 4 ка-
саются в точке B. Через точку B проведена 
прямая, пересекающая второй раз меньшую 
окружность в точке A, а большую – в точке C. 
Известно, что .23=CA  Найти BC. 

Решение. Поскольку в условии не сказано 
о типе касания окружностей (внешнее или вну-
треннее), то рассмотрим два случая. 

1. Если окружности касаются внешним 
образом, то проведем через точку B общую ка-
сательную KK1 (она перпендикулярна линии 
центров, рис. 1). Треугольники AO2B и O1BC 
подобны по первому признаку подобия. В этих 
треугольниках ∠ O2BA = ∠ O1BC как верти-
кальные; ∠ AO2B = ∠ BO1C как центральные 
углы, опирающиеся на дуги, имеющие рав-
ную меру, ∠ ABK1 = ∠ KBC как вертикальные, 
и каждый из этих углов – угол между хордой и 
касательной. Следовательно, соответствующие 
дуги имеют равную меру.

Для подобных треугольников AO2B и O1BC 
можем записать:

.
2
1

4
2

1

2 ===
OB
OB

CB
BA

Отсюда .2223
3
2

3
2

=⋅== CACB

Рис. 1. Рисунок к задаче 1
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2. Окружности касаются внутренним об-
разом. Треугольники AO2B и O1BC подобны по 
первому признаку подобия. Следовательно,

.5,826,26232

;2,
1
2

≈=⋅=

⋅==

СВ

САСВ
СА
СВ

Таким образом, случай, когда окружности 
касаются внутренним образом, при исходных 
данных не возможен, так как в данном случае 
диаметр окружности меньше хорды, чего не мо-
жет быть. Ответ: 2√2.

Задача 2. Ветка кустарника имеет один лист 
сверху и, кроме того, n пар листьев (листья од-
ной пары растут из одной точки стебля). Двое 
по очереди срывают листья. За один ход мож-
но сорвать либо один любой лист, либо любую 
пару листьев, растущих из одной точки. Вы-
игрывает тот, кто сорвет последний лист. При 
каких n побеждает начинающий, а при каких –  

его противник, если оба играют наилучшим  
образом? 

Решение. При любом n выигрышная стра-
тегия есть у начинающего игру. Если n четно, 
начинающий игрок первым ходом может со-
рвать один лист пары, а если нечетно, он может 
сорвать верхний лист. В обоих случаях на ветке 
останется четное число пар и четное число оди-
ночных листьев. Второй игрок вынужден сде-
лать нечетным либо число одиночных листьев, 
либо число пар листьев. Первый игрок может 
все время восстанавливать четность, повторяя 
ход соперника.

Опыт проведения математических боев еще 
раз подтверждает вывод о целесообразности 
использования наряду с традиционными актив-
ных форм обучения, которые вносят в обучение 
математике ряд очевидных преимуществ: уме-
ние работать в команде, заинтересованность в 
решении сложных многовариантных задач, эмо-
циональный подъем, всегда присущий состя- 
заниям. 

Работа выполнена при поддержке гранта Красноярского краевого фонда поддержки научной 
и научно-технической деятельности (конкурс по организации проведения мероприятий по про-
фессиональной ориентации молодежи).
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Abstract: The article describes the experience of extracurricular work with students in mathematics 
in the form of the regional intellectual tournament “Mathbattle” among high school students in 
Lesosibirsk, Yeniseisk, and the Yeniseisk district organized by local teachers and students of physics and 
mathematics faculty LPI – Branch of SFU. 
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Аннотация: В статье описывается эффективность методов, используемых в процессе форми-
рования управленческих компетенций на основе телекоммуникационного проекта. Достижению 
поставленной цели во многом способствует применение эвристического, проблемного, ресурсно-
информационного методов.

Стремительное развитие процесса инфор-
матизации и интеграции образования в мировое 
пространство требует от современных специ-
алистов владения необходимыми компетенци-
ями. Среди них достаточно востребованными 
на рынке труда являются управленческие. По-
скольку функциональные возможности и тех-
нические характеристики информационно-ком-
муникационных средств, а также динамично 
меняющаяся экономическая среда, в которой 
возникает необходимость принятия быстрых и 
эффективных решений, в наш век значительно 
опережают необходимый уровень подготовлен-
ности общества, данный факт порождает про-
блему формирования управленческих компе-
тенций будущих специалистов при обучении  
в вузе. 

Использование телекоммуникационного 
проекта во многом может способствовать реше-
нию этой сложной поставленной временем за-
дачи, что свидетельствует об актуальности ука-
занной темы и необходимости ее разработки. 

Исследованию системы подготовки управ-
ленческих кадров посвящены труды М.Н. Бе-
рулавы, З.Д. Жуковской, В.М. Жураковского, 
М.М. Зиновкиной, Н.П. Капустина, Э.П. Ко- 
маровой, В.Ф. Мануйлова, О.В. Поповой,  
В.П. Рачкова, Н.А. Селезневой, В.П. Симонова, 
П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и др.

Формирование управленческой компетент-
ности будущих специалистов тесно связано с 

уровнем информационной грамотности чело-
века, основы которой во многом постигаются в 
период обучения в вузе с помощью телекомму-
никационного проекта.

Осуществляемое нами исследование темы 
формирования управленческих компетенций 
проходит в рамках компетентностного подхода.

Понятие «компетенция» мы трактуем, 
вслед за А.А. Вербицким, как систему цен-
ностей, личностных качеств, знаний, умений, 
навыков и способностей человека, обеспечи-
вающую готовность будущего специалиста к 
компетентному выполнению профессиональной 
деятельности. Компетентность при этом отно-
сится к воплощенной на практике компетенции 
[1]. Управленческие компетенции выступают 
как инвариантные к какому-либо виду деятель-
ности. Они базируются на свойствах челове-
ка и проявляются в таких способах поведения, 
которые лежат в основе его психологических 
качеств и охватывают огромный практический 
контекст с большой степенью универсальности. 

Сформированные управленческие компе-
тенции позволяют более четко осознавать за-
дачи и мотивы; испытывать значительную уве-
ренность в своих силах; находить баланс между 
личными целями и практической работой в 
организации; освобождаться от внутренних 
противоречий, больше контролировать эмоции 
и поступки; побеждать шаблоны и стереотипы 
мышления; видеть больше выбора в различных 
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ситуациях [6].
Методологическому и теоретическому обо-

снованию темы формирования управленческих 
компетенций посвящено большое количество 
исследований. На базе проанализированной 
литературы, вслед за А.В. Хуторским, в рамках 
проводимого исследования под управленческой 
компетенцией рассматривается интегральное 
качество субъекта управления, совмещающее 
в себе существенные для эффективной реали-
зации управленческой деятельности мотива-
ционно-ценностные, когнитивные, мировоз-
зренческие, коммуникативные составляющие 
(установки, способности, знания, умения и др.), 
выраженные в терминах наблюдаемого поведе-
ния [4].

Для реализации поставленных задач – фор-
мирования управленческих компетенций буду-
щих выпускников с помощью телекоммуника-
ционного проекта, – были избраны следующие 
методы: проблемный, эвристический, ресурсно-
информационный, метод обучения в сотрудни-
честве, беседа.

Проанализируем направленность каждого 
из них в образовательном процессе:

– проблемный метод: обращен не на при-
митивную трансляцию студентам готовых зна-
ний, их закрепление и воспроизведение, а на 
организацию обучаемых для самостоятельного 
получения нужной информации, настоящий ме-
тод способствует оттачиванию управленческих 
умений по разрешению последовательно по-
строенных в учебных целях проблемных ситу-
аций в ходе активной познавательной деятель- 
ности;

– эвристический метод: представлен в 
научной литературе как частично-поисковый 
метод, который используется для реализации 
поисковой, творческой деятельности на базе те-
ории поэлементного усвоения знаний и спосо-
бов деятельности; 

– метод информационного ресурса: рас-
ширяет студентам потенциал самостоятельного 
поиска дополнительной информации, решения 
профессионально-направленных задач на осно-
ве возможностей сети интернет;

– обучение в сотрудничестве (коопера-
тивное обучение): взаимное обучение и работа 
в небольших группах непосредственно на за-
нятиях, в процессе которого студенты сплачи-
вают свои интеллектуальные усилия и энергию 
с целью решения совместных задач или дости-
жения общей цели (например, при проведении 

поиска различных путей решения проблемы); 
– беседа: данный метод известен как  

вопросно-ответная форма изучения учебного 
материала, он основан на общении преподава-
теля и студентов, которое формируется за счет 
основательно обдуманной системы вопросов, 
постепенно подводящих студентов к усвоению 
целого спектра фактов, незнакомого понятия 
или закономерности.

Достаточно результативно применение ме-
тода информационных ресурсов в ходе теле-
коммуникационного проекта проходит по сле-
дующим видам коммуникаций, которые были 
исследованы в трудах Л.В. Листровой, А.В. Мо-
гилева, Н.Н. Серостановой и др.:

– свободная переписка: активное исполь-
зование участниками группы электронной по-
чты в ходе прохождения этапов проекта как 
единой среды общения, которая предстает как 
дополнительный источник изучения иностран-
ных языков;

– электронные «встречи»: электронная 
почта, блоки обмена новостями, электронные 
доски объявлений, которым может также сопут-
ствовать одновременная коммуникация в реаль-
ном времени;

– глобальный класс: ведение переписки 
между дистанционно отдаленными группами 
студентов, при котором планируется коллектив-
ное освоение общей темы и ее обсуждение;

– электронные публикации: накопление и 
обмен тематической информацией, которая от-
носится к электронной подготовке совместного 
труда;

– консультации неформального плана 
содействуют плодотворному общению препо-
давателя со своими студентами в рамках опре-
деления стратегий индивидуального и профес-
сионально развития. 

Формы обучения в пределах данного ис-
следования обусловлены целью, содержанием, 
средствами и методами обучения и осуществля-
ются на практике в виде мини-проектов и ре-
сурсов сети интернет.

Средства формирования представлены ау-
тентичным материалом, разработанным учеб-
ным курсом методических указаний, инфор-
мационными технологиями, содействующими 
развитию управленческих компетенций у сту-
дентов. Для разработанной модели формирова-
ния управленческих компетенций [5, с. 241–244] 
характерна следующая структурная организа-
ция (рис. 1):
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Рис. 1. Модель формирования управленческих компетенций студентов
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– определение сильных и слабых сторон с 
целью установления того, что конкретно требу-
ется вырабатывать для достижения сформиро-
ванности управленческих компетенций; 

– ориентация студентов на последователь-
ное освоение главных стадий в ходе учебно- 
образовательного процесса;

– организация психолого-педагогической 
среды, подходящей для формирования управ-
ленческих навыков;

– оценка полученных результатов, тести-
рование.

Подведение итогов проводится в зависимо-
сти от уровня активности в групповой работе; 

успехов коммуникации; новых самостоятель-
ных решений определенных задач; проявления 
лидерства; навыков контроля; проявления от-
ветственности; системности. 

В заключение необходимо отметить, что 
применяемые методы позволяют реализовать 
поэтапное выполнение задачи формирования 
управленческих компетенций посредством 
телекоммуникационного учебного проекта, 
дают возможность создавать и осуществлять 
процесс подготовки специалистов, обращаясь 
непосредственно к личности, усиливая ее об-
щую, управленческую и профессиональную  
культуру. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и формы взаимодействия госу-
дарства, Русской Православной Церкви (РПЦ) и общественных организаций в сфере защиты де-
тей от эксплуатации и насилия.

Современная политика государства направ-
лена на защиту от всех форм и видов насилия 
в отношении детей, в том числе от психологи-
ческого насилия, включая кибердавление, физи-
ческого насилия, телесных наказаний, а также 
полового принуждения и эксплуатации, пыток. 
Эффективное решение проблемы защиты детей 
возможно исключительно в сотрудничестве с 
иными социальными институтами, в условиях 
координации усилий и ресурсов общественных 
организаций, Русской Православной Церкви. 
С принятием в 2000 г. «Основ социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви» были 
актуализированы механизмы взаимодействия 
церкви и общественных организаций в вопро-
сах духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи. В данный процесс включилось ро-
дительское общественное движение – Неком-
мерческое партнерство в защиту семьи, детства, 
личности и охраны здоровья «Родительский 
комитет», а также Всероссийская ассоциация 
родителей, Союз общественных сил «За спа-
сение детей России» и др., которые с участием 
специалистов в области педагогики, социаль-
ных наук, юриспруденции, медицины, психо-
логии, богословия аккумулировали внима-
ние общества к наиболее важным социальным 
проблемам защиты семьи и детства. Перечень 
проблем, решаемых с помощью родительского 

общественного движения, в том числе во вза-
имодействии с Русской Православной Церко-
вью, довольно широк. Это участие в судебных 
процессах по защите семьи и ребенка, юриди-
ческое консультирование родителей, участие в 
экспертизе учебников, учебных пособий и т.д. 

Так, уже в 2005 г. более 400 общественных 
организаций в числе своих приоритетов на-
звали просветительскую социальную деятель-
ность, при этом две трети из них реализовы-
вали целевые программы, разработанные для 
удовлетворения образовательных потребностей 
детей и молодежи. В этом же году был создан 
Общенациональный Совет просветительских 
организаций [9].

Активно развивалось сотрудничество Рус-
ской Православной Церкви с благотворитель-
ными фондами, которые особое внимание уде-
ляли проблемам сирот, малоимущих граждан и 
семей, оказанию им духовной, психологической 
и юридической помощи. Надо отметить, что 
вся эта социальная работа проходила в основ-
ном под эгидой Русской Православной Церкви, 
тем более что деятельность благотворительных 
фондов являлась адресной, они, как правило, 
работали с определенными группами граждан 
Российской Федерации. В частности, для ока-
зания помощи детям-сиротам Православной 
Общиной сестер милосердия во имя Казанской 
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иконы Божией Матери в 2004 г. был учрежден 
благотворительный фонд «Большая семья» [1]. 
В дальнейшем деятельность Фонда распростра-
нилась на содержание негосударственных дет-
ских домов, работающих по программе семей-
ного воспитания. 

Одновременно некоторые благотворитель-
ные фонды выполняли функции координато-
ра деятельности других организаций, решая 
кадровые, финансовые, организационные во-
просы в процессе реализации благотворитель-
ных инициатив. В целях активизации благо-
творительной деятельности, охватывающей 
многодетные семьи, семьи с тяжело больными 
детьми, инвалидов, а также других граждан, 
оказавшихся в непростой жизненной ситуа-
ции, детские дома и бедных храмов был создан 
Православный благотворительный фонд «Че-
ловек и его вера» [2], реализующий программы 
«Дети», «Семьи», «Социальные проекты и дет-
ские дома» и др. В числе приоритетных направ-
лений деятельности благотворительного фонда 
помощи детям-сиротам и многодетным семьям 
«Русская Береза» [3], официально начавшего 
свою деятельность с 2005 г., явились следую-
щие: оказание адресной материальной помо-
щи питанием, продуктами, обувью, одеждой, 
игрушками, музыкальными инструментами, 
спортивным инвентарем, оргтехникой, школьно- 
письменными принадлежностями, необходи-
мыми предметами быта и домашнего обихода; 
оказание материальной помощи при оплате ме-
дицинских услуг, помощь лекарствами; оказа-
ние духовной, психологической и юридической 
помощи; оказание материальной помощи для 
реставрации и строительства православных 
храмов; бесплатное распространение духовной 
и православной литературы и т.д. В частности, 
при сотрудничестве с Русской Православной 
Церковью Фондом был создан единственный 
в Подмосковье «Дом Милосердия» для вре-
менного пребывания оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации одиноких родителей с 
детьми, беременных, нуждающихся выпускни-
ков детских домов, интернатов и других групп  
молодежи. 

Одним из наиболее сложных вопросов со-
циальной деятельности государства, церкви и 
общественных организаций явилась профилак-
тика детской беспризорности. Для его решения 
было создано в Москве Православное движение 
«Курский вокзал. Бездомные дети». К числу ин-
ституциональных форм деятельности относится 

создание так называемых «точек» экстренной 
социальной помощи на Курском, Павелецком, 
ярославском, Ленинградском, Казанском вок-
залах для оказания поддержки бездомным мо-
лодым людям в их социальной реабилитации. 
В марте 2007 г. в рамках Движения «Курский 
вокзал. Бездомные дети» была зарегистриро-
вана региональная общественная организация 
помощи беспризорным «Дом на пути», тесно 
сотрудничающая с Карельской Региональной 
Общественно-молодежной организацией «Рав-
новесие», православной службой «Милосер-
дие» и другими социальными организациями 
[5]. Еще одной формой сотрудничества органов 
государственного управления, церкви и обще-
ственных организаций в сфере профилактики 
детской беспризорности и бездомности явились 
центры социальной адаптации. 

Примером позитивной социальной деятель-
ности можно назвать Центр социальной адапта-
ции, созданный в 2002 г. совместными усилия-
ми Никольского прихода Русской Православной 
Церкви из Кировской области и Детского дома-
интерната № 1 из г. Петродворец [17]. Данный 
Центр был ориентирован на создание условий 
для адаптации детей-сирот после завершения 
их пребывания в детских домах. Кроме того, 
для детей с отклонениями в развитии сотрудни-
ки Центра одними из первых в России начали 
реализацию программы-поселения, в соответ-
ствии с которой обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья могли бы жить в спе-
циальных жилых помещениях, выполняя при 
этом посильную для своего здоровья работу. В 
этой связи необходимо отметить, что такие фор-
мы социальной защиты активно использовали с 
2007 г. около 5 тыс. общественных организаций, 
более половины из которых взаимодействовали 
с епархиями Русской Православной Церкви. 
Примечательным событием для объединения 
усилий церкви, государства и общественных 
организаций в сфере духовно-нравственного, 
патриотического и правового воспитания детей 
и молодежи стала презентация на Хv Между-
народных Рождественских образовательных 
чтениях церковно-государственной программы 
«Духовно-нравственная культура подрастаю-
щего поколения России на 2006–2010 годы», 
разработанной Институтом экспертизы обра-
зовательных программ, Московской Духовной 
академией и Министерством культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации [16]. 
В ней были акцентированы приоритеты взаимо-
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действия церкви и общественных организаций 
по созданию стратегии работы с молодежью, 
по улучшению качества образования и воспита-
ния, преодолению беспризорности, противодей-
ствию наркомании и алкоголизации молодежи, 
а также снижению детской и подростковой пре-
ступности.

Особое внимание Русская Православная 
Церковь уделяла координации действий право-
славных общественных молодежных органи-
заций и объединений, созданных как по ини-
циативе Русской Православной Церкви, так и 
самой молодежи. На общецерковном уровне 
организацией взаимодействия с молодежными 
общественными организациями занимается Си-
нодальный отдел по делам молодежи Москов-
ского Патриархата, организует и координирует 
деятельность подотчетных ему епархиальных 
отделов по делам молодежи в Российской Фе-
дерации, а также аналогичных подразделений 
и учреждений, действующих за пределами Рос-
сийской Федерации в самоуправляемых Церк-
вах, Экзархатах, Митрополичьих округах и 
епархиях Русской Православной Церкви.

В целях разработки и осуществления ком-
плекса мер по преодолению кризиса семейных 
ценностей в обществе и церковной поддержке 
семьи еще в 2011 г. была создана Патриаршая 
комиссия по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства, в состав которой вошли не толь-
ко представители церкви, но и уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка, пред-
ставители научного сообщества, Комитета Го-
сударственной Думы Российской Федерации по 
вопросам семьи, женщин и детей [12].

Одновременно в большинстве регионов 
страны в 2000-е гг. были созданы церковные 
комиссии по вопросам семьи и защиты мате-
ринства на епархиальном и, реже, на благочин-
ническом уровнях. В этой связи необходимо 
отметить, что под эгидой комиссий разрабаты-
вались социальные программы, направленные 
на сохранение и защиту семьи и детей [6; 18], 
в частности, такие как «Школа для родителей 
и воспитателей», «Юридическая служба под-
держки семьи», «Цветик-Семицветик. Вместе 
поможем детям» и др.

Одновременно в некоторых епархиях (на-
пример, в Смоленской, Пермской и др.) были 
созданы Центры поддержки семьи, приюты 
для беременных и женщин с детьми, попавших 
в трудную жизненную ситуацию (например, в 
Иваново-Вознесенской митрополии, Нефтекам-

ской епархии), пункты вещевой помощи, дет-
ские сады и группы кратковременного пребы-
вания детей. Особое внимание уделялось также 
организации семейных лагерей, в том числе 
специализированных, для семей с детьми-инва-
лидами, как, например, в Новороссийской епар-
хии, или для многодетных семей, а также рабо-
те по усыновлению детей-сирот или возврата 
их в кровные семьи, либо обучение семей-
ных пар, желающих взять приемного ребенка.  
В этих случаях организовывалось сопровожде-
ние в процессе и после оформления документов 
об опеке или усыновлении. 

Важным является процесс накопления и 
распространения успешного опыта взаимодей-
ствия епархиальных структур по вопросам се-
мьи, защиты материнства и детства с уполномо-
ченными по правам ребенка в регионах страны 
в области взаимодействия со всеми ветвями 
федеральной, региональной власти, органами 
местного самоуправления и опеки.

Для распространения наиболее эффектив-
ного опыта деятельности по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства активно исполь-
зуются средства массовой информации [4].  
Так, например, в 2013 г. был создан официаль-
ный портал Патриаршей комиссии по вопро-
сам семьи, защиты материнства и детства –  
http://pk-semya.ru, который содержит телефоны 
доверия, дающие возможность использовать их 
в трудных жизненных ситуациях, получить от-
веты на различные вопросы по семейной тема-
тике из уст авторитетных священнослужителей. 

Важным для консолидации усилий госу-
дарства, общественных организаций и церк-
ви по решению проблем в сфере социальной 
деятельности явилось создание международ-
ных общественных организаций. В частности, 
в целях оказания содействия сотрудничеству 
церкви с институтами гражданского общества 
по решению многих социальных вопросов, 
имеющих большое значение для церкви, обще-
ства, государства, в 2010 г. по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла была созда-
на международная общественная организация 
«Союз православных женщин» [11]. Основны-
ми формами ее работы являлись конференции 
«Диалог поколений: вызовы времени» и др., 
круглые столы «Итоги реализации постановле-
ния Архиерейского Собора Священного Синода 
в области учебно-воспитательной деятельности 
воскресных школ и развития системы дополни-
тельного образования в православных учебных 
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заведениях Русской Православной Церкви» и 
др., акции «Помоги собраться в школу» и др. 
[7; 8], православные праздники, а также инфор-
мационно-аналитическая деятельность. С их 
помощью состоялось широкое общественное 
обсуждение Концепции государственной семей-
ной политики Российской Федерации до 2025 г. 
[10]. Кроме этого Союзом православных жен-
щин проводится активная работа с родителями 
учащихся школ по духовно-нравственному вос-
питанию детей, оказывается помощь детским 
домам, домам престарелых, шефская помощь 
многодетным семьям и семьям, оказавшимся в 
трудных жизненных ситуациях, детям, находя-
щимся на лечении в психиатрических больни-
цах и проживающих в интернатах и др.

С целью объединения усилий церковных 
и светских издательств по изданию программ, 
посвященных нравственному духовному и па-
триотическому воспитанию, издательский со-
вет Русской Православной Церкви совместно 
с Фондом поддержки церковно-общественных 
проектов и программ и с Выставочным объеди-
нением «РЕСТЭК» по благословению святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла ежегодно организует открытый конкурс 
изданий «Просвещение через книгу», который 
имеет большое практическое значение, так как 
в той или иной степени дополняет социальную 
деятельность Русской Православной Церкви 
[7]. В частности, для детей с ограниченными 
возможностями и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в рамках празднования «Дня 
православной книги» Издательский Совет Рус-
ской Православной Церкви при поддержке Пра-
вительства Москвы проводит ежегодные благо-
творительные акции «Подари детям книгу» [8].

В 2010 г. был создан Совет православных 
общественных объединений [14]. В его основ-
ные задачи входит координация взаимодей-
ствия Русской Православной Церкви с право-
славными общественными объединениями и 
организациями, а также экспертиза инициатив 
православных общественных объединений.  
Деятельность Совета направлена на рассмотре-
ние предложений, требующих коллегиальной 
оценки, планирование совместной деятельно-
сти. Совместные ресурсы государства, церкви 
и общественных организаций использовались 
в 2000-х гг. прежде всего для социальной под-
держки малообеспеченных слоев населения, 
особенно детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также для реализации 
программ, обеспечивающих защиту конститу-
ционных прав и свобод молодежи, участие де-
тей и молодежи в социально значимых меро-
приятиях. 

Одновременно была сформирована идео-
логическая основа общественных движений, 
в частности, православных, которые выступа-
ли с позиций церкви. Общественные органи-
зации активно поддерживали общецерковные 
инициативы [13], в том числе в части органи-
зации противодействия асоциальным явлени-
ям в молодежной среде, таким как наркомания, 
алкоголизм и др. Важную роль играло наличие 
православных объединений в информацион-
ном поле, в том числе в части формирования 
общественного мнения. Фактически в 2000-х гг.  
была отработана модель сотрудничества Рус-
ской Православной Церкви, государственных 
и общественных (в том числе международных) 
организаций в сфере защиты прав семьи и де-
тей на основе тесного партнерства.

Статья подготовлена в рамках реализации проекта РГНФ № 16-03-00467/16 «Проблемы и 
международная практика в сфере защиты детей от эксплуатации и насилия: история, полити-
ка, право».
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Ключевые слова и фразы: жизнедеятельность в здоровьесберегающем режиме; здоровье сту-
дентов; оценка уровня развитости у студентов навыков жизнедеятельности в режиме здоровьесбе-
режения; физическая культура; ценность здоровья.

Аннотация: В статье анализируются результаты эмпирического исследования представлений 
студентов вуза о здоровье, здоровом образе жизни, об отношении к сохранению и развитию соб-
ственного здоровья, о принятии здоровья как ценности, об используемых способах здоровьесбе-
режения. Делаются выводы о необходимости реализации здоровьесбережения в вузе посредством 
обеспечения студентам условий для работы над сохранением и развитием своего здоровья и в це-
лом жизнедеятельности в вузовской среде в режиме здоровьесбережения. 

Студенчество – это группа населения с по-
вышенным уровнем риска заболеваний, вы-
званных большими психоэмоциональными и 
умственными нагрузками, адаптационными 
процессами в отношении новых условий про-
живания и обучения, поиском дополнительных 
источников заработка, формированием особых 
межличностных отношений вне семьи. Ряд пер-
вокурсников испытывает значительные трудно-
сти, связанные с отсутствием умений самосто-
ятельно работать над решением учебных задач, 
конспектировать лекции, работать с учебника-
ми, находить и добывать знания из разнообраз-
ных источников, анализировать информацию 
большого объема. Наиболее тревожные темпы 
роста заболеваемости отмечаются в возрасте от 
19 до 25 лет, когда накопленная заболеваемость 
практически удваивается [2].

Для вузов проблема сохранения здоровья у 
студенческой молодежи была актуальна всегда, 
и сегодня она напрямую связана с необходи-
мостью подготовки студентов к жизнедеятель-
ности в здоровьесберегающем режиме. Так, 
в вузах в профессионально-образовательные 
программы стали все активнее следовать здо-
ровьесберегающему режиму. Но чаще такая ра-
бота вуза ограничивается расширением списка 
учебных курсов медико-биологического цикла 
и усилением компонента физического воспита-

ния [1; 3; 4]. Поэтому целенаправленное воспи-
тание культуры здоровья и подготовки студента 
к ведению деятельности в здоровьесберегаю-
щем и тем более здоровьеформирующем режи-
ме остается нереализованным.

В процессе разработки и обоснования наи-
более значимых направлений такой подготовки 
студентов мы исследовали их представления о 
здоровье, здоровом образе жизни, о сохранении 
и развитии их собственного здоровья и уровня 
физической культуры, об индивидуальной цен-
ности и значимости для студентов отдельных 
способов здоровьесбережения.

Данные получены на основе диагностиро-
вания 482 студентов различных факультетов 
Армавирского государственного педагогиче-
ского университета. При этом в состав выборки 
входили студенты с первого по пятый год обу-
чения. Отвечая на вопросы анкеты, студентами 
проводилась большая аналитико-творческая 
работа, оценивались собственные ресурсы и по-
тенциальные возможности, специфика ценност-
ных ориентаций, мотивировок и установок на 
физкультурно-оздоровительную деятельность, 
осмысливались причины, препятствующие со-
хранению и развитию здоровья, возможности 
и способности организации своей учебной дея-
тельности и жизнедеятельности, направленной 
на здоровьесбережение, выявлялась удовлет-
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воренность занятиями физической культурой в 
вузе, формировался субъективный идеальный 
образ физически, психологически и социально 
здорового человека.

Содержательными критериями в оценке 
уровня развитости у студентов навыков жиз-
недеятельности в режиме здоровьесбережения 
выступили: владение способами сохранения 
здоровья; работоспособность организма; по-
требность в укреплении собственного здоровья; 
полнота суждений об источниках и средствах 
приобретения новых знаний в области здоро-
вьесбережения и др.

По результатам анкетирования была вы-
явлена высокая потребность студентов в раз-
витии своей физической культуры (80,2 % от 
общего числа опрошенных), 85,1 % опрошен-
ных ставят перед собой цели оздоровительной 
деятельности и достаточно настойчивы в этом 
направлении. Примечательно, что данная циф-
ра несколько меньше на гуманитарных направ-
лениях подготовки (71,2 %). Всего 61,6 % сту-
дентов подтвердили наличие знаний и умений 
в области здоровьесбережения, при этом указа-
ли на важность данных знаний 75,6 %. Больше 
половины студентов (по результатам опроса) 
ведет здоровый образ жизни (55,4 %), однако 
действия в этом направлении являются нерегу-
лярными (55,2 %), зарядку делают лишь 34,8 %.

Можно сделать вывод о том, что подавляю-
щее большинство студентов признает важность 
и необходимость систематических занятий, на-
правленных на оздоровление своего организма, 
однако значительная часть из них не владеет со-
ответствующими знаниями и методиками. Это 
указывает на неустойчивость ценностных ори-
ентаций студентов в плане физического само-
развития и сохранения своего здоровья. 

Потребность в развитии собственной физи-
ческой культуры оказалась наименее актуаль-
ной для первого курса. Была выявлена низкая 
настойчивость в достижении поставленных це-
лей и владение способами собственной физи-
ческой подготовки на 2 и 3 курсах, третья часть 
студентов которых вообще не владеет здоро-
вьесберегающими технологиями и не занима-
ется регулярным физическим саморазвитием и 
самосовершенствованием. На этих же курсах 
самый низкий показатель тех, кто ведет здоро-
вый образ жизни (41 % и 42 %). К негативным 
тенденциям отнесем и устойчивое снижение 
процента тех, кто занимается зарядкой по утрам 
(с 44,4 % первого курса до 9,4 % четвертого и 

пятого курсов).
Как видим, студентами, с одной стороны, 

понимается важность и значимость для здоро-
вьесбережения занятий физической культурой, 
а с другой стороны, в практической деятель-
ности вузов не достигается должных результа-
тов в формировании соответствующих волевых 
качеств и ценностных ориентаций личности в 
физическом самосовершенствовании, а также в 
выработке практико-ориентированных знаний и 
навыков владения технологиями самосохране-
ния здоровья.

Изучение наиболее важных мотивационно- 
ценностных ориентаций в области ведения 
здорового образа жизни показало, что первые 
ранговые места занимают мотивы и цели, свя-
занные у обучающихся со здоровьесбережени-
ем и успехами в этой области. Они направлены 
на то, чтобы укрепить собственное здоровье  
(88,2 %), улучшить свои результаты в области 
физической культуры (70,3 %); поддержать ра-
ботоспособность (65,1 %); развить ум и тело 
(54,3 %) и др.

Отметим наличие высоких рангов у со-
циальных мотивов физического воспитания и 
саморазвития личности: способ привлечения 
противоположного пола (55,2 %); желание до-
биться признания и уважения (50,4 %); рас-
крытие собственных творческих возможностей 
(41,2 %); самоутверждение (45,9 %) и др.

При этом ценностные ориентации здоро-
вьесберегающей деятельности студентов суще-
ственно отличаются от курса к курсу. Особого 
внимания заслуживают студенты второго курса, 
показатели мотивационно-ценностных ориен-
таций на здоровьесберегающую деятельность 
которых в большей степени отличаются от дру-
гих. Физические нагрузки являются и психоло-
гической разрядкой, и удовольствием для ор-
ганизма. На первом курсе занятия физической 
культурой в учебном процессе мотивированы 
необходимостью выполнения требований пре-
подавателя.

Для оценки способностей студентов к со-
хранению и развитию здоровья, ведению здо-
рового образа жизни респондентам было пред-
ложено оценить развитость своей физической 
культуры по 5-балльной шкале. 77,6 % опро-
шенных отметили высокий уровень способно-
сти самостоятельно улучшать свои физические 
показатели, 70,2 % следят за своим здоровьем, 
но лишь только половина от общего числа ре-
спондентов удовлетворена состоянием своего 
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физического здоровья и максимально использу-
ет возможности здоровьесберегающего потен-
циала вуза для его развития. Между студентами 
разных направлений подготовки не оказалось 
статистически значимых различий в самораз-
витии здоровья и физической культуры, веде-
ния здорового образа жизни. Исключение со-
ставили студенты гуманитарных направлений, 
которые в меньшей мере способны планировать 
свое время, особенно во время сессии, работа-
ют менее ритмично, чем студенты иных факуль-
тетов.

Среди студентов был выявлен устойчивый 
рост способных самостоятельно улучшать свои 
физические показатели (от 70,4 % до 83,1 %),  
однако процент тех, кто знает возможности 
своего организма и использует все возмож-
ные способы его улучшения на каждом курсе 
уменьшается: от 62–63,5 % на первых курсах до  
27–37,3 % на выпускных). Количество студен-
тов, старающихся следить за своим физиче-
ским здоровьем, не превышает в целом две тре-
ти опрошенных. Отметим и дифференциацию 
по курсам персональной удовлетворенности 
своим физическим состоянием: 1, 2 и 4 курс – 
более 65 %, а на 3 курсе их количество резко 
сокращается, что говорит о разных мотиваци-
онно-ценностных установках в развитии своего 
здоровья и жизнедеятельности в здоровьесбере-
гающем режиме.

Для оценки факторов, препятствующих ве-
дению здорового образа жизни, студентам было 
предложено проранжировать степень влияния 
данных факторов. Результаты диагностики по-
казали наибольшее влияние трех основных 
групп факторов: объективных, субъективных 
и организационных. Построение здоровьесбе- 
регающего учебного процесса должно учиты-
вать данные три группы факторов и ввести в 
систему физического воспитания дополнитель-
ные специальные стимулы, побуждающие к 
самосовершенствованию физических качеств 
и умений студентов, развивающие стремле-
ние самостоятельно организовывать активную 
физкультурно-оздоровительную деятельность.  
Особенно это касается студентов гу-
манитарных направлений подготовки, где про-
цент личной заинтересованности в здоровье- 
сберегающем режиме жизни практически ниже.

Недостаток времени для подобного рода за-
нятий чаще всего отмечают студенты первого 
и второго курсов (более 65 %). Одной из при-
чин возникновения такой тенденции является 

занятость из-за большой нагрузки, что связано, 
с одно стороны, неумением обучающихся пла-
нировать свой распорядок дня, а с другой – с 
низким уровнем адаптации к новым условиям. 
Называется также отсутствие условий для еже-
дневных занятий физической культурой. При 
переходе на старшие курсы отмечается рост 
субъективных факторов саморазвития здоро-
вого образа жизни, в частности, лени (с 5,2 % 
до 36,2 %), отсутствия силы воли и упорства (с 
10,2 % до 29,7 %).

Достаточно высок процент ссылок студен-
тов первых курсов на недостаток знаний в обла-
сти здоровьесбережения (10,2 % и 21,2 %). В то 
время как на старших курсах такими знаниями 
обладает большинство студентов – 88,9 %. Это 
позволяет говорить о том, что при организации 
подготовки студентов к жизнедеятельности в 
здоровьесберегающем режиме важно диффе-
ренцировать подход к обучающимся прежде 
всего с учетом субъективности мотивационно-
ценностных установок и волевых усилий, а так-
же с учетом сбалансированности теоретической 
и практической подготовки к сохранению и раз-
витию своего здоровья.

Уточнение изменений в ценностных уста-
новках студентов к здоровью и здоровому об-
разу жизни в процессе обучения в вузе выявило 
динамику изменения смысла ценностных пред-
ставлений студентов по курсам обучения. Так, 
ценностная установка на здоровье занимает ста-
бильно первое место на всех курсах (колеблет-
ся от 88,2 % до 93,7 % и от 85,7 % до 92,8 %). 
Однако на третьем курсе идет снижение количе-
ства студентов, согласных с тем, что здоровье −  
главная ценность в жизни, поскольку суще-
ствуют вещи и поважнее (с 6,1 % на 1 курсе до  
17,6 % на 4 курсе). Это касается в первую оче-
редь прагматически настроенных студентов, 
которые проблемы со здоровьем планируют ре-
шать при помощи денег, а также благодаря но-
вым технологиям современной медицины.

Итак, полученные результаты исследова-
ния представлений студентов вуза о здоровье, 
здоровом образе жизни, о сохранении и разви-
тии их собственного здоровья и уровня физи-
ческой культуры, об индивидуальной ценности 
и значимости для студентов отдельных спосо-
бов здоровьесбережения позволяют говорить о 
необходимости реализации принципов здоро-
вьесбережения в вузе посредством обеспечения 
студентам условий для здоровьесберегающей 
деятельности.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(85).2016. 77

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Междисциплинарные исследования педагогических аспектов образования

Литература

1. Парчевская, И.И. Педагогические условия формирования валеологических потребностей 
студентов : дисс. … канд. педагогич. наук / И.И. Парчевская. – Ставрополь, 2001. – 180 с.

2. Петренко, Д.А. Здоровьесберегающие основы профессиональной деятельности инструк-
торско-педагогических кадров по профессиональной служебной и физической подготовке сотруд-
ников ОВД / Д.А. Петренко, В.В. Шанько // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – № 
9(39). – 2014. – С. 64–68.

3. Сайко, Э.В. Здоровье как явление социального бытия и основание действенной силы чело-
века в его эволюции / Э.В. Сайко // Мир психологии. – 2000. – № 1(21). − С. 3–11.

4. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 
школы / Н.К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2003. – 272 с.

5. Щептев, М.М. Инновационные технологии проведения занятий по лечеб-ной физкульту-
ре в специальных медицинских группах вузов : учеб. пособие / М.М. Щептев. – Пенза : ПГАСА, 
2001. – 256 с.

References

1. Parchevskaja, I.I. Pedagogicheskie uslovija formirovanija valeologicheskih potrebnostej 
studentov : diss. … kand. pedagogich. nauk / I.I. Parchevskaja. – Stavropol’, 2001. – 180 s.

2. Petrenko, D.A. Zdorov’esberegajushhie osnovy professional’noj dejatel’nosti instruktorsko-
pedagogicheskih kadrov po professional’noj sluzhebnoj i fizicheskoj podgotovke sotrudnikov OVD / 
D.A. Petrenko, v.v. Shan’ko // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – № 9(39). – 2014. –  
S. 64–68.

3. Sajko, Je.v. Zdorov’e kak javlenie social’nogo bytija i osnovanie dejstvennoj sily cheloveka v 
ego jevoljucii / Je.v. Sajko // Mir psihologii. – 2000. – № 1(21). − S. 3–11.

4. Smirnov, N.K. Zdorov’esberegajushhie obrazovatel’nye tehnologii v rabote uchitelja i shkoly / 
N.K. Smirnov. – M. : ARKTI, 2003. – 272 s.

5. Shheptev, M.M. Innovacionnye tehnologii provedenija zanjatij po lecheb-noj fizkul’ture 
v special’nyh medicinskih gruppah vuzov : ucheb. posobie / M.M. Shheptev. – Penza : PGASA,  
2001. – 256 s.

Health as an Indicator of Training efficiency in Modern Universities

E.A. Ostrikova 

Armavir State Pedagogical University, Armavir

Key words: health of students; health-saving lifestyle; assessment of health-saving skills in senior 
schoolers; physical culture; health value.

Abstract: The article describes the results of an empirical research into university students’ 
representations about health, healthy lifestyle, their attitude to preservation and improvement of their 
own health, the acceptance of health as a value, and health-saving methods. The author concludes that 
higher education institutions must implement a health-saving strategy by means of creating conditions 
for students to work on saving and improving their health, and maintaining a healthy environment in 
higher education institutions.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость создания региональной документаци-
онной модели обеспечения сохранности библиотечного фонда с целью формализации и повыше-
ния управляемости процессом. Представлена схема интегрированного библиотечного процесса 
«обеспечение сохранности библиотечного фонда»; схема нормативно-правового и методическо-
го обеспечения сохранности библиотечного фонда; региональная документационная модель обе-
спечения сохранности библиотечного фонда на примере Национальной библиотеки Удмуртской  
Республики. 

Состояние библиотек и их фондов во мно-
гом отражает состояние культурной жизни в ци-
вилизованном обществе, а документы различ-
ных свойств, размещенные в фондохранилищах 
и архивах, должны быть движущей, действен-
ной, реально используемой силой при решении 
сложнейших социально-экономических задач. 
Вся фиксируемая информация на всех этапах 
исторического развития – это кладовая истории, 
экономики, культуры и науки нашего общества, 
несомненна важность ее сохранения и пере-
дачи последующим поколениям. Родовая при-
частность библиотек к обеспечению докумен-
топотока и его сохранению накладывает на них 
ответственность за реализацию «на местах» та-
кого важнейшего технологического библиотеч-
ного процесса, как «обеспечение сохранности 
библиотечного фонда». К настоящему времени 
осознан интегрированный характер процесса 
обеспечения сохранности библиотечного фон-
да, но отсутствует единое видение всех состав-
ляющих его элементов. Отсутствие целостного 
восприятия обеспечения сохранности библи-
отечного фонда как процесса вызывает слож-
ности его формализации и документационно-
го сопровождения, следовательно, снижается 
управляемость им. 

Документационное обеспечение – важней-

шая сфера деятельности любой организации, а 
также значимый элемент процесса обеспечения 
сохранности библиотечного фонда. Современ-
ная библиотека осуществляет сотни процессов, 
регулируемых тысячами сопроводительных до-
кументов, что складывается в систему докумен-
тационного обеспечения. ГОСТ Р 7.0.8-2013 
«Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Делопроизвод-
ство и архивное дело. Термины и определения», 
принятый взамен ГОСТ Р 51141-98, определяет 
документационное обеспечение управления как 
деятельность, целенаправленно обеспечиваю-
щую функции управления документами [1]. По 
словам Ю.Н. Столярова, без документационно-
го обеспечения управления библиотекой и ее 
фондами невозможно правильно комплектовать, 
учитывать, обрабатывать, размещать, хранить, 
консервировать, реставрировать и использовать 
фонд любого назначения [4]. Документацион-
ное обеспечение сохранности библиотечно-
го фонда – это постоянное информирование о 
реализации процесса, об изменениях и сбоях,  
о принимаемых управленческих решениях. 
Грамотное документационное сопровождение 
библиотечного фонда позволяет упорядочить 
весь процесс по обеспечению его сохранности, 
а основное его назначение – это возможность 
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сделать библиотечный фонд «легко обозримым, 
легко изучаемым и легко управляемым» [5].

В процессе формирования знаний важную 
роль современная наука отводит моделирова-
нию. Библиотечно-информационная сфера об-
ращается к данному методу при необходимости 
формализации процессов через их документа-
ционное сопровождение (обеспечение) [6]. По 
справедливому замечанию А.М. Елизарова и 
Ю.Е. Хохлова, смысл применения метода мо-
делирования (в авторском контексте – матема-
тического) в библиотечных процессах заключа-
ется в том, чтобы, используя знание сущности 
закономерностей и зависимостей библиотеч-
ных процессов, правильно решить проблему 
их технологии, повысить качество и оператив-
ность выполнения, добиться лучших результа-
тов от тех средств, которые используются при 
реализации [2]. Наиболее перспективным нам 
видится путь создания моделей, имитирующих 
отдельные направления библиотечно-информа-
ционной деятельности при необходимости с по-
следующим сведением их в общую модель.

Моделирование процесса обеспечения со-
хранности библиотечного фонда позволяет 
выявить связи и отношения, наиболее суще-
ственные с позиции целостности всей системы 
сохранения документов. В данном контексте 
документационное моделирование (описатель-
ное, табличное, графическое) – это сопровож- 
дение библиотечного процесса через раскрытие 
его структурных компонентов и правовой обе-
спеченности всех уровней. Модель документа-
ционного обеспечения сохранности библиотеч-
ного фонда позволит унифицировать процесс, 
очертить правовые границы, создать подкон-
трольную среду. Схематичное изображение 
сквозного библиотечного процесса обеспече-
ние сохранности библиотечного фонда (рис. 1)  
и схема нормативно-правового и методического 
сопровождения процесса обеспечения сохран-
ности библиотечного фонда (рис. 2) [5] позво-
ляют составить документационную модель 
в региональном разрезе. Документационное 
сопровождение сохранности регионального 
библиотечного фонда или фонда конкретной 
библиотеки обеспечивается пакетом регламен-
тирующих документов, состав, структура и 
наполняемость которого не имеет унифициро-
ванного методически закрепленного перечня и 
позволяет библиотекам, совместно с учредите-
лем, формировать его в зависимости от приори-
тетных направлений деятельности. Создание 

унифицированной документационной модели 
обеспечения сохранности библиотечного фон-
да, применимой для всех библиотек, представ-
ляет сложность: возникает необходимость учета 
«регионального контура». Представим модель 
документационного обеспечения сохранно-
сти библиотечного фонда на примере Нацио-
нальной библиотеки Удмуртской Республики  
(рис. 3). Данная разработка позволит и другим 
библиотекам очертить границы библиотечного 
процесса «обеспечение сохранности библиотеч-
ного фонда», а также разработать свою регио-
нальную и/или локальную документационную 
модель. Модель включает в себя четыре уровня 
документационного обеспечения.

1. Уровень нормативно-правового доку-
ментационного сопровождения сохранности 
библиотечного фонда, включающий высшие 
нормативно-правовые акты регионального 
уровня: Конституция Удмуртской Республики; 
программы, стратегии и стандарты, регулиру-
ющие сферу культуры; региональное законода-
тельство о библиотеках.

2. Уровень организационно-правового до-
кументационного обеспечения. Включает соот-
ветствующие документы, содержащие правила, 
нормы, положения, определяющие статус орга-
низации, ее компетенции, структуру, штатную 
численность и должностной состав; функцио-
нальное содержание деятельности организации 
в целом, ее подразделений и работников, их 
прав, обязанностей, ответственности. Организа-
ционно-правовые документы содержат положе-
ния, основанные на нормах административного 
права и обязательные для исполнения. Эти до-
кументы являются правовой основой деятель-
ности библиотеки.

3. Уровень организационно-распоряди-
тельного документационного сопровождения 
включает документы, отражающие текущую 
деятельность библиотеки. Аппарат управле-
ния реализует свои функции главным образом 
посредством универсальных и полномочных 
организационно-распорядительных докумен-
тов, создаваемых вне зависимости от специфи-
ки деятельности учреждения. В библиотеках к 
данной категории документации относятся при-
казы и указания директора, решения различных 
комиссий, распоряжения заместителей дирек-
тора, акты (например, о списании документов). 
Данная категория в модели не отражена, так 
как это повседневная деятельность аппарата 
управления библиотекой и ее наполняемость 
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Рис. 1. Схема интегрированного библиотечного процесса «Обеспечение сохранности 
библиотечного фонда»
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сложно регламентировать. Данная категория до-
кументов подлежит обязательному хранению, 
регистрации в отделе кадров и оформляется по 
установленным стандартам, которые входят в 
Унифицированную систему организационно-
распорядительной документации и регулируют-
ся ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные систе-
мы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документа-
ции. Требования к оформлению документов». 

4. Уровень методического, справочного 
документационного сопровождения, в отличие 
от организационно-распорядительного, носит 
рекомендательный, консультативный характер, 
содержит советы по выполнению определен-
ных видов работ, взвешенные методические 
решения. Создание методических докумен-
тов – сложный исследовательский процесс со-
единения теоретического знания с результатами 
обобщения и анализа сложившейся библиотеч-
ной практики.

5. Блок технологического документаци-
онного сопровождения определяет требования 
к технологическим процессам и операциям в 
библиотеке. По форме технологические доку-
менты могут быть текстовыми, графическими, 

табличными. К регламентам данного вида от-
носятся: классификаторы процессов, операций, 
разрядов работ, технологические и блок-схемы, 
технологические инструкции, графики. Техно-
логические документы отличает четкость пред-
писаний, активное использование формализо-
ванных алгоритмов.

В завершение отметим, что цель создания 
региональной документационной модели обес- 
печения сохранности библиотечных фондов 
можно сформулировать как возможность уни-
фицировать библиотечный процесс «сохране-
ние библиотечного фонда» и формирование 
пакета документационного сопровождения. 
Создание документационной модели обеспече-
ния сохранности библиотечных фондов пред-
ставляется актуальным, поскольку интегра-
тивность процесса обеспечения сохранности 
библиотечного фонда усложняет его осущест-
вление, а создание модели самого процесса и 
его документационного обеспечения позволит 
очертить зримые границы и добиться его уни-
фикации. Назначение данной модели мы видим 
в возможности библиотеки и иных информаци-
онных учреждений на ее основе:

– осуществлять мониторинг своих доку-

Рис. 2. Схема нормативно-правового и методического обеспечения сохранности  
библиотечного фонда
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Рис. 3. Документационная модель обеспечения сохранности регионального  
библиотечного фонда 

Модель регионального документационного обеспечения сохранности библиотечных фондов  
(на примере Национальной библиотеки Удмуртской Республики)
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• Конституция Удмуртской Республики (УР);
• Программа социально-экономического развития УР на 2015–2020 гг.;
• Постановление Правительства УР «Об обязательном экземпляре документов»;
• Постановление Правительства УР «О предоставлении государственных услуг в 
сфере культуры в УР»;
• Постановление Правительства УР «Об утверждении республиканских стандар-
тов качества предоставления государственных услуг в сфере культуры»;
• Региональная целевая программа «Культура Удмуртии» на 2013–2020 гг.;
• Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в УР

• Положение о Национальном библиотечном фонде УР;
• Положение о системе фондов УР (Положение о системе фонда Национальной 
библиотеки УР);
• Положение о Центре по работе с книжными памятниками УР;
• Устав библиотеки;
• Правила пользования библиотекой;
• Концепция развития библиотеки (Концепция развития Национальной библиоте-
ки УР на 2011–2020 гг.);
• Положение о сохранении фондов библиотеки (Положение о сохранении фондов 
Национальной библиотеки УР);
• Положение о Центре консервации документов Национальной библиотеки УР;
• Положение о фонде редких и ценных документов Национальной библиотеки УР;
• Профиль комплектования библиотеки;
• Правила копирования и сканирования;
• Правила обращения с документами для сотрудников библиотеки;
• Памятка по копированию документов для сотрудников библиотеки;
• Правила обращения с документами для пользователей библиотеки

• Документационная модель обеспечения сохранности библиотечных фондов;
• Методики, руководства, рекомендации Центра консервации документов Нацио-
нальной библиотеки УР по обеспечению сохранности документов

• Технологические карты на библиотечный процесс «Обеспечение сохранности 
библиотечного фонда», входящий в общий цикл «Формирование библиотечного 
фонда»
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ментных фондов; 
– подготавливать сопроводительную ло-

кальную документацию;
– проецировать данную модель на реаль-

ный библиотечный процесс «обеспечение со-
хранности библиотечного фонда», тем самым 
унифицируя его;

– распределять функциональную нагрузку 
между специалистами, обеспечивающими дан-
ный процесс;

– подготавливать отчеты о проделанной в 
данной сфере работе.

Ожидаемые практические результатыот 
внедрения документационной модели обеспе-
чения сохранности библиотечных фондов –  
унификация данного библиотечного процес-
са в библиотеках и иных информационных уч-
реждениях и организациях, в том числе через 
обеспечение его документационного сопро- 
вождения. 
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Abstract: The article discusses the need for a regional model of a documentation library preservation 
fund to formalize and improve the manageability of the process. The scheme of integrated library 
processes “to ensure the safety of library fund” scheme of regulatory and methodological ensure the 
safety of library fund and regional documentary model of preservation of library fund in the example of 
the Udmurt Republic National Library.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Г.В. ФИНАШИНА

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»,  
г. Владимир

Ключевые слова и фразы: здоровьесберегающая деятельность; здоровьесбережение; здоровый 
образ жизни; педагогические условия; Федеральный государственный образовательный стандарт.

Аннотация: В статье анализируется содержание понятия «педагогические условия» и рассма-
триваются педагогические условия формирования здорового образа жизни у старшеклассников, 
подходы разных авторов к выделению необходимых педагогических условий здоровьесберегаю-
щей деятельности. Также автор предлагает структуру педагогических условий формирования здо-
рового образа жизни у старшеклассников, состоящую из управленческого, развивающего и содер-
жательного блоков.

В соответствии с Федеральным законом  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 были приняты Федераль-
ные государственные стандарты (ФГОС) [1], 
регламентирующие требования к уровню об-
разования и развитию личности учеников и вы-
пускников общеобразовательных учреждений. 
К личностным результатам освоения выпуск-
ником основной образовательной программы 
относится ценностное отношение к собствен-
ному здоровью, сформулированное во ФГОС 
следующим образом: принятие и реализация 
ценностей здорового и безопасного образа жиз-
ни, потребность в физическом самосовершен-
ствовании, занятия спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
бережное, ответственное и компетентное от-
ношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других лю-
дей, умение оказывать первую помощь. Для 
соблюдения Федерального государственного 
стандарта необходимо внедрение в учебно-вос-
питательный процесс программ по формирова-
нию здорового образа жизни старшеклассников. 
Обеспечить их успешную реализацию может 
ряд педагогических условий. Под педагогиче-
скими условиями мы, вслед за Н.В. Третьяко-
вой и В.А. Федоровым, будем понимать сово-
купность связанных друг с другом влияний в 

образовательном процессе, которые обуславли-
вают формирование готовности учеников к де-
ятельности по здоровьесбережению и укрепле-
нию здоровья [10, с. 156].

Исследования, анализирующие педагоги-
ческие условия формирования здорового об-
раза жизни у старшеклассников, делятся на 
два подхода. К первому подходу относится на-
правление, в рамках которого авторы выделяют 
одно-два базовых педагогических условия, спо-
собствующие формированию здорового образа 
жизни. В качестве базовых педагогических ус-
ловий могут выступать:

– образ жизни родителей как пример для 
подростка (А.И. Маркова, Е.А. Багнетова); 

– кадровая подготовка и уровень куль-
туры здоровья педагогов (Н.В. Соколова,  
А.М. Шамаева, Ф.Ф. Харисов, Н.Н. Малярчук); 

– формирование здорового образа жиз-
ни как навыка (Е.С. Садовников, Э. Батурова,  
К.В. Чедов, Н.Ю. Ерофеева); 

– индивидуализация обучения и наполне-
ние его эвристическим смыслом (А.Д. Король). 

Все эти условия, по нашему мнению, яв-
ляются необходимыми, но по отдельности не-
достаточными для формирования здорового 
образа жизни у старшеклассников. В связи с 
этим нам представляется более перспектив-
ным системный подход, когда исследователи 
предлагают ряд условий, так или иначе харак-
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теризующих три основных блока: управленче-
ский, развивающий, организационный. Среди 
многообразия классификаций педагогических 
условий мы выделили семь основных типов.  
К первому типу относится описание последо-
вательности действий по здоровьесбережению, 
выполняемых в соответствии с педагогиче-
скими условиями (А.А. Модестов [6]). Второй  
тип – это создание единого здоровьесберегаю-
щего пространства на уровне исполнительной 
власти региона (Р.А. Касимов [2]) либо с по-
мощью общественных институтов (А.В. Тима-
кин [9]). К третьему типу мы отнесли модель 
«от частного к общему», которую, в частности, 
предложили Г.В Ртищева и Н.П. Любакова [7]: 
начиная с конкретных рекомендаций по прове-
дению урока в соответствии с правилами здоро-
вьесбережения, авторы заканчивают классифи-
кацию общими условиями – личным примером 
педагога и совместной работой педагогов и 
родителей по организации здоровьесберегаю-
щих мероприятий. К четвертому типу относят-
ся классификации, сочетающие педагогические 
условия формирования здорового образа жизни 
с форматами их реализации (Л.Н. Волошина, 
Е.Г. Федосимов) [11]. Пятый тип классифика-
ций представляет собой описание позиции пе-
дагога как субъекта и организатора здоровьес-
берегающей деятельности (И.В. Кривошеина 
[3], А.М. Абаев, А.В. Старостина [8]). Шестой 
тип делает акцент на выделении актуализиру-
ющих принципов и ценностно-смысловых бло-
ков с последующим раскрытием их содержания 
(Ю.В. Науменко [5]). Седьмой тип через основ-
ные принципы здоровьесбережения определя-
ет педагогические условия, необходимые для 
формирования здорового образа жизни, то есть 
используется обратная схема описания, когда 
принципы определяют условия, а не являются 
их следствием (Ю.В. Черногор).

Л.В. Львов, анализируя понятие педагоги-
ческих условий, выделил их базовые характери-
стики:

– должны обеспечивать системность;
– должны отражать содержание разрабо-

танной модели;
– должны обеспечивать этапность про-

цесса подготовки;
– должны быть из арсенала педагогиче-

ских средств;
– комплекс педагогических условий дол-

жен соответствовать сущности выявленных за-
кономерностей процесса;

– должны опираться на систему общеди-
дактических принципов обучения;

– должны быть необходимыми и доста-
точными [4, с. 82].

На основании этих требований и проведен-
ного нами анализа мы разработали следующую 
структуру педагогических условий, способству-
ющих формированию здорового образа жизни у 
старшеклассников.

1. Управленческий блок включает в себя 
педагогические условия, связанные с организа-
ционными вопросами и управлением деятель-
ностью по здоровьесбережению:

– законы и нормативные документы, 
ФГОСы (основания для осуществления здоро-
вьесберегающей деятельности и критерии ее 
успешности);

– взаимодействие органов управления с 
исполнительной властью, органами здравоох-
ранения и общественными и социальными ин-
ститутами региона (выстраивание комплексной 
системы по формированию здорового образа 
жизни, создание единого здоровьесберегающе-
го пространства в регионе);

– структура органов управления, занима-
ющаяся здоровьесберегающей деятельностью 
(управление формированием здорового образа 
жизни на уровне органов управления);

– санитарно-гигиенические условия и ка-
чество образовательной среды (управление ка-
чеством внешних условий органов управления).

2. Развивающий блок включает в себя пе-
дагогические условия, обеспечивающие разви-
тие мотивационно-ценностной сферы старше-
классников и работу с окружением (родители, 
педагоги), рассчитанную на формирование при-
мера здоровьесберегающего поведения как 
естественного образа жизни:

– формирование мотивации через личный 
пример здорового образа жизни педагогов и ро-
дителей, а также коммуникативные игры и ре-
шение проблемных ситуаций, связанных с фак-
торами риска для здоровья; 

– формирование представлений о здоро-
вом образе жизни у старшеклассников через си-
стему развивающих тематических занятий;

– образ жизни родителей как пример 
бережного отношения к своему и чужому  
здоровью;

– обучение культуре здоровья педагогов 
через курсы повышения квалификации и тре-
нинговые программы;

– готовность педагогических кадров к ре-
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ализации программ по здоровьесбережению, 
выражающаяся в принятии здорового образа 
жизни как нормы, естественного стиля жизни;

– формирование у школьников индивиду-
ального стиля жизнедеятельности, индивиду-
ального стиля деятельности и индивидуального 
стиля общения через личностный подход;

– учет психовозрастных особенностей 
развития старшеклассников, работа по форми-
рованию и закреплению мотивационных меха-
низмов профилактики и/или снятия алкоголь-
ной, табачной, наркотической зависимостей;

– выработка и применение единых психо-
лого-педагогических установок в рамках моде-
ли воспитания здорового образа жизни старше-
классников;

– моделирование положительного настроя 
учителя и учеников, который проводится в на-
чале каждого урока;

– исключение стрессовых ситуаций на 
уроке;

– личностно ориентированное обучение, 
реализующееся через сотрудничество и сотвор-
чество с учителем и одноклассниками;

– создание ситуаций нравственного  
выбора;

– мониторинг ценностей, интересов, уста-
новок школьников на каждом этапе формирова-
ния ценностного отношения к здоровому обра-
зу жизни;

– моральное и материальное стимулиро-
вание учащихся, следующих здоровому образу 
жизни;

– актуализация позиции старшеклассника 
как субъекта самооздоровления в реализации 
жизненных целей.

3. Содержательный блок представляет со-
бой комплекс педагогических условий, направ-
ленных на обеспечение усвоения содержания 
здоровьесберегающих программ всеми участ-
никами здоровьесберегающей деятельности:

– подготовка и переподготовка педагогов 
по вопросам охраны, сохранения и укрепления 
здоровья у детей и подростков;

– наличие учебно-методических и техно-
логических ресурсов по здоровьесбережению;

– формирование навыка здорового образа 
жизни через систему теоретических и практи-
ческих занятий;

– индивидуализация обучения и его на-
полнение эвристическим содержанием для по-
вышения включенности участников в процесс 
формирования здорового образа жизни;

– создание и поэтапная реализация моде-
ли воспитания у старшеклассников здорового 
образа жизни;

– создание единого информационного 
пространства воспитания;

– использование технологий эффектив-
ной речевой деятельности с целью исключений 
стрессовых ситуаций во время урока, формиро-
вания взаимопонимании и взаимной поддержки 
учеников, создания благоприятного микрокли-
мата в группе;

– совместная работа педагогов и родите-
лей, направленная на организацию и проведе-
ние здоровьесберегающих мероприятий;

– информирование детей и молодежи 
о здоровом образе жизни в формате лекций- 
бесед, диспутов, дискуссий, встреч, деловых 
игр, валеологических конференций, олимпиад;

– обогащение опыта здоровьесберегаю-
щей деятельности, овладение способами фор-
мирования и ведения здорового образа жизни 
как части повседневного образа жизни;

– оптимизация учебной деятельности 
школьников с учетом их индивидуальных пси-
хофизиологических возможностей и способно-
стей, а также взаимодействия с коллективом;

– достижение состояния полного благо-
получия через решение жизнеутверждающих 
ситуаций, моделирующих реальные ситуации 
жизненного самоопределения с последующей 
выработкой технологий их решения и педагоги-
ческим сопровождением формирования здоро-
вьесберегающей компетентности школьников.

Применение комплекса выделенных нами 
педагогических условий, на наш взгляд, позво-
лит сделать работу по формированию здорового 
образа жизни у старшеклассников комплексной 
и эффективной.
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Abstract: The article analyzes the concept of “pedagogical conditions” and discusses pedagogical 
conditions of formation of a healthy way of life in senior schoolers. The author considers the approaches 
of different researchers to provide the rationale for pedagogical conditions of health-saving activity.  
The author also proposes a structure of pedagogical conditions for the development of a healthy lifestyle 
in senior schoolers, which consists of administrative, developmental and content modules.
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