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- Государство и право ВЛИЯНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Ю.М. Диденко, студент
Алтайский государственный университет
(Россия, г. Барнаул)
Аннотация. Влияние правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации на законодательство в области избирательного права можно назвать, по меньшей
мере, существенным. Оно имеет совершенно различные формы, которые далеко не всегда
соответствуют посылу Суда. Официально правовые позиции, выраженные в решениях
Конституционного Суда, в качестве источников права не признаны. Тем не менее, они
представляют собой движущую силу, которая способствует совершенствованию электорального законодательства.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, правовые позиции,
источник права, избирательное право, предвыборная агитация, избирательный ценз.
Категория правовая позиция утвердилась в отечественной юридической науке
сравнительно недавно, в начале 90-х гг.
прошлого века. Среди первых исследователей правовой позиции в общей теории
права следует назвать В.М. Баранова и
В.Г. Степанкова. Как отмечают авторы:
«Правовая позиция относится к разряду
общетеоретических понятий, которое не
только может, но и должно быть распространено на гораздо более широкий круг
юридических явлений» [1, с. 25]. Следует
признать, что наибольшей научной проработке и осмыслению в юридической литературе подверглось все-таки понятие
«правовая позиция Конституционного Суда», а сама категория, бесспорно, вышла
далеко за рамки общетеоретических понятий.
Сегодня с уверенностью можно говорить о влиянии правовых позиций Конституционного Суда РФ на все отрасли права,
в том числе и право избирательное, и рассматривать позиции Суда как мощную
движущую силу на пути совершенствования российского законодательства.
В качестве ответа на закономерный вопрос о юридической природе данного правового явления высказаны диаметрально
противоположные точки зрения, сводящиеся к признанию либо непризнанию за
правовыми позициями Конституционного
Суда статуса источника права. Для нас
большую ценность в этом вопросе представляет не попытка поставить точку в

многолетней дискуссии именитых ученых,
а выход на проблематику с позиций допущения возможности признания правовых
позиций источником права.
Так, за годы существования Конституционного Суда РФ накоплена значительная практика, в поле зрения исследователя
и правоприменителя находятся несколько
десятков решений, определяющих правовые рамки избирательного процесса. В
связи с этим справедливо утверждение
М.В. Баглая о том, что «становится все
труднее при принятии и применении избирательного законодательства находить и
учитывать позиции Конституционного
Суда РФ» [2, с. 6].
Анализ решений Конституционного
Суда в области избирательного права показывает, что правовые позиции данного
органа определяют многие вопросы электоральных отношений. Так, значительная
часть правовых позиций касается неконституционности различных избирательных
«цензов» [3]. Рассматриваются важнейшие
вопросы утверждения и функционирования принципов избирательного права [4].
Большое внимание в практике Конституционного Суда РФ уделяется проблемам
предвыборной агитации [5].
В каждом конкретном случае влияние
правовых позиций Суда на законодательство проявляется по-разному. Так, имеет
место приведение норм актов субъекта в
соответствие с Конституцией РФ, внесение соответствующих изменений в источ-
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Порою же применяются весьма специфические способы реагирования, когда законодатель идет по пути банального исключения положений, требующих законодательной регламентации.
Так, в Постановлении от 14 ноября
2005 г. №10-П суд сформулировал правовую позицию, согласно которой избиратели вправе осуществлять деятельность, направленную на активное отстаивание своей предвыборной позиции и склонение
других избирателей к голосованию за или
против конкретных кандидатов либо к выражению негативного отношения ко всем
кандидатам. Однако, признав нормы неконституционными и провозгласив право
граждан агитировать против всех, действуя лично и за счет собственных средств
[5]. Суд не указал, каким должен быть
правовой механизм осуществления прав
граждан на проведение такого рода агитации, что поставило перед законодателем
весьма непростую задачу.
На момент принятия решения были
возможны как минимум два варианта развития событий. Первый вариант мог основываться на стремлении законодателя
обеспечить свободное участие граждан в
предвыборной агитации. Вторым вариантом стало бы проведение линии на ограничение числа субъектов предвыборной
агитации. Как показала практика, законодатель пошел по второму пути развития и
исключил из законодательства любые положения, касающиеся голосования против
всех и, соответственно, агитацию по этому
вопросу.
В рамках данного исследования для нас
примечательны не столько нестандартные
действия законодателя, сколько сам факт
его прямо противоположной реакции на
посыл Конституционного Суда.
При анализе решений Конституционного Суда, изданных после Президентских
выборов 4 марта 2012 года, обращает на
себя внимание большое количество Определений, в которых заявителям отказывается в принятии жалобы к рассмотрению.
Суд оперирует такими формулировками
как «для разрешения поставленного заяви-

телями вопроса не требуется вынесение
предусмотренного ст. 71 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
итогового решения в виде постановления»
или «жалоба не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми она
признается допустимой» [6, 7].
Следует отметить, что достаточно
большое количество обращений в Конституционный Суд выявляет активную гражданскую позицию многих граждан Российской Федерации, что (если рассматривать в отрыве от их подавляющей правовой неграмотности) является тенденцией
положительной. В большинстве постановлений Конституционного Суда рассматриваемого периода мы обнаруживаем признание тех или иных положений, выносимых на рассмотрение данного органа, соответствующими Конституции Российской
Федерации [8]. По нашему мнению, это,
безусловно, является признаком довольно
высокого уровня законодательной проработанности проблемных моментов избирательного права на момент Президентских
выборов 2012 года и весьма трудоемкой
подготовки этого мероприятия, что, однако, не исключает обнажения истинно противоречивых ситуаций [9].
В целом же Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
решают важные теоретические вопросы.
Основные проблемы, так или иначе затрагивающие избирательное право, получают
разработку в рамках производства в Конституционном Суде: даются мотивированные правовые решения Конституционного
Суда РФ, что в подавляющем большинстве
случаев влечет за собой законодательные
решения проблем избирательного права.
Несмотря на очевидную значимость
правовых позиций Конституционного Суда РФ и тот факт, что число ученых, признающих постановления Конституционного Суда Российской Федерации источником конституционного права непреклонно
увеличивается, точка в многолетней дискуссии о юридической природе правовых
позиций Конституционного Суда не по-
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законодательство в области избирательноих возрастающую роль в конституционаго права, имеющее, как следует из работы,
лизации российского законодательства, в
различные формы выражения (несмотря на
частности законодательства в области изто, что порою данные формы сложно охабирательного права.
рактеризовать как следующие посылу
Таким образом, можно сделать вывод,
Конституционного Суда, выраженного в
что ценность правовых позиций Констиего правовых позициях), а, во-вторых, в
туционного Суда Российской Федерации
определении развития этого законодательзаключается, во-первых, в их влиянии на
ства в русле конституционализации.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению соотношения правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и решений Европейского суда по правам человека. Особое внимание уделено постановлению Конституционного Суда, в силу которого национальный судебный орган признал за собой право в порядке исключения отступить
от исполнения некоторых обязательств, возложенных Европейским судом. Делается вывод об обоснованности такого решения.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, Европейский суд по правам человека,
правовые позиции Конституционного Суда, глобализация, суверенитет.
Соотношение национального и наднационального правового регулирования
долге время являлось предметом жарких
дискуссий. Исследованию вопроса имплементации решений Европейского суда по
правам человека в отечественную правовую систему посвятили свои труды такие
ученые, как К.Ю. Аверьянов [1, с. 17],
А.И. Ковлер [2, с. 19-64], Н.А. Громошина,
А.А. Остроумов [3] и другие. Своеобразной точкой преткновения мнений данных
судебных органов стало «дело Маркина»,
капитана российской армии, пожелавшего
после развода с женой уйти в отпуск по
уходу за новорожденным ребенком [4].
После огласки этого дела хлынула основная волна теоретических рассуждений по
поводу соотношения решений ЕСПЧ и
Конституционного Суда РФ.
В основу обнаружившихся противоречий, возникшего «конфликта интересов»,
по большому счету, легла разность позиций органов относительно баланса частных и публичных интересов.
Ясность в этот по истине наболевший
вопрос внесло Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 № 21–
П по делу о применимости решений ЕСПЧ
на территории России [5]. Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию, в силу которой в порядке исключения Российская Федерация может отступить от исполнения обязательств, возлагаемых на нее тем или иным решением

межгосударственного органа по защите
прав и свобод человека, если подобного
рода отступление станет единственным
способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов.
Автоматически это влечет следующие последствия: реализация Конвенции о защите прав и свобод человека отныне возможна лишь с учетом верховенства Конституции [6]. Это свидетельствует об исключительной компетенции Конституционного
Суда РФ в принятии решений о соответствии/несоответствии теперь уже и решений
ЕСПЧ российской Конституции.
Как итог, ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» была
дополнена новым положением [7]. Суть
нововведения кроется в следующем: Суд
получил право самостоятельного разрешения вопроса о возможности или невозможности исполнения решений ЕСПЧ «в
целях обеспечения деятельности по защите интересов РФ».
Отношение к упомянутой правовой позиции Конституционного Суда о сей день
крайне неоднозначное. Вызвав бурное обсуждение в СМИ и научных кругах, это
решение буквально разделило общественность на два лагеря. Так, в противовес
патриотически настроенным сторонникам
закона о приоритете решений Конституционного Суда над международными судами, активисты молодежного движение

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

11
- Государство и право «Весна», 29 ноября 2015 года провели активостоять «унификации». Это не взлелецию протеста. Свою позицию они весьма
янная непокорность, а своеобразное высимволично выразили метафорой «судьи
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нального суверенитета. С этих позиций,
аргумент: теперь Суд будет игнорировать
решение Суда обосновано абсолютно, обрешения международных судов, следовавинять Конституционный Суд в «потакательно, исчезла последняя надежда на зании» веяниям времени не представляется
щиту прав человека в нашей стране.
возможным.
В ответ на популярное мнение о том,
Глупо отрицать, что политические прочто причиной принятия этого решения поцессы не повлияли на подогревание и обслужило «дело ЮКОСа», проигранное в
наружение этой позиции КонституционноЕвропейском суде, представители Констиго Суда, и вполне допустима мысль, что
туционного суда отмечают, что принятое
экономическая подоплека сильна. Однако
постановление не имеет ничего общего с
эти факторы не более чем катализаторы,
этим делом [8].
ускорившие процесс вскрытия противореСо своей стороны, мы, конечно, можем
чий. Истинные же причины, воззвавшие
рассуждать о том, что данное решение вытакое смелое решение, кроются глубже.
звано «делом ЮКОСа», можем говорить о,
Отрываясь от всякого рода конкретики,
так называемой, «целевой защите», при
вспомним о существовании сквозных
этом факт остается фактом: Конституциидей, развивающихся мыслителями с моонный Суд признал за собой последнее
мента образования государства. Это идеи
слово в спорах. Перед нами встает вопрос:
сильной и независимой Руси/России,
насколько такое взаимодействие Констисильной власти правителя, суверенитета,
туционного Суда РФ и Европейского суда
приоритета общегосударственных интепо правам человека подпадает под категоресов над частными и т.д. Так вот эти
рию диалога, которую все так старательно
идеи, обнаруживающиеся в трудах именииспользуют?
тых мыслителей в совершенно разных инИсторический контекст таков: сегодня
терпретациях, до сих пор коренятся в наговорить о глобализации как мировом явшем сознании.
лении более чем уместно. Об этом пишут
В связи с этим, почему бы не встать на
многие авторы, в частности, В.В. Сорокин
позицию того, что такое императивное
[9, с. 131]. Позволим себе с опорой на террешение Конституционного Суда в истоминологию профессора весьма вольно инрическом плане выдержано и выверено,
терпретировать имеющею место ситуачто это и есть конкретное выражение тепцию. Рассматриваемое решение Конститулящейся в каждом идеи самосознания как
ционного Суда есть ни что иное, как понации, как целого.
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Rights in the context of the dialogue between Russia and the West. The author examines the decision of the Constitutional Court, which raises the problem of the possibility of execution of decision the European Court of Human Right.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются формы неисполнения приказа, акцентируется внимание на существенном вреде интересам воинской службы, выраженном в
снижении авторитета командования вследствие открытого неисполнения приказа. Приведены примеры из судебной практики, которые показывают, что не всегда парвоприменитель правильно определяет существенный вред интересам воинской службы. Даны рекомендации по улучшению уголовного законодательства в части ответственности за
неисполнение приказа.
Ключевые слова: воинские преступления, неисполнение приказа, формы неисполнения
приказа, снижение авторитета командования, существенный вред интересам воинской
службы.
Неисполнение приказа является одним
из самых распространенных и опасных воинских преступлений. В ст. 332 УК РФ оно
определяется как неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившее существенный вред интересам службы. При
этом вред интересам службы может проявляться, как в материальном, так и нематериальном виде. Как показывает практика, не всегда деяние, причинившее существенный вред интересам воинской службы (если он проявляется в такой нематериальной форме, как, например, снижение
авторитета командования), признается таковым.
Согласно мнению ряда авторов научнопрактического комментария преступлений
против военной службы, с объективной
стороны преступление, предусмотренное
ст. 332 УК РФ, может быть совершено в
форме неповиновения, иного умышленного неисполнения приказа или неисполнения приказа вследствие небрежного либо
недобросовестного отношения к службе.
Неповиновение проявляется в открытом
отказе от исполнения приказа когда подчиненный в категоричной форме заявляет
либо иным образом демонстрирует, что не
будет выполнять приказ. Под «иным
умышленном неисполнении приказа» понимается ситуация, когда подчиненный

внешне принимает приказ к исполнению,
но впоследствии его не исполняет, исполняет неполно либо несвоевременно [1].
По мнению большинства исследователей, неповиновение – наиболее дерзкая
форма неисполнения приказа, демонстративное противопоставление своей воли
воле командира (начальника). Отказ может
быть выражен устно, письменно либо даже
в молчаливой форме, когда подчиненный
какими-либо действиями, жестами, мимикой демонстрирует свое намерение не выполнять приказ. В ряде случаев оскорбительная для командира (начальника) форма выражения отказа от исполнения приказа может подлежать самостоятельной
уголовно-правовой оценке по ч. 2 ст. 336
УК РФ [2].
Повышенную общественную опасность
открытого отказа от исполнения приказа
начальника признавали Х.М. Ахметшин и
А.А. Тер-Акопов, участвовавшие в подготовке одного из проектов УК РФ и предлагавшие специально закрепить указанный
способ в диспозиции ст. 291 «Неисполнение приказа». Однако законодатель в УК
РФ 1996 г. не выделил в качестве самостоятельного такой способ совершения
неисполнения приказа начальника.
Чтобы понять значение повышенной
общественной опасности открытого отказа, по сравнению с иным умышленным не-
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приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе,
следует обратиться к понятию «существенный вред интересам службы», указанному в ч. 1 ст. 332 УК РФ.
В обобщенном виде любой вред можно
разделить на две категории: материальный
(имущественный, физический) и нематериальный (моральный, организационный).
Как показывает практика, определение
материального вреда не вызывает затруднений у правоприменителей, чего нельзя
сказать о вреде нематериальном. Обратимся к классификация В.Н. Сидоренко. В качестве нематериального проявления существенного вреда интересам службы он
признает следующие нарушения:
– серьезные нарушения распорядка дня
в подразделении, части, в том числе срыв
плановых мероприятий по обучению личного состава, обслуживанию боевой техники и др.;
– затруднение выполнения конкретных
учебных и боевых задач;
– оставление личного состава подразделения без какого-либо вида обязательного
обеспечения или довольствия;
– создание
негативной
моральнопсихологической обстановки в подразделении, мешающей выполнению возложенных на подразделение задач;
– подрыв или снижение авторитета командования конкретного подразделения
(части);
– существенное снижение уровня воинской дисциплины в подразделении (части) [3].
Остановимся подробнее на последних
пунктах, т.к. именно они представляют
существенный интерес для нашего исследования.
Конечно, вопрос о признании того или
иного нарушения существенным вредом
интересам службы следует решать с учетом конкретных обстоятельств конкретного уголовного дела. Однако представляется, что неисполнение приказа, совершенное публично в форме открытого отказа,
непременно влечет за собой следующие
нематериальные проявления существенно-

го вреда: снижение авторитета командования и, как следствие, уровня воинской
дисциплины, а также создание негативной
морально-психологической обстановки.
Действительно, если подчиненный в
присутствии других военнослужащих отказывается выполнять приказ командира
(начальника), это негативно сказывается
на авторитете последнего, что, в свою очередь, если не принять мер, может запустить цепную реакцию: увидев, как их товарищ отказывается исполнять приказ, остальные военнослужащие могут последовать его примеру. Действием одного военнослужащего может быть вызван подрыв
воинской дисциплины всего подразделения.
Дисциплина – не единственный показатель, который страдает при понижении
авторитета
командования.
Так,
А.В. Зубрилин писал, что авторитет командира оказывает положительное влияние на все стороны деятельности подчиненных. Он способствует формированию у
них интереса к службе и овладению воинской специальностью. Проведенные социологические исследования в подразделениях танкистов, моряков-подводников и
ракетчиков показали, что в тех из них, которыми командуют авторитетные командиры, показатели боевой и воспитательной
подготовки почти в 2 раза выше. Также
эти подразделения имеют в 7-10 раз меньше дисциплинарных взысканий среди
личного состава, чем в воинских коллективах, возглавляемых недостаточно авторитетными офицерами [4].
Анализ практики военных судов показывает, что правоприменители в целом
верно истолковывают понятие существенного вреда интересам службы, выраженное
в снижении авторитета командования и
подрыве воинской дисциплины. Так, например, приговором Оренбургского военного суда военнослужащий войсковой части 00000 Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332.
Суд установил, что военнослужащий Б.
на построении личного состава своей роты
на плацу, уклоняясь от исполнения ряда
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подчиненности и единоначалия, открыто и
демонстративно отказался выполнить устный приказ начальника Ч., являвшегося для
него начальником по воинскому званию и
занимаемой должности, отданный в присутствии всего личного состава роты, о заступлении в суточный наряд. В связи с
этим в суточный наряд был назначен другой военнослужащий, что повлекло увеличение служебной нагрузки и нарушение
прав военнослужащих.
Суд мотивировал свое решение тем, что
своими действиями военнослужащий Б.
причинил существенный вред интересам
военной службы, выразившийся в подрыве
воинской дисциплины подразделения и авторитета начальника Ч. в глазах подчиненных, что существенно снизило уровень
дисциплины среди личного состава роты.
Однако бывало и так, что такие последствия в ряде случаев не признавались в качестве существенного вреда.
Так, кассационным определением судебной коллегии Тихоокеанского флотского военного суда был отменен приговор
Владивостокского гарнизонного военного
суда в отношении военнослужащего Ш.
ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а дело на основании ч. 2
ст. 24 УПК РФ прекращено за отсутствием
в содеянном осужденным состава преступления. Военнослужащий Ш. был осужден
за то, что на катерной площадке военного
корабля в присутствии личного состава не
заступил в суточный наряд и открыто отказался выполнить отданный ему в установленном порядке приказ старшего лейтенанта Ф. о заступлении в наряд, чем причинил
существенный вред интересам службы в
виде подрыва служебного авторитета начальника, сбоя в организации несения военной службы и снижения уровня дисциплины. Кассационной инстанцией причиненный вред интересам военной службы не
был признан существенным.
Основываясь на вышеприведенных аргументах о вреде снижения авторитета ко-

мандования, на наш взгляд, такое решение
судебной коллегии является неверным.
Чтобы избежать разночтений в судебной
практике и подчеркнуть повышенную общественную опасность снижения авторитета командования вследствие открытого неисполнения приказа, мы предлагаем дополнить ст. 332 УК РФ следующим примечанием, основанным на вышеприведенной
классификации В.Н. Сидоренко: «Под существенным вредом службе в статьях настоящего Кодекса следует понимать причинение ущерба военному имуществу в
значительном размере, причинение физического вреда военнослужащим, а также
нематериальное проявление существенного
вреда, которое может быть выражено в виде:
– серьезного нарушения распорядка дня
в подразделении (части);
– затруднения выполнения конкретных
учебных и боевых задач;
– оставления личного состава подразделения (части) без обязательного обеспечения или довольствия;
– создания
негативной
моральнопсихологической обстановки в подразделении (части), мешающей выполнению возложенных на подразделение (часть) задач;
– подрыва или снижения авторитета командования подразделения (части);
– существенного снижения уровня воинской дисциплины в подразделении (части)».
Таким образом, обобщив всё вышеизложенное, мы можем прийти к выводу, что
открытое неисполнение приказа, совершенное публично, наносит существенный
вред интересам военной службы, выраженный в подрыве авторитета командования,
который, в свою очередь, может привести
не только снижению дисциплины в подразделении, но и к снижению показателей боевой подготовки. Однако, как показывает
приведенный нами пример, военные суды
не всегда придерживаются такой точки
зрения, поэтому в целях совершенствования уголовного законодательства в части
ответственности за неисполнение приказа
предлагается дополнить ст. 332 УК РФ
приведенным выше примечанием.
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Abstract. In this research we examine forms of disobeying orders. The attention is focused on
the considerable harm to interests of military service, which may be expressed in reduction of
the authority of the command due to open disobedience. Cases which show that courts are not
always correctly identify considerable harm to interests of military service are provided. There
are also recommendations on how to improve criminal legislation in terms of liability for disobeying an order.
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Аннотация. В статье раскрывается значение положений Конституции РФ для субъектов трудовых отношений. В статье рассматриваются некоторые особенности правового регулирования дисциплинарной ответственности государственных гражданских
служащих в Российской Федерации. Дается классификация мер дисциплинарной ответственности на основе действующего законодательства. Выявляются особенности и
проблемные аспекты применения дисциплинарной ответственности к государственным
гражданским служащим. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего институт дисциплинарной ответственности
гражданских служащих.
Ключевые слова: юридическая ответственность, дисциплинарная ответственность,
дисциплинарный проступок, государственные гражданские служащие, служебная дисциплина.
Одним из основных правовых средств,
обеспечивающим надлежащее исполнение
работником своих трудовых обязанностей,
является дисциплинарная ответственность.
Под дисциплинарной ответственностью
понимается применение мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного подчинения за совершение дисциплинарного проступка или за другие неправомерные действия, не преследуемые в уголовном порядке.
Для субъектов трудовых отношений гарантией обеспечения прав, установленных
статьями 2, 17, 18, 19, 37 и 55 Конституции Российской Федерации [1], является
полнота закрепленных правил ответственности. Конкретизация норм о дисциплинарной ответственности позволяет четко
определить для работодателя границы дозволенного, а для работника – необходимого поведения.
Дисциплинарная ответственность играет важную роль среди мер укрепления
служебной дисциплины государственных
гражданских служащих. Государственные
гражданские служащие могут быть субъектами как общей, так и специальной дисциплинарной ответственности. Общая
дисциплинарная ответственность установлена статьей 192 Трудового кодекса РФ [2]
и включает в себя следующие дисципли-

нарные взыскания: замечание, выговор,
увольнение по соответствующим основаниям.
Статья 57 Федерального закона от
27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [3] (далее – Закон о гражданской
службе) устанавливает специальную дисциплинарную ответственность для гражданских служащих. Так, представитель
нанимателя вправе применить к государственному гражданскому служащему следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном
должностном
соответствии,
увольнение с гражданской службы.
Полагаем, что такие дисциплинарные
взыскания, как выговор, замечание и предупреждение о неполном должностном
соответствии практически не отличаются
ни по характеру воздействия на гражданского служащего, ни по фактическим последствиям. Однако тогда для чего расширяется перечень дисциплинарных взысканий, установленный Трудовым кодексом
РФ?
По нашему мнению, в данном случае
необходимо учитывать характер воздействия того или иного взыскания. Так, предупреждение о неполном должностном соответствии играет двойную роль. Во-первых,
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соответствии обладает воспитательным
характером и направлено на исправление
гражданским служащим своего поведения.
Во-вторых, данное взыскание предупреждает гражданского служащего о том, что в
последующем к нему может быть применено более строгое наказание.
Самой суровой мерой дисциплинарной
ответственности является увольнение. Оно
может применяться к государственному
гражданскому служащему по основаниям,
установленным в статье 37 Закона о гражданской службе.
В редакции Закона о гражданской
службе от 07.05.2013 г. предусматривался
еще один вид дисциплинарной ответственности: освобождение от замещаемой
должности. Возникает вопрос: почему Федеральным законом № 116-ФЗ [4] из текста ст. 57 «Дисциплинарные взыскания»
Закона о гражданской службе был исключен такой вид дисциплинарного взыскания, как освобождение от замещаемой
должности?
На наш взгляд, это связано с несколькими причинами. Во-первых, как в Трудовом кодексе РФ, так и в Законе о гражданской службе строго определены основания, по которым возможно применение
такого дисциплинарного взыскания, как
увольнение. Ограничения же в отношении
освобождения от занимаемой должности
отсутствовали. Иначе говоря, представитель нанимателя мог освободить гражданского служащего от занимаемой должности за любой дисциплинарный проступок,
что фактически означало увольнение с государственной гражданской службы.
Во-вторых, основным отличием освобождения от замещаемой должности от
увольнения являлось лишь то, что гражданский служащий включался в кадровый
резерв для замещения иной должности
гражданской службы. Однако в конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы на равных правах могли участвовать и гражданские служащие, освобожденные от замещаемой должности, и граждане, никогда
не состоявшие на гражданской службе.

Поэтому данное отличие не носило принципиального характера.
В-третьих, Федеральный закон №116ФЗ содержит ряд изменений, которые касаются вопросов формирования кадрового
резерва на государственной гражданской
службе Российской Федерации [4]. Ранее
нельзя было однозначно сказать, на какую
должность может претендовать гражданский служащий, включенный в кадровый
резерв: должность того же или более низкого уровня. Формально отсутствовал какой-либо запрет на назначение освобожденного от должности служащего и на
вышестоящую должность по итогам конкурса. Однако, безусловно, это противоречит самой сути дисциплинарной ответственности. Сегодня же гражданские служащие не могут быть освобождены от занимаемой должности с одновременным
включением в кадровый резерв для замещения на конкурсной основе иной должности.
Подводя итог, можно сказать, что сегодня институт дисциплинарной ответственности государственных служащих в своем
развитии ушел недалеко от института дисциплинарной ответственности в трудовых
правоотношениях [5]. Однако не совсем
верно применять к государственным служащим нормы трудового законодательства
о дисциплинарной ответственности. Было
бы правильнее создать отдельный дисциплинарный законодательный акт, который
бы закреплял все нормы о дисциплинарной ответственности гражданских служащих. Нормы же ТК РФ необходимо применять к тем работникам государственных
органов, которые не являются государственными гражданскими служащими.
Целесообразным в данном случае видится принятие федерального закона,
включающего в себя все материальные и
процессуальные аспекты этого правового
института. В данном акте предлагается закрепить: состав дисциплинарного проступка, принципы дисциплинарной ответственности государственных служащих,
расширенный список дисциплинарных
взысканий с исчерпывающим списком оснований применения данных взысканий,
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циплинарного производства, а также стаповысить эффективность государственной
дий дисциплинарного производства. Такгражданской службы, а также в целом бы
же необходимо систематизировать требоположительно повлиял на действующее
вания к поведению гражданского служазаконодательство.
щего.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета. 1993. №237.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №
197-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1. Ст. 3.
3. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ.
2004. №31. Ст. 3215.
4. О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»: Федеральный закон от 07.06.2013 №116-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 23. Ст. 2874.
5. Пресняков М.В., Чанов С.Е. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: проблемы нормативной определенности и справедливой дифференциации /
М.В. Пресняков, С.Е. Чанов // Трудовое право. – М., 2009. – № 8. – C. 19.
CIVIL SERVANT’S DISCIPLINARY RESPONSOBILITY IN THE
RUSSIAN FEDERATION
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need to further improve the legislation governing the institution of disciplinary responsibility of
civil servants.
Keywords: legal responsibility, disciplinary responsibility, disciplinary offense, civil servants,
service discipline.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

20
- Государство и право ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРИНЦИПА НЕРУШИМОСТИ ГРАНИЦ С
ПРИНЦИПОМ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
А.Д. Сальников, студент
Липецкий государственный педагогический университет
(Россия, г. Липецк)
Аннотация. Принципы международного права являются основополагающими для всего мирового сообщества. Одними из таких принципов являются принцип самоопределения
народов и принцип нерушимости границ. Во время существования СССР и США был баланс сил, и данные принципы соблюдались, однако, с его исчезновением произошла трансформация институтов международного права, вследствие чего данные принципы перестали использоваться юридически грамотно и обоснованно.
Ключевые слова: международное право, принципы, нерушимость границ, самоопределение народов, баланс сил.
Международное право является главным институтом в мире, регулирующим
отношения между его субъектами. Основными направляющими идеями, на которые
опираются субъекты международного права в своих действиях, являются общепризнанные принципы международного права. К таким общепризнанным принципам
относятся два интересующих нас принципа: принцип равноправия и самоопределения народов и принцип нерушимости границ.
Два этих принципа, применяемые в современном мире могут показаться противоречащими друг другу. Поэтому главными задачами данной работы являются: вопервых, определение сущности каждого из
названных принципов, во-вторых выявление проблем взаимодействия двух представленных принципов, если таковые существуют. Для этого будет использован
весь массив международных нормативноправовых актов, раскрывающих сущность
данных принципов, и путем анализа будет
выявлено наличие или отсутствие проблемы между изучаемыми принципами, как в
юридической, так и практической плоскости.
Итак, принцип самоопределения народов – один из общепризнанных принципов международного права. П. 2, ст. 1 Устава ООН говорит о том, что цель ООН –
это развитии дружественных отношений
между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения на-

родов [1]. Данный принцип был включен в
Устав ООН при содействии СССР, который имел его в своем национальном законодательстве.
Суть данного принципа раскрывалась в
таких документах, как: «Декларация о
предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г», «Пакте
о правах человека 1966 г», «Декларации о
принципах международного права 1970 г».
По декларации 1960 г. каждый народ имеет право на самоопределение, могут сами
устанавливать свой политический статус,
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие [2].
Сущность данного принципа была
уточнена в «Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» 24 октября 1970 г. Данная декларация говорит о том, что «Генеральная ассамблея убеждена в том, что эффективное
применения данного принципа необходимо для развития дружественных отношений между государствами» [3].
Представленная декларация, раскрывая
сущность данного принципа, говорит о
том, что «все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне
свой политический статус и осуществлять
свое экономическое, социальное и культурное развитие». Каждое государство
обязано содействовать с помощью совме-
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целями данного принципа являются: установление дружественных отношений между государствами и признание конца эпохи
колониализма. Главной формой выражения права на самоопределение является
создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение
с ним, или установление любого другого
политического статуса. При этом каждое
государство обязано дать своим народам
такое право.
Очень важным дополнением данной
декларации является то, что данный принцип не может применяться как основание
для вмешательства в дела суверенного и
независимого государства, которое имеет
правительство, представляющее без различия расы, вероисповедания или цвета
кожи весь народ, проживающий на данной
территории.
Последним из международных актов,
объясняющим суть данного принципа был
«Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе»,
принятый в Хельсинки 1 августа 1975 г.
Он говорит, что «все государстваучастники будут уважать равноправие и
право народов распоряжаться своей судьбой. Все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда
и как они желают, свой внутренний и
внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему
усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие» [4].
Принцип нерушимости границ уставом ООН не называется. Он был сформулирован в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе в 1975 г. так: «государстваучастники рассматривают как нерушимые
все границы друг друга, так и границы
всех государств в Европе, и поэтому они
будут воздерживаться сейчас и в будущем
от любых посягательств на эти границы.
Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или дейст-

вий, направленных на захват и узурпацию
части или всей территории любого государства-участника» [4].
Ключевым словом является «посягательство» и оно объясняется учеными
(Волова, Белов) как односторонние действия или требования, направленные на изменение положения линии границы, ее
юридического оформления или фактического положения линии границы на местности [5]. Признание данного принципа
означает отказ от каких-либо территориальных притязаний, т. е. государства будут
воздерживаться от любых требований или
действий, направленных на захват или
узурпацию части или всей территории любого государства-участника. Тем самым
данный принцип дополняет принцип территориальной целостности (неприкосновенности) в международном праве, который говорит о необходимости признания
внутреннего национального единства любого государства и невмешательства в его
личные дела.
После определения сущностных положений изучаемых принципом необходимо
определить существует ли проблема взаимодействия данных принципов? По моему
мнению, между принципом самоопределения народов и принципом нерушимости
границ противоречия нет. Это доказывается следующими фактами:
1. Принцип нерушимости границ имеет
силу только в случае внешнего насильственного посягательства или угрозы посягательства на границы государства, в случае же самоопределения народа этого не
происходит.
2. Самоопределение народов может
происходить не только в форме отделения,
но и в форме самоопределения внутри государства, и в этом случае представленные
принципы не имеют противоречия.
3. Противоречие, при первом рассмотрении, может возникать только в том случае, когда происходит отделение народа. В
этом случае происходит изменение границ,
однако, главная суть в том, что это изменение происходит не под воздействием
внешних сил, что является главным условием принципа нерушимости границ.
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тельства во внутренние дела, как госудел говорит о том, что принцип самоопредарств, так и народов этих государств. А
деления народов может использоваться
ведь это основа принципа самоопределекак лазейка для изменения границ госуния народов. И тогда, когда под внешним
дарств.
давлением народы, ранее жившие в мире в
Международное право говорит, что ниедином государстве, начинают не с того ни
кто не имеет права вмешиваться во внутс сего желать отделения, то это приводит к
ренние дела государств, а также никто не
кровопролитиям, что полностью противоимеет права вмешиваться во внутренние
речит принципу самоопределения, т.к. его
дела народов этих государств. Также прицель – это дружба народов, а не вражда.
знается нерушимость границ, т.е. границы
Нарушение же принципа самоопределения
1975 г. в Европе должны быть неизменнынародов привело к тому, что границы, коми. Однако, так как международное право
торые признавались нерушимыми, начали
– это нормы и положения, которые приниизменяться, что не пошло на пользу никомаются в основном государствами, то и
му (ведь разве стали жить лучше после отизменяться они могут соответственно изделения такие народы в бывшем СССР или
менений международной политической
бывшей Югославии), кроме стран, желавконъюнктуры. В соответствии с этим, для
ших разделения своих конкурентов.
того, чтобы принципы международного
Итак, принципы самоопределения направа соблюдались, необходим, в первую
родов и нерушимости границ юридическоочередь, баланс сил.
го противоречия не имеют. Однако, т.к. в
Примерно с 1985 г. этот баланс стал
международном праве большую роль играсшатываться [6]. Это связано с односторает баланс сил, то и с момента его наруронними уступками СССР Соединенным
шения один принцип (самоопределения)
Штатам. США стали постепенно станостал использоваться для квазилегального
виться единственной супердержавой, подизменения границ. Это в свою очередь
меняя личным мнением мнение всех объестало нарушать принцип нерушимости
диненных наций. Именно с этого момента
границ. И для того, чтобы применение
начинается коверкание принципов междуданных принципов вернуть в легальную
народного права, когда с одной стороны
плоскость необходимо создание как мипринципы признаются, а с другой стороны
нимум двух, а желательно нескольких
толкуются не всеми участниками междуцентров силы в мире.
народных отношений, а только одним
единственным гегемоном.
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Abstract. The principles of international law are fundamental for the international community. Some of these principles are the principle of self-determination of peoples and the principle of
inviolability of borders. During the existence of USSR and USA was a balance of forces, and
these principles are met, however, with his disappearance, there was a transformation of the institutions of international law, due to which these principles have ceased to be used reasonably
and in accordance with.
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Аннотация. В статье освещена позиция палаты общин британского парламента по
мирному вопросу в таких аспектах как: вопросу послевоенного устройства во время Первой мировой войны и реакция правительства на действия парламентариев.
Ключевые слова: вопрос мира, палата общин, парламент, Первая мировая война, послевоенное устройство.
Первая мировая война оставила значительный след в истории человечества. Понимание события такого масштаба невозможно без исследования его отдельных
аспектов. Изучение именно британской
позиции по вопросу мира актуально потому, что Великобритания во многом занимала лидирующие позиции в Антанте.
Зачастую исследователи интересуются
британской позицией по вопросу мира в
период после 1916 года и во время Парижской мирной конференции, ведь именно в
этот период исполняются основные мирные увертюры и принимаются судьбоносные для мира решения. К тому же исследование мирного вопроса в британской
политике времен Первой мировой войны
большинством историков ограничивается
изучением документов правительства, заседаниям парламента уделяется меньше
внимания.
Цель данного исследования выявить позицию палаты общин по вопросу мира во
время войны и реакцию британского кабинета на мирные настроения части парламентариев.
За годы войны в палате общин сложилась небольшая пацифистская группа [1],
состав которой варьировался от 19 до 25
человек. Эти парламентарии и приняли
наиболее активное участие в рассмотрении
мирных вопросов на всём протяжении
войны.
В период с 1915 года и вплоть до заключения перемирия в ноябре 1918 года
члены парламента вносили предложения
по таким вопросам как: состав будущей
мирной конференции, условия мира, фор-

ма заключения мирного договора, поддержание послевоенного устройства, а так же
активно интересовались готовностью британского правительства отвечать на мирные предложения противника и нейтральных сторон.
Вопрос о составе будущей мирной конференции был заявлен в обсуждениях палаты общин одним из первых «мирных», в
апреле 1915 года. Прежде всего, он был
связан с возможностью участия в послевоенной конференции, так называемых малых наций. В первые годы войны в связи с
этим термином активно упоминалась Ирландия и британские доминионы [2]. Впоследствии понимание термина было расширено и стало включать в себя народы,
находившиеся на тот момент в составе
других государств.
Идея об участии малых наций в мирной
конференции поначалу вызвала доброжелательный отклик со стороны британского
правительства, однако по мере расширения этого вопроса и внесения практических предложений, реакция правительства
становилась всё более прохладной. 26 октября 1916 года было высказано предположение, что малые нации могли бы с согласия союзников назначить своих представителей. Однако премьер–министр
Герберт Г. Асквит не смог высказать какой-либо конкретики по этому вопросу [3].
Подобную реакцию со стороны премьер –
министра можно истолковать как свидетельство того, что лозунг борьбы за права
малых наций являлся для правительства
фикцией.
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на мировой политической арене как защитница малых наций. Члены парламента
достаточно искренне полагали, что этот
принцип представляет ценность для британского правительства. Лишь впоследствии на парламентской трибуне член палаты общин Понсонби открыто заявил: "Мы
вступили в эту войну в большинстве своём
несомненно для защиты малых наций, но в
данный момент, судя по всему, мы ведём
её для расширения уже и без того обширных империй, и это не добавляет ни престижа, ни расположения в глазах других
народов, и даже в глазах собственных союзников. Нас часто обвиняли в том, что
мы нация лицемеров. В большинстве своём – это так» [4].
Заявления об обязанности Великобритании защищать малые нации является в
большей степени актом пропаганды для
консолидации сил британского народа на
борьбу, нежели реальным положением
британской политики [5, p. 285]. Подобная
точка зрения звучит достаточно убедительно, особенно в свете того, что в начале
XX века англо – германский антагонизм
был наиболее сильным, и Великобритании
было необходимо в ходе войны любой ценой добиться поражения Германии. Эта
точка зрения находит подтверждение и в
трудах британского политика Дэвида
Ллойд Джорджа. Он указывал, что декларация защиты интересов малых наций на
начальном этапе войны подразумевала под
ними лишь Бельгию и Сербию. На тот момент никто, кроме пацифистской группы
палаты общин, не думал об освобождении
народов, находившихся в составе империй
блока Центральных держав, а декларирование принципа самоопределения малых
наций имело пропагандистскую функцию
[6, с. 6- 8].
Если бы представители правительства
высказали эту или близкую к ней позицию
на трибуне парламента, то общественный
резонанс был бы значительным и нежелательным для Великобритании. В связи с
этим, их ответы не вызывают удивления
своей формальностью, которую можно
увидеть на примере заседания от 31 октяб-

ря 1916 года. Парламентариев интересовало, не заявляло ли какое-либо нейтральное
государство о том, что послевоенная мирная конференция должна быть проведена с
учётом интересов малых наций и при участии их представителей. Заместитель министра иностранных дел Роберт Сесил
заявил, что подобные случаи ему неизвестны, в связи с чем, он не может высказать никакого мнения относительно данного вопроса [7].
Но подобные расплывчатые ответы
представителей правительства не останавливали членов парламента в обсуждении
вопроса участия в мирной конференции
малых наций. По мере развития военных
событий, их предложения стали обретать
всё более чёткие формы. Парламентарии
высказывались за освобождение ныне зависимых народов и выступлении стран
Антанты как гарантов независимости этих
народов.
Вопрос вновь был поднят в феврале
1917 года. Член парламента Роберт Аутуэйт спросил, обретут ли ныне зависимые
народы независимость, гарантом которой
будут являться страны – союзницы [8]. Более того, во второй половине войны, парламентарии перестали говорить о некой
совокупности малых наций и перешли к
обсуждению судьбы конкретных народов.
Парламентарии предполагали, например,
что британское правительство могло бы
посодействовать установлению территории, на которой бы после войны чехословаки могли основать собственное государство [9]. Затем они расширили этот вопрос и стали интересоваться планами
стран-союзниц по расчленению всей многонациональной Австро-Венгрии после
войны. Парламентариев интересовало, означает ли это расчлинение автоматически
свободу малых народов империи или союзники будут удовлетворены введением
системы гомруля. В итоге, правительство
заявило, что по данному вопросу мнения
союзников были высказаны в ответе на
ноту президента Вильсона от 18 декабря
1916 года [10] и что целью союзников является освобождение зависимых народов,
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ещё не определены [11].
Следует отметить, что ответ Великобритании Вильсону содержал самые общие заявления о том, что подчинение ресурсов малых наций ведению войны более
сильными государствами является злом, и
это зло «…будет значительно уменьшено,
если союзники закрепят изменения на карте Европы, заявленные в этой ноте…»[12].
В документе нет конкретных указаний на
какую-либо форму отделения народов от
империй. Впоследствии, со стороны правительства звучали заявления о том, что
главная цель союзников – довести войну
до победного конца, и они не планируют
вмешиваться во внутренне политические
дела других государств [13]. А парламентарии в свою очередь настаивали на равноправном участии всех наций в будущей
мирной конференции [14], в том числе и
самостоятельном участии британских доминионов. Правительство придерживалось
позиции отказа от чётких ответов, и больше склонялось к отрицанию подобного
сценария конференции [15].
Вопрос о необходимости составления
условий будущего мира был затронут парламентариями в начале 1915 года. Одно из
первых его обсуждений состоялось 11
февраля. Инициативу проявил Фредерик
Джоветт, член Лейбористской партии. Он
выразил мнение ряда членов парламента о
необходимости положить конец «ужасной
потери людских жизней в европейской
войне». Для этого, по мнению Джоветта,
нужно публично объявить о том, на какой
основе Великобритания готова к мирному
урегулированию конфликта. Предполагалось, что базис условий должен вырабатываться с учётом союзнических обязательств Великобритании. Однако министр
иностранных дел Эдуард Грей заявил, что
внутриполитическое положение Германии
не даёт оснований для воплощения мирных намерений [16]. А премьер – министр
не считал возможным развивать этот разговор [17]. Герберт Г. Асквит в своих публичных выступлениях не раз говорил о
важности ведения войны до победного
конца. В частности, в речи в Кардиффе 2

октября 1914 года он указывал на участие
Великобритании в войне как на долг чести. По его выражению «… мы надеемся
увидеть Европу, в которой и малая, и великая истина будет признана и охраняема
на века, а не ту Европу, в которой царит
эра железа и крови» [18].
Но, несмотря на позиции членов правительства, парламентарии продолжали развивать этот вопрос. В целом можно выделить несколько ключевых проблем, которые интересовали членов парламента в
связи с условиями будущего мира, и чёткую позицию по которым они хотели услышать от правительства: вопрос о Черноморских проливах, демилитаризация
Германии, бельгийский вопрос, вопрос о
независимости малых наций, вопрос о
принадлежности Эльзаса и Лотарингии, а
также более общие вопросы послевоенного устройства.
Члены парламента предполагали возможным использование условий мира,
представленных на различных конференциях на нейтральных территориях, как базиса для разработки условий со стороны
Великобритании и союзников. Например,
член парламента Эдвард Джон считал возможным рассмотрение в качестве такого
базиса условий мира, выработанных германскими социалистами в Стокгольме, которые включали в себя восстановление независимости Бельгии и территории Балканских государств, подвергшихся вторжению; всеобщее разоружение после войны и признание прав малых национальностей, а также послевоенное урегулирование внешнеторговых отношений [19].
Правительство не спешило с ответом.
Так, например, на заседании 17 января
1918 года член парламента Артур Линч
предложил уточнить позицию Великобритании относительно Эльзаса и Лотарингии. Линч выступал за закрепление условия о судьбе этих территорий в той же мере, как и за условия относительно Бельгии,
которые применялись бы при заключении
мирного договора. По его мнению, все
предыдущие заявления правительства по
этому вопросу неоднозначны, не представляют собой чёткого утверждения. На
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ответа, который бы как-то конкретизировал положения этих территорий [20].
Стоит отметить, что в конце 1916 года в
парламенте впервые встал вопрос о создании специальной комиссии, которая бы с
учетом исторического, географического,
расового, а также политического и дипломатического аспектов занялась подготовкой к будущей мирной конференции с целью разработки новых границ государств.
Представитель Форин Офис заявил в парламенте, что британское правительство
принимает во внимание все вышеуказанные аспекты, однако не может предоставить на данном этапе никакого отчёта относительно конкретно предпринимаемых
им шагов [21]. В целом же правительство
заявляло о неуместности обсуждения этого
вопроса в условиях продолжавшейся войны.
Несколько раз в 1916 году в парламенте
поднимался вопрос о формате будущих
мирных переговоров. Заключался он в
следующем: будут ли условия мира обсуждаться союзниками с Турцией, Болгарией
и Австро-Венгрией по отдельности или
только с Германией от её имени и от имени остальных Центральных держав. Представитель Форин Офис отказывался комментировать этот вопрос. Его ответ во
всех случаях сводился к тому, что он не
вправе делать официальных заявлений,
относительно имевшихся между союзниками договорённостями на сей счёт [22].
Парламентарии не настаивали на какой-то
определённой форме, но выступали за
включение в договор пунктов о независимости малых наций [23].
Возможность обеспечения послевоенного мира в Европе пацифистская группа
палаты общин связывала с Лигой Наций.
Парламентарий Гастингс Лис-Смит на заседании от 31 декабря 1916 года высказал
мнение о том, что если главной целью участия в войне является обеспечение безопасности в Европе, то и бороться за неё
необходимо всеми силами. По мнению
Гастингса Лис-Смита, безопасность в Европе может быть обеспечена лишь прочной системой взаимных гарантий всех

стран, которую может обеспечить Лига
Наций [24].
В Великобритании устройство послевоенного мира часто связывалось с созданием международной организации. Свидетельством тому является не только выступление Гастингса Лис-Смита за создание
Лиги Наций. На парламентских заседаниях
неоднократно упоминалось, что британское правительство положительно относится к созданию Лиги Наций, которая
может стать средством защиты будущего
мира. Роберт Сесил считал, что Лига Наций «…лучшая, если не единственная перспектива сохранения договоров и мира от
войны в грядущие годы» [25].
Депутаты парламента не раз пытались
узнать, не ведётся ли британским правительством выяснение условий, на которых
страны-противники согласны заключить
мир. Один из таких вопросов был задан на
заседании палаты общин от 15 июля 1915.
Ответ премьер-министра гласил, что такие
действия правительством не велись. Это
заседание примечательно тем, что показывает, как правительство не хотело допускать парламентариев к обсуждению подобных вопросов. В ходе последующих
дебатов того дня реакция Герберта
Г. Асквита становилась всё более жёсткой
и раздражительной. Когда член парламента Артур Маркем напомнил ему его же
собственные слова о том, что «… условия
мира будут предоставлены врагу только
после того, как мы войдём в Берлин?»,
премьер-министр ответил следующее: «Я
вынужден со всей обстоятельностью обратиться к членам парламента не санкционировать более подобных вопросов, а также
дополнений к вопросам, в письменной или
другой форме» [26].
На первый взгляд может показаться, что
члены правительства не желали слышать
предложения парламентариев по мирным
вопросам. Однако нельзя утверждать, что
правительство полностью игнорировало
обращения парламентариев. Так, например, обращение с целью получения разъяснений о позиции правительства о возможности мирных переговоров парламентария Роберта Атуэйта, который являлся
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ответ ему был дан традиционный – не в
интересах страны обсуждать поставленный вопрос публично [27, p. 617-618].
В «непубличной» же обстановке члены
правительства обсуждали и высказывали
своё мнение по многим вопросам, которые
звучали в стенах парламента. Некоторые
точки зрения нашли отражение в ряде меморандумов. Одним из таких документов
является меморандум Артура Бальфура от
4 октября 1916. По мнению Дэвида Ллойд
Джорджа, в этом меморандуме «была
впервые представлена правительству определённая, конкретная и обширная схема
мирных условий» [28, с. 577]. В своём меморандуме Артур Бальфур исходил из того, что Центральные державы на момент
заключения мира будут истощены и примут все предлагаемые им условия. Он поделил их на несколько групп: сокращение
вооружений, свобода морей, пересмотр
международного права, вопрос о стратегических объектах и вопрос о пересмотре
границ внутри Европы, а также колониальный вопрос. Благополучное решение
всех групп вопросов должно было послужить достижению прочного и продолжительного мира. Артур Бальфур предполагал значительно ограничить Центральные
державы территориально, границы проводить согласно «принципу национальности», удовлетворить требования союзников относительно Бельгии, Эльзас – Лотарингии [28, с. 577-584], т.е. затрагивал все
те вопросы, которые были важны для пацифистской группы парламентариев.
Были и другие мнения, в которых не
поддерживался «принцип национальности». Так Роберт Сесил своём письме к
Артуру Бальфуру упомянул, что лично он
выступает за сохранение status quo в Европе, так как не считал независимость
Польши, Югославии или Богемии сферой
британских интересов. Но упомянул возможность создания автономий в Армении,
Месопотамии, Палестине. Предоставление
независимости Аравии, а так же необходимость удержать германские колонии в

Тихоокеанской и южной частях Африки и
проведение интернационалистической политики в Восточной Африке, восстановление Камеруна и Тоголенда. К тому же он
считал, что Великобритании придётся
поддержать претензии союзников на часть
территорий, в частности, Франции на Эльзас и Лотарингию [27, p. 597-598].
На заседаниях военного кабинета так же
обсуждался волновавший парламентариев
вопрос о судьбе ряда наций. Например, в
заседании кабинета от 13 августа 1918 года обсуждались территориальные изменения в Европе, которые могли быть произведены после заключения мира. По мнению министра иностранных дел, раздел
Австро-Венгрии по национальному признаку будет
наилучшим
решением
[27, p. 619-620].
Позиции членов правительства не были
оформлены в какой – либо специальный
документ, который мог бы быть воспринят
парламентариями как источник для ответов на их вопросы. Во многом это произошло потому, что глава правительства
настаивал, что выработка мирных условий
стоит на втором месте после достижения
военной
победы
над
Германией
[27, p. 629]. Предложения, которые выдвигали парламентарии, навряд ли бы получили одобрение правительства. На заседании от 30 октября 1918 года Бонар Лоу,
канцлер казначейства, заявил, что правительство возьмёт на себя роль интерпретатора точки зрения парламента, при ответе
на вопрос парламентария Ричарда Купера
о том, будет ли правительство учитывать
пожелания большинства членов палаты
общин при заключении мирного договора.
А на вопрос Гастингс Лис - Смита, будет
ли в таком случае парламент иметь возможность контролировать действия правительства во время подписания мирного договора, прямого ответа не последовало [29].
Таким образом, можно сказать, что
часть парламентариев активно участвовала
в обсуждении мирных инициатив, исходивших как от участников войны, так и от
нейтральных стран, предлагала свои идеи.
Однако эти обсуждения носили несколько
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- История специфичный характер. Большинство из
наблюдалась не только в отношении
них не представляли полноценного диало«мирного» вопроса. В целом начало XX
га между правительством и членами парвека стало для британского парламента, по
ламента, который мог бы привести к развыражению
историка
Джеймса
работке определённых мирных условий.
К. Поллака, периодом "пианиссимо", коЗачастую обсуждения представляли собой
торый характеризовался тем, что работа
запросы членов парламента по тем или
парламента как законодательного органа
иным аспектам мирного урегулирования,
становилась менее эффективной, а его
адресованные представителям Форин
влияние на правительство постоянно
Офис или премьер-министру. Ответы поуменьшалось [30, p. 683, 687].
следних не всегда отличались полнотой
Степень взаимодействия парламента и
информации, не удовлетворяли членов
правительства по вопросу мира была
парламента и иногда вызывали негодовавесьма мала из-за различий подходов межние.
ду ними, они совпадали лишь по отдельНежелание обоих премьер – министров
ным вопросам. В целом, для пацифистской
и членов кабинета обсуждать в парламенте
группы палаты общин было характерно
вопросы о мире, их стремление огранинесколько идеалистическое отношение к
читься формальными ответами на запросы
роли Великобритании в войне, без учёта
депутатов показывает снижение степени
империалистического характера этой войвлияния парламента. Подобная тенденция
ны.
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Аннотация. Статья посвящена систематизации и анализу исторических исследований по истории французских автомобилей конца XIX века. Несмотря на обилие публикаций по истории автомобиля, этот период недостаточно освещен современными авторами. Многие из них рассматривали всю мировую историю автомобилестроения и не
смогли подробно остановиться на этой теме. Исследователи данного периода изучили
малую толику существовавших тогда автомобилей. Современные информационные технологии с помощью интернета и цифровых библиотек позволили получить доступ к книгам и журналам конца XIX – начала ХХ века. Это дает возможность значительно дополнить имеющиеся знания, исправить накопленные ошибки и выполнить сбор и систематизацию данных – основу любого исследования. Авторами выделяются группы источников,
внутри групп производится содержательный анализ, выявляется база исследований.
Ключевые слова: историография, история автомобиля, история французских автомобилей, автомобили XIX века, первые автомобили.
Конец XIX века – уникальное время
«взрыва» конструкторских идей, когда
бензиновые автомобили только начинали
победное шествие и существовали одновременно с паровыми и электрическими.
Центром мирового автомобилестроения в
то время стала Франция, где в 1899 году
существовало более 600 автомобильных
производителей, тогда как в Германии насчитывалось только 76 [1, 2]. Некоторые
фирмы, очевидно, изготовили не более одного автомобиля, другие успели за несколько лет выпустить 2-3 поколения различных моделей. Энтузиасты того времени, не имея опыта проектирования автомобилей и их узлов, создавали разнообразные революционные, порой фантастические конструкции и испытывали их на
практике. Автомобиль с бензиновым двигателем Delamare-Deboutteville был запатентован и построен за два года до общепризнанных немецких пионеров Daimler и
Benz. Многие элементы и узлы современных автомобилей: круглый руль, независимая подвеска, передний, полный и даже
гибридный привод, зарядка генератором
аккумулятора были изобретены во Фран-

ции XIX века и с тех пор только эволюционировали. К сожалению, этот период
до сих пор малоизучен с точки зрения истории техники.
Можно выделить две большие группы
источников: современные и конца XIX –
начала ХХ века.
В наше время подробно изучена лишь
история нескольких известных французских производителей, оставивших след в
мировой автомобильной истории: De Dion
et Bouton, Serpollet, Panhard et Levassor,
Darracq, семьи Bollee и существующих в
настоящее время Renault, Peugeot [3-11].
До 1901 года во Франции произошли
известные события: строились паровые
омнибусы, была изобретена классическая
компоновка бензинового автомобиля, состоялись первые автомобильные гонки и
электромобилями установлены первые рекорды скорости. Cконструирован и производился надежный двигатель внутреннего
сгорания с электрическим зажиганием De
Dion et Bouton, который позволил вдохнуть жизнь в автомобили многих фирм.
Эти сведения и описание нескольких моделей упоминавшихся выше фирм –
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- История джентльменский набор информации практически любой книги по истории автомобиля [12-25]. Авторы, раскрывая широко
известные вехи автомобильной истории,
не ставили перед собой задачи рассказать
о всех французских автомобилях XIX века.
Существует ряд исследований, посвященных зарождению автомобиля [26-29].
Среди них выделяется работа 1971 г.
французского автора Жака Икс «Так родился автомобиль» [30]. В книге с большим числом иллюстраций подробно излагается мировая эволюция паровых, газовых и бензиновых двигателей и автомобилей с этими моторами. Но в этом источнике рассматриваются, хоть и подробно,
опять те же автомобили известных фирм и
около десятка менее известных производителей из Франции, а повествование заканчивается 1895 годом. Недостатком этой
книги является отсутствие библиографического списка и ссылок на источники.
Естественно феномен бурного развития
автомобилестроения во Франции конца
XIX века не мог вызвать интерес профессионального историка [31]. В монографии
1971 г. доктора лионского университета
Шарля Бишопа «Франция и автомобиль»
на 447 страницах со ссылками на источники и библиографическим списком на пяти
страницах излагается история уже 30 автомобильных марок. Но в столь солидной
работе можно найти только 22 иллюстрации и ни одной ссылки на архивные материалы. Повествование носит описательный характер, отсутствует анализ причинно-следственных связей и динамики событий.
Другая монография «Первая передача.
Французская автомобильная индустрия до
1914 г.», содержащая ссылки не только на
печатные источники, но и на архивы, упоминающая о более чем 50 французских
производителях конца XIX века, написана
в 1976 г. профессором университета Цинциннати Джеймсом Ло [32]. Книга снабжена мощным поисковым аппаратом и
разнообразными статистическими данными. Но эта работа рассматривает только
экономический аспект автомобильной
промышленности и ничего не говорит о

технических характеристиках автомобилей, практически отсутствуют иллюстрации.
Об автомобилях, изготовленных в Лионе и его окрестностях, повествует монография Пьера-Лусьена Позе «Большое лионское приключение автомобиля» [33].
Пожалуй, наиболее интересное с точки
зрения истории техники издание. Книга
содержит большое количество иллюстраций и ссылки на источники, а также поисковый аппарат. Но она охватывает весь
период истории автомобиля, описывая
только 13 производителей интересующего
нас периода.
Ряд монографий рассматривает историю только паровых или электрических
автомобилей [34-37], но т.к. они описывают весь период автомобильной истории во
всех странах мира, то очень мало внимания уделяют внимания французским производителям конца XIX века.
Большое количество книг знакомит с
набором иллюстрированных описаний автомобилей разных стран, сгруппированных по начальному периоду автомобильной истории [38-50]. Эти источники обычно включают модели фирм с хорошо изученной историей.
Автомобильные энциклопедии содержат систематизированное описание истории фирм в алфавитном порядке со множеством иллюстраций, но из-за освещения
всей автомобильной истории и необходимости охватить все страны не могут уделить много внимания изучаемому нами
периоду [51-56]. Даже в случае специализации книг только на истории Франции
машины XIX века все равно получают
очень мало внимания, т.к. у этой страны
было очень много производителей и на
протяжении всего ХХ века [57-60].
Самое полное систематизированное издание, дающее представление о первых
французских автомобилестроителях, – это
«Автомобильная энциклопедия Балю»,
подготовленное коллективом авторов под
редакцией Джорджано [61]. Но недостаток этого труда в том, что авторы ставили
перед собой задачу охватить всю историю
мирового автомобилестроения, и по этой
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- История причине энциклопедия содержит очень
мало иллюстраций. Информация очень
краткая. К тому же энциклопедия является
продолжением десятилетних исследований
Дойла и Джорджано [62], практически все
данные собирались в «доинтернетную»
эпоху, когда отсутствовала возможность
оперативно перепроверить сведения по
первоисточникам. Очевидно, поэтому в
статьях, посвященных первым французским автомобилям, содержится много неточностей, а информация о некоторых
фирмах вообще отсутствует.
На сегодняшний день нет даже точного
списка французских автомобильных фирм
XIX века и периода их деятельности. Перечень из исследования французских авторов Руссо и Карона [60] во многих местах
не совпадает с данными Джоджано, а иногда и с реальностью.
Большое количество автомобильных
журналов, издаваемых в России и за рубежом, очень редко обращаются к интересующей нас теме и, опять же, рассказывают о наиболее известных моделях [63-72].
В мировых библиотеках хранятся сотни
автомобильных книг и журналов конца
XIX – начала ХХ века, представляющих
вторую группу печатных источников. Казалось бы, зарубежные историки должны
были воспользоваться такой возможностью. Но, известна только одна работа
французского автора, рассматривающая
публикации об электромобилях лишь в
одном научно-популярном журнале! [73].
В настоящее время, благодаря сети Интернет, появился доступ к цифровым библиотекам всего мира. Для историков, изучающих соответствующую тематику, наступили райские времена: не выходя из
дома можно читать источники на другой
стороне земного шара. Стала доступна
первая в мире книга, посвященная истории автомобиля. Она вышла во Франции в
1898 г. и называется «Автомобиль завтрашнего дня» [74]. На 436 страницах автором Жан Гран-Картере не только излагается подробная эволюция безлошадных
экипажей с 250 иллюстрациями и библиографическом списком на 13 страницах, но
и дается прогноз на будущее. Необходимо

отметить, что в России также в 1898 г.
вышла первая автомобильная книга Николая Песоцкого «Самодвижущиеся экипажи
с паровыми, бензиновыми и электрическими двигателями; экипажи с педалями [75]. Описание их устройства и действия», где на 63 страницах со 110 рисунками излагается краткая история и описание
современных моделей.
Следующая хорошо иллюстрированная
800-страничная монография Пьера Сувестра «История автомобиля» была опубликована в 1907 г. Большая половина книги
освещает период до 1901 г. [76].
Настоящий кладезь знаний по истории
техники представляют книги, описывающие современные для того времени конструкции [77-80]. Там можно увидеть фотографии, рисунки и чертежи отдельных узлов автомобилей, ознакомиться с их подробным описанием. Среди них выделяется
полнотой и подробностью информации
двухтомник «Автомобиль. Теория и практика» известного французского автора
Бодри де Санье [81]. Его книга на рубеже
XIX и ХХ веков неоднократно переиздавалась во Франции и была переведена на немецкий язык.
Подробная информация о безлошадных
экипажах приводится в первых автомобильных журналах, как французских [8285], так и английских, американских, австро-венгерских и немецких [86-90]. Один из
них так и назывался «Безлошадная
эра» [91].
Другая группа журналов XIX века –
технические и научно-популярные, которые начали публиковать информацию о
моторных экипажах еще до появления автомобильной прессы [92-97]. А электромобили нашли отражение в электротехнических изданиях [98-101].
Выводы:
1. Авторы большинства современных
книг обходят вниманием лидирующую
роль автомобильной промышленности
Франции конца XIX века.
2. Несмотря на обилие публикаций по
истории автомобилестроения во Франции,
отсутствует главная основа любого исследования – не выполнен сбор и системати-
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точно информации для проведения такого
книг [102-103], где можно увидеть изоисследования.
бражение каждого автомобиля и узнать его
Эти факторы позволяют говорить о нетехнические характеристики.
обходимости развития направления дан3. Анализ содержимого цифровых бибных исторических исследований.
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Аннотация. В данной статье автор выявляет, что кохлеарная имплантация является
одним из наиболее эффективных способов реабилитации детей, имеющих тяжелые нарушения слуха. Следует отметить, что проблема кохлеарной имплантации находится на
стыке наук: медицины, педагогики и психологии.
Уровень медицинского оснащения и опыт врачей позволяют идти в ногу с европейским
и мировым здравоохранением. Однако вопросы педагогической слухоречевой реабилитации разработаны недостаточно. Можно выделить следующие характерные тенденции:
увеличение количества операций кохлеарной имплантации, а – следовательно – количества детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом.
Основная цель кохлеарной имплантации, как известно, состоит в максимальной социализации ребенка с нарушением слуха и его интеграции в общество.
Ожидания, как специалистов, так и близких людей ребенка, заключаются в том, что с
помощью кохлеарного импланта ребенок научится воспринимать и понимать речь окружающих людей, использовать речь как средство общения и «благодаря этому, будет развиваться как нормально слышащий ребенок».
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, кохлеарный имплант.
Известно, что глубокое нарушение слуха оказывает серьезное, а нередко губительное влияние как на зрелую, так и на
только формирующуюся личность человека и его семью. Это касается как врожденно глухих детей, так и взрослых, подростков, внезапно или постепенно терявших
слух. В связи с потерей слуха происходит
грубое нарушение связи с социумом и
культурой, как источниками развития.
Столь же грубо нарушается связь родителей с ребенком на самых ранних этапах в
связи с тем, что взрослый носитель культуры и ценностей не имеет способов передачи социального опыта ребенку, который
не может приобрести его спонтанно, в отличие от нормально развивающегося ребенка. Слух играет в этом процессе крайне
важную роль. Поэтому при врожденной
глухоте без специального обучения ребенок остается немым, при потере слуха в
возрасте 2-3-х лет он очень быстро теряет
речь, которая была сформирована у него
на слуховой основе. Если потеря слуха
происходит в школьном возрасте или позже, человек не может полноценно общаться, т.к. он не понимает обращенную к нему
устную речь.

На протяжении всей истории обучения
людей с нарушенным слухом предпринимались попытки найти доступные средства, которые могли улучшить их слуховое
восприятие. Для них придумывали и использовали различные приспособления,
например: рупоры, морские раковины,
раструбы, слуховые трубки, слуховые
рожки и т.п. «Изобретение телефонного
аппарата в 1876 году и угольного микрофона произвело настоящую революцию в
технике связи и оказало существенное
влияние на конструирование специальных
приборов для глухих людей» [1, с. 29].
Так, вскоре немецкий изобретатель
WernervonSiemensв 1878 году создал первый слуховой аппарат «Phonophor», предназначенный для слабослышащих людей.
Начавшееся в 20-х годах прошлого века
бурное развитие электроакустики привело
к почти полному вытеснению применявшихся ранее слуховых трубок электронными звукоусиливающими аппаратами
индивидуального и коллективного пользования. Слуховые аппараты в те времена
были больших размеров, довольно тяжелы, что не позволяло применять их для
ежедневного использования. Со временем
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появились слуховые аппараты карманного
и заушного типа, которыми можно было
пользоваться в течение дня. До середины
90-х годов ХХ века абсолютно все слуховые аппараты были аналоговыми, функция
которых вначале сводилась к простому
усилению сигнала, полученного с микрофона. Слуховые аппараты нового поколения с цифровой обработкой сигнала открыли совершенно иные возможности
слухопротезирования, реализовать которые ранее с помощью традиционных, аналоговых технологий было невозможно.
Совершенствование индивидуальных слуховых аппаратов (как и другой звукоусиливающей аппаратуры) продолжается и в
настоящее время.
Они обеспечивают достаточно высокую
разборчивость речи слабослышащим детям и взрослым. Однако даже в самых современных слуховых аппаратах глухой
человек не может полноценно слышать
речь. В основном они способствуют слухозрительному восприятию речи (когда ребенок слушает и видит губы говорящего) и
расширению его представлений о звуках
окружающего мира.
В связи с этим продолжаются научные
разработки и исследования в области сурдотехники, направленные на поиск более
совершенных технических средств помощи глухим с привлечением специалистов
разных областей. Таким эффективным
средством оказалась кохлеарная имплантация. Кохлеарная имплантация – это
комплексная система мероприятий, направленная на полноценную социальную
адаптацию детей и взрослых с глубокой
потерей слуха. Она включает отбор пациентов; хирургическое вмешательство с целью восстановления слухового ощущения
путем электрической стимуляции волокон
слухового нерва. И последний, а так же
«наиболее важный и длительный этап после проведения кохлеарной имплантации –
это реабилитация, основными задачами
которой является подключение речевого
процессора и педагогическая работа с имплантированным в разных направлениях, в
том числе и по подготовке его к общению

в обществе слышащих» [2, с. 33].
О том, что электрическая стимуляция
может вызвать звуковые ощущения, стало
известно в начале XIX века благодаря
итальянскому физику и физиологу
AlessandroVolta, который поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы
получить непрерывный электрический ток.
После этого предпринимались многочисленные попытки найти способы электродного протезирования улитки у животных и
людей, однако это удалось только в 1957
году французским ученым Djournoи Eyries.
Они ввели во внутреннее ухо одноканальный имплант, который позволял определять только наличие звука. Далее появились попытки проведения операции с несколькими электродами.
Однако наиболее значительный вклад в
развитие кохлеарной имплантации внес
G.Clark, долгие годы работающий в Австралии над проблемой создания многоканального устройства.
«Кохлеарный имплант – это электронное устройство, выполняющее функции поврежденных или отсутствующих
волосковых клеток улитки, отвечающих за
обеспечение электрической стимуляции
сохранных нервных волокон» [3, с. 34].
Направленный микрофон улавливает
звуки окружающего мира и после преобразования их в электрические сигналы передает их в речевой процессор (в данной модели кохлеарного импланта микрофон и
речевой процессор совмещены в одном
корпусе). В речевом процессоре осуществляется частотный анализ сигнала и его кодирование в соответствии с выбранной
стратегией. Закодированная звуковая информация передается с речевого процессора на передающую катушку. От нее сигналы в виде радиоволн передаются через кожу на приемник/стимулятор, где они
трансформируются в электрические импульсы.
Затем электрические импульсы по электродной решетке поступают во внутреннее
ухо, где осуществляется стимуляция волокон слухового нерва.
Далее, по слуховому нерву звуковая
информация передается в головной мозг,
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только звуков окружающего мира, но и
речи.
Не каждому глухому пациенту возможно проведение кохлеарной имплантации.
Необходимо пройти многочисленные дооперационные диагностические исследования, которые позволят определить, может ли данный пациент стать кандидатом
для проведения КИ. Диагностика проводится с участием специалистов разных областей знаний:
– консультация сурдолога для проведения отологического осмотра и необходимых аудиологических и электрофизиологических исследований:
– исследование вызванной отоакустической эмиссии,
– акустическая импедансометрия,
– исследование слуховых вызванных
потенциалов,
– тональная и речевая аудиометрия;
– консультация отоневролога для получения заключения о состоянии вестибулярного аппарата и показаниях к кохлеарной имплантации;
– консультация невропатолога для определения неврологического статуса пациента с проведением электроэнцефалографического исследования (ЭЭГ);
– проведение обязательных клинических тестов:
– промонториальное тестирование (для
взрослых) - заключение о наличии функционально сохранных волокон слухового
нерва,
– магнитно-резонансная
томография
височных костей,
– компьютерная томография височных
костей (заключение о проходимости барабанной лестницы улитки);
– сурдопедагогическое и психологическое обследование для определения общего и речевого уровня развития ребенка,
для выявления умений и навыков слухового восприятия речи и неречевых звучаний,
эффективности использования слуховых
аппаратов.
Цель хирургического этапа кохлеарной имплантации – размещение внутрен-

ней части кохлеарного импланта, включая
установку
приемника/стимулятора
и
вживление электродной цепочки в улитку.
Подключение речевого процессора
производится через 4-6 недель после операции. «До подключения пациент должен
пройти дополнительное обследование у
хирурга для оценки состояния постоперационного шва и возможности использования речевого процессора» [3, с. 57-67].
Во время настройки речевого процессора определяются параметры порогового
уровня (минимальное значение электростимуляции, при котором человек начинает слышать) и комфортного уровня (максимальное значение электростимуляции,
при котором возникает ощущение громкого звука без дискомфорта). При подаче
стимулов на каждый электрод от пациента
требуется ответная реакция. Взрослый человек, анализируя свои ощущения, сообщает их оператору, который занимается
настройкой электродов, а у ребенка должна быть выработана условная двигательная
реакция на звук (в ответ на сигнал маленький ребенок надевает кольцо на стержень
пирамиды, кладет кубик в кузов и т.п.).
Позже для уточнения режима настройки у
имплантированного ребенка желательно
сформировать следующие умения: определение силы звучания (громко/тихо); количества звучаний; длительности звучаний
(долго/кратко), высоты звучаний (высоко/низко) и т.д.
Необходимо отметить, что с педагогической точки зрения, проведение кохлеарной имплантации при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний возможно всем глухим детям, для
которых использование индивидуальных
слуховых аппаратов оказывается неэффективным. Это относится и к глухим детям
со сложной структурой нарушений. Им
после проведения кохлеарной имплантации также становятся доступны почти все
звучания. Данное устройство позволяет им
реагировать на окружающие звуки и лучше ориентироваться в пространстве.
Под эффективностью кохлеарной имплантации мы подразумеваем возможность для ребенка свободно воспринимать
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Так у оглохших школьников и взроспозволяет обеспечить формирование и
лых после адекватной настройки речевого
развитие речи в соответствии с возрастом
процессора в короткие сроки восстанавли(или сохранить ее для оглохших), формивается способность воспринимать речь на
ровать внятную, членораздельную, естестслух. Этому способствует то, что подроственную устную речь. Нормализация речеки и взрослые, внезапно потерявшие слух,
вого развития дает возможность естестимели опыт слухового восприятия и, как
венного и бесстрессового интегрирования
правило, свободно владеют языком, в чав среду слышащих сверстников. Для
стности, в устной форме. Для них естестбольшинства глухих пациентов програмвенна высокая мотивация к возвращению в
мой максимум, к реализации которой непривычную социальную среду.
обходимо стремиться, является полно«Кохлеарная имплантация для этих паценная интеграция имплантированного в
циентов является «спасательным кругом»,
общество слышащих детей и взрослых.
которая позволяет сохранить привычное
Процесс постоперационной реабилитасоциальное окружение (продолжить обуции (как и ее результативность) имеет
чение в своем классе, группе, работу на
свои особенности по отношению к разным
прежнем месте, сохранить свой статус в
категориям пациентов:
семье), устраняет дискомфорт в быту и да– оглохшим школьникам и взрослым с
ет возможность жить и продолжать радоотносительно недавно наступившей глуховаться многообразию окружающих звуков,
той;
общению с близкими и незнакомыми
– оглохшим дошкольникам, в том числе
людьми и не тратить время на поиск дои детям, потерявшим слух в возрасте 2,5-3полнительных
способов
общения»
х лет;
[2, с. 56].
– глухим дошкольникам и школьникам,
Таким образом, кохлеарная имплантакоторые не слышат с рождения или потеция – это, возможно, единственный шанс
ряли слух на первом году жизни, но к модля глухого малыша максимально приблименту проведения кохлеарной имплантазиться к нормально слышащим сверстниции имеющим уровень общего и речевого
кам, пусть не сразу, через несколько лет,
развития, близкий к возрастной норме;
но так, чтобы практически ничем не отли– глухим детям раннего возраста (до 2чаться от них. Главное - реализовать пред3-х лет);
ставившуюся возможность путем ежеми– глухим дошкольникам, практически
нутного целенаправленного общения с рене владеющим речью;
бенком, ежедневных занятий. Этот путь
– глухим школьникам разного возраста,
труден, но возможен. И награда за него
имеющим низкий уровень речевого развивелика - возможность для глухого человетия.
ка полноценно жить в мире слышащих.
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COCHLEAR IMPLANTATION AS A MEANS TO HELP DEAF CHILDREN
K.O. Semenova, graduate student
Bunin Yelets state university
(Russia, Yelets)
Abstract. In this article, the author reveals that cochlear implantation is one of the most effective methods of rehabilitation of children with severe hearing impairment. It should be noted that
the issue of cochlear implantation is at the intersection of science: medicine, pedagogy and psychology.
The level of medical equipment and experience allow doctors to keep up with European and
world health. However, questions of pedagogical rehabilitation audioverbal developed enough.
We can distinguish the following characteristic tendencies: increasing the number of cochlear
implant operations, and - consequently - the number of children with hearing loss, cochlear implant compensated.
The main goal of cochlear implantation, as is known, is the maximum socialization of a child
with a hearing impairment and its integration into society.
Expectations, both professionals and loved ones of the child, lies in the fact that with the help
of a cochlear implant the child learns to perceive and understand the speech of other people use
it as a means of communication, and «because of this, will develop as a normal hearing child».
Keywords: cochlear implants, cochlear implant.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы экономического воспитания
граждан. Проанализированы характерные особенности экономического образования в
школах, а также рассмотрены основные задачи, которые необходимо решать. Особое
внимание обращается на необходимость экономического воспитания школьника. Выявлена и обоснована необходимость введения элективных курсов экономической направленности для того, чтобы ученик утвердился или отказался от сделанного им выбора направления для дальнейшего учения, связанного с определенным видом профессиональной деятельности.
Ключевые слова: Экономическое воспитание, экономическое образование, образование, элективные курсы, экономика.
Обучение и воспитание представляют
собой единый процесс – образование. С
одной стороны, трудно представить себе,
чтобы учитель давал учащимся только
знания, не воспитывая в них одновременно
определенного отношения к этим знаниям,
к реальным проблемам, для решения которых применимы эти новые знания. С другой стороны, невозможно в процессе воспитания не опираться на знания и умения
учащихся. Таким образом, воспитание и
обучение –компоненты одной, общей системы.
Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала (образа человека), имеющего приоритетное значение для
общества в конкретно-исторических условиях. Воспитательный процесс организуется и реализуется в соответствии с положениями, в которых выражены основные
требования к содержанию, методам и
средствам организации воспитательного
процесса.
С экономической информацией, различными экономическими явлениями и
событиями дети и подростки сталкиваются
ежедневно: дома и в школе, в сети интернет, чтении художественной литературы,
при просмотре кинофильмов и т.д. Современные российские средства массовой
информации довольно часто демонстрируют негативные образцы для подражания, поэтому правильно организованное

экономическое воспитание, нацеленное на
формирование общечеловеческих ценностей, приобретает сегодня важной значение.
Экономически воспитанный человек
должен уметь принимать рациональные
решения, руководствуясь собственными
предпочтениями, при этом его предпочтения и личные интересы не должны вступать в противоречие с нравственными
нормами, моральными принципами и ценностями, свойственными тому обществу, в
котором он живет. «Потребность в школьном экономическом образовании вызвано
необходимостью воспитать общество, реально оценивающее экономические процессы» [1].
Основной целью школьного экономического образования на базовом уровне является
формирование
экономической
культуры школьника. Для достижения
этой цели в процессе экономического образования необходимо решить следующие
основные задачи:
– дать учащимся необходимые (базовые) экономические знания;
– сформировать умения и навыки использования экономических знаний для
решения практических задач;
– развить интерес к систематическому
пополнению экономических знаний, навыков, умений;
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мышления;
– составить систему ценностей, которые
должны лечь в основу экономического поведения;
– сформировать минимальный опыт
экономического поведения.
Основные результаты экономического
воспитания:
– умение принимать решения, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего
окружения и общества в целом;
– понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической
деятельности отдельных людей и общества; владение этикой трудовых отношений;
– сформированность уважительного отношения к чужой собственности и богатству как результату экономической успешности;
– умение применять полученные знания
и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социальноэкономических ролей;
– способность к личному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства.
«Изменяются цели и содержание образования, появляются новые средства и
технологии обучения, но какие бы не
свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения» [2].
Включение в учебный план специального курса (раздела), посвященного экономическому воспитанию школьников,
продиктовано в первую очередь требованиями ФГОС общего образования второго
поколения.
Воспитание
духовнонравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России формулируется в новом стандарте как
основная цель современного образования
и одна из приоритетных задач общества и
государства.
«Экономика, как предмет, изучаемый в
школе, появился относительно недавно.
Однако чаще всего он изучается только в
профильных классах старшего звена» [3].
Экономически воспитанный человек со-

вершает грамотные экономические поступки, результат которых (покупка, продажа, уплата налогов, инвестирование)
оказывает положительное воздействие на
его личное благополучие и его отношения
с другими участниками рынка. Экономически воспитанный человек должен владеть экономическими знаниями, использовать их в процессе принятия решений,
уметь оценивать и принимать на себя ответственность за последствия принятых
решений; активно участвовать в экономической деятельности, руководствуясь этическими нормами и моральными принципами, принятыми в обществе.
Реализовать поставленную цель государство пытается через систему образования. Предметные знания в сфере экономики, которые ученик может получить как на
специальных экономических предметах,
так и в рамках других предметов, как, например, обществознание, способствуют
экономическому воспитанию школьника.
Предмет обществознание включает в
себя информацию по разным аспектам
жизни общества, изучаемым в рамках целого класса гуманитарных наук: экономики, юриспруденции, философии, социологии, политологии и, в некоторой степени,
истории.
Все виды предметного воспитания реализуются на основе содержания учебного
предмета. Экономика как учебная дисциплина несет в себе большой воспитательный потенциал (например, УМК Козленко С.И., Козленко И.В.; УМК Плесовских И.Н.).
Современное содержание экономической науки включает большой перечень
понятий, от понимания сущности которых, сформированности ценностных ориентаций по отношению к ним во многом
зависит поведение человека, его успешность в профессиональной деятельности,
уровень будущих доходов и общее благополучие. К таким ключевым понятиям относится, например, понятие «деньги». В
школьном курсе экономики изучаются
свойства функции денег, при этом в учебниках практически отсутствует воспитательный аспект данной темы. В результате
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воспитания остаются нерешенными: не
формируются ценностные ориентиры и
отношения.
В процессе воспитания необходимо
опираться на личный опыт обращения с
деньгами, который есть даже у младших
школьников.
Не менее важными в процессе экономического воспитания являются понятия
«налоги», «собственность», «банк», «кредит» и др. Важно, чтобы школьники научились распоряжаться не только деньгами,
но и собственным имуществом, научились
уважать свою и чужую собственность,
внутренне осознали необходимость платить налоги и т.п.
Учебник по экономике должен включать в себя фактический и статистический
материал, проблемные задания, направленные на развитие экономического мышления. В основном, учебники по экономи-

ке сильно теоретизированы, что в свою
очередь препятствует формированию экономически грамотного гражданина, поскольку знать и применять на практике –
разные вещи.
На сегодняшний день, в городе Нижневартовске в 14 общеобразовательных организациях открыты профильные социально-экономические и экономические классы. Обхват обучающихся в 10-11 классах
данных профилей составляет порядка 700
человек. С 5 по 9 класс курс экономики
реализуется в рамках учебного предмета
обществознание. (например, УМК Козленко С.И., Козленко И.В.)
В среднем, на экономическую сферу в
рамках учебного курса обществознание
выделяется 12 академических часов.
Ежегодно ЕГЭ по обществознанию
сдают 50-55% выпускников школ города.
Средний балл по обществознанию за последние 5 лет таков:

Таблица 1. Средний балл ЕГЭ по обществознанию за последние 5 лет
Год
Средний балл
2012
52,9
2013
66,2
2014
52,9
2015
51,3
2016
50,4
Школьный курс экономики должен в
полной мере объяснить школьнику устройство экономического мира. Также,
важным является то, что ученик должен
иметь представление о той экономической
роли, которую ему самому предстоит играть в жизни в качестве наемного работника, потребителя и т.п. Учащийся должен
получить представление о том, как ведут
себя и какие цели преследуют другие
субъекты рынка, с которыми он будет
взаимодействовать.
Образовательный стандарт 2004 года
закрепил профильное и предпрофильное
обучение в школе с целью ориентации на
высшее образование. Для подготовки учащегося к профильному образованию необходимо закрепить знания через специально
созданные элективные учебные предметы.

Элективные курсы играют важную роль
в системе профильного обучения на старшей ступени школы и являются обязательными для старшеклассников.
Элективные курсы создают условия для
того, чтобы ученик утвердился или отказался от сделанного им выбора направления дальнейшего учения связанного с определенным видом профессиональной деятельности.
Элективный курс – сложная композиция уроков для старшей школы. Его роль и
назначение полностью раскрывается в
контексте профиля обучения, направляя
ученика на его будущую профессию.
Существует 2 типа элективных курсов.
1. Базовый тип – направлен на подготовку к экзаменам с помощью теоретической и практической части.
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- Педагогика 2. Углубленный курс – направлен на
преподаваться в рамках курса обществозпрофильное обучение. Ориентация на бунание, либо являться самостоятельной
дущую профессию – основа для действий
учебной дисциплиной в рамках соответстпреподавателя в рамках этого курса.
вующего профиля. Однако далеко не всеКаждый элективный курс должен нести
гда выбор профиля осуществляется обув себе ту информацию, которую ребенок
чающимися осознанно. Чтобы помочь
не может получить из дополнительных исстаршеклассникам сделать собственный
точников и она направлена на улучшение
выбор предлагаются курсы по выбору
его теоретических знаний.
(элективные). В условиях постоянной неОсознанный выбор будущей профессии,
хватки часов учебного плана, многие шкосамостоятельность, умение нестандартно
лы отказываются от ведения экономики
мыслить, ставить перед собой задачи и
как самостоятельной учебной дисциплипринимать решения, эффективно сотрудны. Рыночная экономика, в условиях котоничать в коллективе – все это становится
рой мы живем, требует от каждого человенеобходимым для сегодняшних старшека в обыденной жизни понимания эконоклассников.
мических явлений и процессов.
В условиях профильного образования в
средней школе курс экономика может
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Аннотация. В статье затронуты вопросы применения метода проектов в процессе
обучения английскому языку студентов неязыкового колледжа. Автор рассматривает
работу над творческими проектами, которые предполагают максимально свободный и
нетрадиционный подход к выполнению и презентации результатов. Приведены примеры
проектов, выполненных студентами Многопрофильного колледжа с кратким описанием
основных этапов работы и применением таких современных методов как квиз, уровневый
подход.
Ключевые слова: метод, проект, деятельность, презентация, английский, студенты.
Проектный метод получил в настоящее
время очень широкое распространение в
обучении как один из основных современных активных инновационных методов. В
основе метода лежит развитие познавательных навыков обучающихся и критического мышления, умение самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве.
Вашему вниманию предлагается рассмотреть проект в качестве наглядной иллюстрации применения инновационных методов на уроках английского языка.
Выбор этой методики не случаен. Исходя из определения метода проектов как
совокупности
учебно-познавательных
приемов, которые позволяют решить ту
или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов,
его применение способствует формированию у студентов умений:
– самостоятельно определять цели и
выбирать успешные стратегии для достижения результата; использовать все возможные ресурсы и полученные знания для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников;
– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в

решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач.
Проектная деятельность направлена на
сотрудничество педагога и учащегося, на
развитие личности студента, его творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Это деятельность, которая позволяет проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать
свои силы, приложить свои знания, показать публично достигнутый результат.
Данный метод предполагает решение интересной проблемы, сформулированной
самими учащимися и возможность максимального раскрытия своего творческого
потенциала.
Работа над проектом дает возможность
задействовать в процессе обучения не
только интеллект, опыт, сознание человека, а и ее чувство, эмоции, волевые качества, оказывает содействие "погружению" в
учебный материал, определению личностью своего эмоционально-ценностного
отношения к нему, повышению эффективности усвоения, дает ощущение успеха.
Проектная работа предусматривает
включение механизмов запоминания и
воспроизведение информации; передачу
информации другим; применение знаний в
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- Педагогика вариативных ситуациях; понимание причинно-следственных связей, соотношение
частей и целого; наведение аргументов и
доказательств, перегруппировка отдельных частей и создание нового целого и т.п.
Таким образом, в ходе проектной деятельности студенты овладевают:
– навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
– языковыми средствами - умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
– навыками познавательной рефлексии
как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов
и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Нами был выбран творческий проект,
который предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его
выполнению и презентации результатов.
Работу выполняли студенты групп СЗи-141, СС-13-1 и СЭК-14-5. Первая и вторая
группы раскрыли темы общеобразовательного модуля рабочей программы по дисциплине Иностранный язык. В качестве
продукта студентами группы СЗи-14-1 была представлена презентация – виртуальная экскурсия по Лондону с приложением
– справочником «Десятка популярнейших
достопримечательностей Лондона». Подготовку проекта рабочая группа начала с
темы «Путешествие» и постепенно наполняла новым материалом темы «Страноведение». В ходе подготовки участники
пользовались не только подготовленным в
рамках программы материалом, но и аутентичными англоязычными видеороликами, не адаптированными для обучающихся. Конечный продукт задумывался не
просто как подборка видео и слайдов, а
виртуальная экскурсия – квиз, начинающаяся в крупнейшем аэропорту Лондона
Хитроу (студенты повторяют пройденный

лексический материал по темам «Путешествие», «Транспорт»), проходящая по наиболее известным достопримечательностям. Каждый этап экскурсии заканчивается проверочным заданием для слушателей,
вовлекая их в активную деятельность на
этапе защиты проекта.
Учащиеся группы СС-13-1 представили
свою работу в форме видеоролика. Проект
выполняется тремя студентами группы
Дерябиным Д., Оганесян А. и Андреевым М. в течение трех недель из расчета
два академических часа в неделю обязательной аудиторной нагрузки и представляется на занятии для всех студентов
группы. В процессе создания видеоролика
студенты применяли знания английской
лексики и грамматики для составления
текста по теме, соответственно видеоряду,
вопросов к слушателям, использовали разговорные выражения для оценивания ответов одногруппников. Для создания видео потребовались знания информатики:
студенты редактировали рекламный ролик, найденный в сети Интернет, и наложили свой звуковой ряд. Однако главным
пунктом проекта была профессиональная
составляющая. Это конструктивные особенности торгового центра, вентиляция,
дизайн.
Идея создания проекта в форме видеоролика пришла студентам, когда они просматривали видео на просторах сайта
«ОДНОКЛАССНИКИ.ru» Видео было
слишком длинное, для проекта. Его нужно
было обрезать, но для начала надо было
вникнуть в суть самого проекта – оставить
подходящие кадры, убрать лишнее. Видео
было на русском языке, ребята поменяли
текст на английский.
Следующим этапом было составление
текста. Подбирая текст к ролику, авторам
проекта потребовалось применить знание
английской лексики и грамматики, правил
составления предложений. Затем в программе «vegas pro 12» редактировали видео, а в программе «Balabolka» наложили
звук.
Представление проекта носит практикоориентированный характер и реализует
формирование коммуникативной компе-
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слушателей. Для этого выступающие разработали задания для одногруппников.
Правильный ответ соответствует одному
баллу. Последний вопрос предполагает
несколько ответов или небольшое высказывание. Наиболее активные слушатели
поощряются отличными оценками.
Группа СЭК-14-5 раскрыла в своем
проекте актуальность изучения английского языка, его значимость при получении
высшего образования и для карьерного
роста. Продуктом проекта стала презентация по теме, дополненная видеороликом и
небольшим глоссарием экономических
терминов. Очевидно, что для такой серьезной работы студенты проанализировали
огромный пласт информации и выбирали
самое интересное и актуальное, консультируясь с руководителем проекта и обсуждая в коллективе, что способствует развитию интереса к выбранной профессии и
умению применять знания иностранного
языка для достижения профессиональных
задач.
Как и в вышеописанных примерах, во
время защиты были предложены задания
для слушателей. Работа проводилась с целью проверки качества полученных знаний и закрепления пройденного материала. Студенты самостоятельно оценивают и
проверяют работы, руководствуясь подготовленными заранее авторами проекта,
критериями оценок и эталонами ответов,
что способствует формированию ответственного отношения к результатам своего и
коллективного труда.
Важнейшим этапом любой деятельности является рефлексия проделанной работы. На данном этапе учащиеся развивают
критическое мышление, способность противопоставлять, сравнивать, анализировать, работать в команде и эффективно
общаться с одногруппниками. Самоанализ
позволяет рассматривать оценку в баллах
как положительный результат своего труда
и видеть пути и перспективы дальнейшего
развития.
Как видно из описаний проектов, в ходе
подготовки были использованы не только
печатные источники, но и аутентичные

видеоматериалы, что представляет определенные трудности для студентов неязыковых колледжей. Постановка задач продвинутого уровня наталкивает студентов
на расширение словарного запаса, актуализацию знакомого лексико - грамматического материала, развивает устойчивый
интерес к изучению иностранного языка,
его использование как инструмента научно
– познавательной деятельности. Кроме того, создает благоприятную среду для использования полученных знаний в незнакомых ситуациях, то есть творчески. Такая
деятельность является иллюстрацией применения уровневого подхода, когда усвоение знаний подразделяется на три уровня:
1. Первый уровень: воспроизведение и
запоминание – эта работа проводится до
начала проектирования на занятиях и в
рамках самостоятельной работы.
2. Второй уровень: применение знаний
в знакомой ситуации по образцу – в этой
части преподавателю следует продумать
блок имитационных упражнений, которые
бы способствовали дальнейшей творческой работе, а именно учили строить фразы, выражающие личное отношение к рассматриваемой теме, согласие или не согласие с мнением других, заполнение таблиц
по содержанию услышанного (прочитанного) и использование этой работы для
устного высказывания.
3. Третий уровень: применение знаний в
незнакомой ситуации, т.е. творчески – если первые уровни освоены студентами успешно, то на данном этапе они осознано и
с удовольствием создают свой продукт.
В дополнение, хотелось отметить, что
защита проекта является так же формой
контроля знаний и все группы показали
отличные результаты, а так же повысили
результативность работы своих одногруппников во время защиты. Безусловно,
успешная деятельность в любой сфере
благоприятно влияет на самооценку обучающихся и стимулирует интерес к изучению данной конкретной дисциплины. Из
опыта работы видно, что применение метода проектов повлекло за собой необходимость и в других современных методах:
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- Педагогика квиз, уровневый подход, проблемная сиТаким образом, студенты показали, помитуация и дискуссия.
мо всех перечисленных выше преимуВ проектах затронут еще один немалоществ метода проектов, значимость изучеважный вопрос: применение знаний инония иностранного языка для будущей пространного языка в профессиональной деяфессиональной деятельности и его приметельности, начиная с зарубежной поездки,
нение как инструмента личностного и
заканчивая строительными терминами.
профессионального развития.
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METHOD OF PROJECTS AS A MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AT THE
ENGLISH LESSONS
G.I. Gripkova, senior lecturer
Magnitogorsk state technical university G.I. Nosova, Multidisciplinary college
(Russia, Magnitogorsk)
Abstract. The article is concerned with the issues of applying the project method in English
language teaching to students of non-linguistic College. The author examines work on creative
projects that provide flexible and unconventional approach to fulfillment and presentation of results. It is described in short some examples of projects fulfilled by College students with a brief
description of the main stages of the work and application of such modern methods as quiz, level
approach.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Тверская гимназия № 10
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам процесса обучения в массовой
общеобразовательной школе. Особое внимание обращается на эмоциональноположительный климат урока. На основе анализа профессиональных затруднений учителей, предлагается синергетический подход к обучению, который позволяет учащимся самоорганизоваться в процессе достижения учебной цели
Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, урок, учитель, блок, действенные
методы.
В современных условиях возрастающей
изменчивости окружающего мира и деятельности человека появилась потребность
в специалистах, обладающих творческим
потенциалом, информационной культурой,
способностью к самообразованию, умеющих быстро адаптироваться и ориентироваться в сложной ситуации. Поэтому в
России XXI века происходят инновационные процессы, которые коренным образом
модернизируют всю систему отечественного образования. Существенные изменения становятся заметны и в педагогической теории, и в практике учебновоспитательного процесса.
Как показывает анализ педагогической
практики, в современной средней школе за
последние годы четко обозначился переход на гуманистические, личностноориентированные технологии обучения и
воспитания детей. Но все же в учебном
процессе массовой школы сохраняются
противоречия между «фронтальными»
формами обучения и сугубо индивидуальными способами учебно-познавательной
деятельности, между необходимостью
дифференциации образования и единообразием,
между
объяснительноиллюстративным, репродуктивным методами работы и активно-деятельностным
характером учения.
Проблемы поиска путей эмоциональноположительного обучения, форм и методов организации перехода от развития

учащихся к саморазвитию, проблемы вовлечения всех, без исключения, учащихся
в творческий процесс урока остаются актуальными на протяжении многих лет. Для
решения большинства из них, по мнению
доктора педагогических наук, профессора
Н.В. Аммосовой, более подходит появившееся в ХХ веке новое методологическое
направление в науке – синергетика. В сжатом определении синергетику трактуют
как теорию самоорганизации. В более развернутом определении - это наука, исследующая процессы самопроизвольного перехода сложных систем из менее упорядоченного, неравновесного состояния в более упорядоченное и вскрывающая такие
связи между элементами этой системы,
при которых их суммарное действие в
рамках системы превышает по своему эффекту простое сложение эффектов действий каждого элемента в отдельности.
Понятие «синергетика» введено в обиход науки немецким физиком Г. Хакеном.
Как самостоятельная наука синергетика
возникла в 70-х годах XX века. Огромный
вклад в развитие синергетики внес И. Пригожин - бельгийский ученый, имеющий
русские корни.
Успехи, достигнутые в синергетике, позволили обосновать философские основы
процессов самоорганизации (И. Пригожин,
И. Стенгерс, Е.Н. Князева, В.И. Рузавин и
др.), дали возможность использования синергетического подхода в рассмотрении
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отношений (А.Г. Асмолов, Н.Ф. Вишняков
и др.), осуществлять обоснование использования принципов синергетики в исследовании природы творчества (Ю.В. Шаронин и др.), раскрытие универсальных механизмов самоорганизации сложных систем, как природных, так и человекомерных.
Концепция самоорганизации выделяет
универсальные закономерности для всех
явлений, где преобладает неравновесность,
нелинейность (многовариантность), флуктуации (случайные изменения, отклонения) и бифуркации (от лат. furcatus - разделенный; переломная точка в развитии
системы). С позиции синергетического
подхода к процессу обучения, учитель и
ученик стремятся работать во взаимодействии, при котором становятся возможными процессы порождения знаний самим
учеником, его активное продуктивное
творчество. Обучение становится интерактивным, а образование заключается в открытии себя или сотрудничестве с самим
собой и с другими людьми.
Актуальность проблем эмоциональноположительного отношения к учению, перехода от развития учащихся к саморазвитию подтверждается многочисленными
научными диссертациями. И сети Интернет педагоги постоянно поднимают эти
проблемы: «…Как реализовать проблему
полной занятости каждого ученика на уроке, исключить иждивенчество? Какую методику избрать из многообразия методик,
чтобы достичь наилучшего результата?…», «учителю, прежде всего, необходимо создать на уроке атмосферу доброжелательности, доверительности для реализации креативных возможностей ребёнка...», «в современной педагогике назрел
целый ряд проблем: нежелание детей
учиться из-за отсутствия мотивации к обучению.
Проблемы
эмоциональноположительного обучения, вовлечения
всех, без исключения, учащихся в творческий процесс урока высказывают в Интернете учителя из разных уголков нашей
страны: г. Лянтор, Сургутского района;
г. Озерск; г. Москва; г. Тверь идр. Эти

проблемы есть и в России и за рубежом.
Эмоционально-ценностному компоненту
содержания образования посвящены работы Д. Баннера, Д. Грейбилла, А. Макферсона, Д. Солтиса, Г. Фенстермахера,
Д. Фрейберга и др.
Особенно показательна нервозная обстановка при подготовке к ЕГЭ по математике, которая сказывается на его результатах. Ежегодно не преодолевают минимальный порог ЕГЭ по математике от 2%
до 3,7% выпускников г. Твери, от 3% до
6% выпускников Тверской области, от 5%
до 7% по России. Эти результаты заставляют задуматься над эффективностью используемых технологий.
Специфика предмета Математика такова, что большое количество формул, определений, теорем, методов решения тяжелы
для быстрого запоминания. А программные рамки достаточно жестки: 2-3 урока и
уже проверочная работа, а затем новая тема. Как правило, в такой ситуации дети
либо мирятся с положением «троечника»,
либо тяжело переживают, доводя себя до
стресса, и сидят ночами, пытаясь добросовестно разобраться в математике и во всех
остальных предметах. Учебные программы по математике дополнились новыми
разделами: комбинаторика, статистика,
теория вероятностей… А количество
учебных часов в неделю сократилось от 6
до 5. А на базовом уровне в старшей школе до 4. Процесс обучения приходится вести более интенсивно. Практически не остается времени на циклическое повторение. Учителям ясно, что сейчас недостаточно только наполнить учащихся знаниями, а гораздо важнее – снабдить их умением использовать приобретенные знания в
будущей профессиональной деятельности
и, вообще, в жизни.
Сегодня осмысление содержания различных областей знания в контексте синергетики обнаруживает их системную
взаимосвязь и приводит к интеграции знаний на основе междисциплинарных связей
и к взаимовыгодным контактам преподавателей различных предметов. Такой подход способствует восстановлению целост-
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единого процесса.
Ключевым моментом для понимания
сущности самоорганизации, по мнению
большинства ученых, является то, что саморазвитие системы происходит не только
под воздействием внешних факторов, но и
за счет внутренних возможностей. К ним
относят мотивы, способность целеполагания, волевые установки, индивидуальные
способы деятельности.
Поэтому просто необходимо каждый
урок начинать с чего-то интересного, необычного, чего-то, что создаст мотив, поможет поставить и принять цель. Под воздействием цели (за которой стоят личностно значимые познавательные или социальные мотивы) и происходит самоорганизация учащихся, они привлекают для получения задуманного результата все накопленные знания, весь опыт, полученный в
школе и вне школы, используют разнообразные навыки и приемы для выполнения
поставленной задачи.
Таким образом, синергетический подход к образованию заключается в стимулирующем, или пробуждающем образовании, образовании как открытии себя. А
междисциплинарность синергетического
подхода в полной степени соответствует
ФГОС второго поколения, одной из задач
которых является реализация метапредметных целей изучения всех школьных
дисциплин.
В качестве логически завершенной законченной единицы педагогического общения учителя и учеников выбран не урок,
а блок уроков (учебное занятие), как вся
совокупность уроков по теме. Структура
блока довольно проста. Она представляет
собой логически-упорядоченную комбинацию определенных этапов проведения
занятия:
1. Вводное повторение - первичная и
системная актуализация знаний: пробуждение знаний и умений, усвоенных на
прошлом уроке и всех необходимых для
усвоения нового, когда-либо полученных
знаний и умений; диагностика готовности
к изучению нового.

Основные действия учителя: помощь
ученикам при включении в работу через
создание положительной мотивации, проблемных ситуаций, способствующих проявлению любопытства, заинтересованности. Техники работы учителя: эвристический монолог, диалог, полилог, моделирование, при необходимости показ, педагогическое наблюдение. Учителю необходимо использовать в работе только 3 типа
высказываний, каждое из которых позитивно: похвалить, уточнить, направить,
помочь вспомнить забытое.
2. Презентация нового материала предъявление укрупненного блока, включающего в себя базовые знания (несократимый минимум). На это отводится время,
ограниченное необходимостью как можно
быстрее переходить к самостоятельной
работе школьников.
Основные действия учителя: выделение
информации, служащей базой для изучения темы; придание ей формы, позволяющей ученику легко понять ее и запомнить,
готовность при объяснении оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Техники
работы учителя: информационный, эвристический и внушающий монолог, моделирование, инструктаж, показ, ответы на
вопросы учащихся.
3. Практика под руководством учителя
или тренинг-минимум. Основные действия
учителя: организация первичного закрепления материала и своевременное исправление ошибок в понимании.
Техники работы учителя: эвристический монолог, моделирование, педагогическое наблюдение, диалог, полилог. При
необходимости ответы на вопросы учащихся, инструктаж, показ.
4. Изучение нового материала (дополнительный объем для нуждающихся в
этом) и независимая самостоятельная
практика обучаемых. Особенность этого
этапа состоит в том, что учащиеся поразному нуждаются в новом и в том числе
дополнительном материале.
5. Самоконтроль и самооценка – самостоятельное определение западающего
звена. Деятельность учителя: ориентация
на применение индивидуальных эталонов
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ленных этапах блока учащимся предлагаоценивают себя, сравнивая не друг с друется серия коротких тестов с быстрой сагом, не с пресловутым «средним ученимопроверкой: выполнил без ошибок –
ком», а самого себя с собой, учитывая инвозьми тест немного сложнее, не получидивидуальные продвижения и изменения.
лось – попробуй еще раз аналогичный.
Техники работы учителя: педагогическое
7. Итог занятия – фиксация пути, пройнаблюдение и педагогическая оценка. Реаденного учеником на занятии; определелизуются принципы: действуй, анализируй
ние соответствия замысла учителя с полусвои неудачные действия; выясни, как это
ченными результатами, в соответствии с
возможно сделать, спроектируй свое новое
когнитивными целями, поставленными на
действие.
определенных этапах обучения (знание,
Обязательна рефлексия: что получается,
понимание, применение, анализ, синтез,
что – нет, что необходимо повторить на
оценка).
следующем уроке. При этом понятно, что
8. Коррекция – поиск и исправление
«получается и не получается» у всех разошибок как самостоятельно, так и объединое. Но, ответы учеников помогут оптиняясь в группы. Ученики получившие
мально спроектировать следующий этап
высший балл, могут работать с учителем,
занятия.
решать нестандартные задачи или помо6. Контроль усвоения знаний учащихся
гать товарищам в поиске и коррекции
– система тестовых, самостоятельных,
ошибок, объясняя их причины.
контрольных работ, как для отдельных
9. Информация о домашнем задании учащихся, так и для всего класса, которая
работа дома носит вариативный характер,
строится в соответствии с классификацией
включает задания на выбор, в том числе и
когнитивных целей обучения. На опредетворческие.
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- Педагогика A SYNERGISTIC APPROACH TO LEARNING: CREATING LESSONS IN AN
EMOTIONALLY POSITIVE ENVIRONMENT BASED ON SELF-ORGANIZATION
OF STUDENTS
I.A. Kozhemyakina, lecturer
N.A. Maksimov, lecturer
Municipal educational institution Tver grammar school № 10
(Russia, Tver)
Abstract. The article is devoted to topical issues of the educational process in General secondary school. Special attention is drawn to the positive emotional climate of the lesson. Based
on the analysis of professional difficulties of teachers, offers a synergistic approach to learning
that enables students to organize themselves in achieving the educational goals
Keywords: synergetics, self-organization, class, teacher, unit, effective methods.
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- Педагогика КОНЦЕПТНЫЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е.Ю. Котукова, канд. филол. наук, методист
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова Многопрофильный колледж
(Россия, г. Магнитогорск)
Аннотация. В статье раскрывается суть концептного метода в обучении как способа привлечения внимания студентов к исследовательской деятельности и организации
выполнения индивидуальных проектов в аудиторной и внеаудиторной работе. Концептный метод рассматривается в контексте требований образовательных стандартов к
формированию универсальных учебных действий и общих компетенций. Приводится пример внедрения концептного метода в практику преподавания гуманитарной дисциплины
«Русский язык и литература» и рассматриваются результаты такой проектной деятельности.
Ключевые слова: концепт, исследование, проектная деятельность, самостоятельная
работа, общие компетенции.
Современное общество выдвигает новые требования к освоению стандартов
среднего образования, вводя в рамках реализации общеобразовательных дисциплин
выполнение индивидуального проекта. В
качестве наиболее эффективных организационно-педагогических условий формирования ключевых компетенций и универсальных и учебных действий можно выделить следующие:
– создание необходимой образовательной среды, обеспечивающей личностное
развитие студентов; здесь важно учитывать социальное и пространственнопредметное окружение, используемые в
учебно-воспитательном процессе средства,
приемы и технологии обучения, где главным фактором, определяющим эффективность процесса формирования личности
студента, является личность преподавателя, которого отличает высокий профессионализм;
– учет возрастных, индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся;
– обогащение содержательного компонента изучаемых дисциплин;
– мотивационная направленность обучения, реализуемая через педагогические
приемы и комплексные методические
средства, новизну изучаемого материала и
разнообразие выполняемых упражнений.

При этом в подготовке к проектной деятельности необходимо делать акцент на
практику, работу в малых группах, выстраивание индивидуальных учебных траекторий, межпредметные связи, самостоятельность (эффективный поиск информации; технология работы с текстом, визуальными учебными материалами; рисование карт мышления; подготовка мультимедийных презентаций, проектов, кейспакетов и пр.) и личную ответственность
учащихся за принятие решений. Все формы интеграции содержания образования в
процессе обучения перспективно реализовывать при диалогичном сотрудничестве
учащихся и педагогов как равноправных
субъектов образовательного процесса.
В современном образовании в связи с
установкой ФГОС на личностный характер обучения работа с общекультурным
концептом может занять одну из доминантных позиций при формировании метапредметных результатов. Так, по мнению Е.А. Измайловой «для решения новых
образовательных задач в качестве инновационного методического инструмента при
анализе литературного текста целесообразно использовать понятие «художественный концепт», позволяющий рассмотреть в единстве художественную картину
мира писателя и ценностный мир личности» студента [1, 3]. Данный метод пред-
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- Педагогика полагает анализ концептов как «философско-эстетических феноменов, заключающих в себе универсальные представления
о мире и индивидуальные эмоциональночувственные проявления, определение их
содержания и выявление динамики смыслового поля с целью более глубокого раскрытия представлений студентов о реалиях бытия и понимания культурной среды» [2, 5].
Вводя концепт как единицу анализа,
преподаватель получает возможность
включить концептуальную и образную основу художественного произведения, публицистики, исторического документа в индивидуально-ценностную картину мира
студента, способствуя эффективному процессу развития интереса обучающихся к
частично-поисковой и исследовательской
деятельности. Аудиторная и самостоятельная работа с концептом позволяет выстроить гармоничное единство ценностного
мира личности студента и картину мира
изучаемого писателя, исторического деятеля, народа.
Плодотворность концептного анализа
обеспечивается его проведением на разных
стадиях обучения. Можно выделить несколько этапов в исследовании концепта.
Например, изначально студентами выбирается круг личностно важных концептов, с
которыми на протяжении нескольких занятий (не обязательно по одной дисциплине)
ведется исследовательская работа. Так,
студентами всех групп первого курса были
названы такие аксиологически значимые
концепты как «Любовь», «Семья», «Счастье», «Добро». Затем каждый обучающийся определил собственное поле данных
концептов. На этом этапе целесообразно
использовать такой приемы технологий
развития критического мышления через
чтение и письмо как синквейн, фиксирующий доминантные представления студентов о концепте (подобрать к понятию три
прилагательных или причастия, характеризующих его, три глагола, емкое определение смысла понятия в одной фразе и синоним этого смысла). Также можно предложить обучающимся самостоятельно сформулировать собственное определение поня-

тия. На уроках русского языка подобные
упражнения особенно актуальны во время
изучения раздела «Лексика». При освоении
других дисциплин общего гуманитарного
цикла такие задания можно использовать
во время изучения любой темы, в центре
которой оказывается нравственная проблема, философское понятие. Личностное переживание изучаемого материала мотивирует исследовательскую деятельность обучающихся. Подобные задания не только
способствуют мотивации к размышлению,
но и могут привлечь обучающихся к работе
над исследованием.
Например, концептный метод использовался как ведущий при разработке урока-мастерской построения знаний и творческого письма. Так, в мастерской «Язык
огня – язык души: обобщающий урок по
лексике, словообразованию и морфологии» (дисциплина «Русский язык и литература») можно выделить несколько ключевых этапов работы с концептом. Первый
этап – построение ассоциативных рядов к
понятию «огонь». Второй – анализ словарного материала в микрогруппах. На третьем этапе осуществлялось исследование
художественных текстов («Мальчик у
Христа на елке» Ф. М. Достоевского и
«Девочка со спичками» Г.-Х. Андерсена).
Обучающиеся анализировали словообразовательные цепочки, морфологические
особенности
текста,
художественные
средства и символы, связанные с образомконцептом «огонь». Четвёртый этап – собственное сочинение, отражающее уровень
освоения материала студентами. Пятый
этап – аналитическая беседа с ключевыми
вопросами. Например: Можем ли мы через
исследование одного слова узнать представление о мире? Какова функция слов в
нашей жизни? Работа с ключевыми понятиями, организованная на уроке подобным
образом, может стать началом для выполнения ислледования любого значимого для
художественной литературы, социальной
действительности или личного жизненного опыта концепта. Это уже новая ступень
к освоению другой грани концептного
анализа, предполагающего в большей степени самостоятельную работу обучаю-
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- Педагогика щихся и корректировку преподавателем
результатов этого исследования.
Второй этап связан с уточнением поля
выбранного концепта каждым студентом,
выбравшим это направление исследования
для своего индивидуального проекта. С
помощью различных словарей (толковых,
этимологических, синонимических, философских и т.д.) выявляются те значения,
которые расширяют представления студентов о концепте, дают объективные знания о его содержании. Субъективную сторону концепта (индивидуально-авторскую
сферу) можно проследить во время сравнительного анализа определений понятия
или пятистиший (синквейнов) к нему,
данных всеми студентами.
На третьем этапе для исследования необходимо привлекать материал, личностно
важный, интересный для обучающихся,
близкий их социокультурной среде, что
нацеливает студентов на индивидуальное
осмысление актуальных проблем, организует внеаудиторную работу и обусловливает готовность к принятию самостоятельных решений. Анализ выбранных текстов
влечет за собой обращения к историкокультурологическим фактам (фольклорному и мифологическому материалу, классической литературе, реалиям окружающего мира и историческим событиям),
объясняющим появление тех или иных образов в современной речи.
Результатом концептного метода обучения стали исследовательские проектов
первокурсников, материалы которых защищались на конференциях и конкурсах
различного уровня и были опубликованы в
студенческих
сборниках.
Например,
Н. Мирошниченко с исследованием «Концепт «счастье» в эстрадной песне» занял
первое место в региональной студенческой
конференции «Первый шаг в науку», получил диплом III степени, выступая на
Всероссийском конкурс талантливой молодежи «Национальное достояние России»
и диплом I степени в международной конференции «Магнит познания». Первокурсница Д. Юрченко также стала победителем
региональной научно-практической конференции «Первый шаг в науку» и между-

народного конкурса исследовательских
проектов «Магнит познания», получив
именную медаль за лучшую работу.
Таким образом, в работе над проектами,
посвященными анализу концептов, представлены разные этапы исследования:
– результаты синквейна, проведенного в
группах первого и второго курсов и построение диаграммы выявленных значений, актуальных для современной молодежи;
– анализ лингвистического, культурологического и философского материала,
структурированного в модели концепта;
– практическая часть, посвященная исследованию
художественных
текстов
сквозь призму ключевого концепта, показавшая динамику значений данного концепта;
– опыт презентации собственного проекта и его публичной защиты.
Подобные работа позволила осмыслить
проблему счастья, проблему семьи в современном мире не только студентам,
проводившим самостоятельное исследование, но и обучающимся, участвовавшими в
лингвистическим эксперименте во время
аудиторных занятий.
Итак, можно говорить о том, что канцептный метод помогает студентам на более высоком уровне подготовиться к формированию следующих общих компетенций, регламентируемых ФГОС СПО всех
специальностей:
ОК.2 Организовывать
собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения задач
личностного развития. ОК.5 Использовать
информационно-коммуникационные технологии для совершенствования собственной деятельности. ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи
личностного развития, заниматься самообразованием.
Таким образом, анализ концептов культуры в процессе изучения гуманитарных и

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

59
- Педагогика социально-экономических дисциплин поформирования мировоззренческих позиций
зволит систематизировать и углубить состудентов, расширяет их картину мира,
держание социокультурной составляющей
способствует развитию абстрактного мышв обучении, поможет формированию комления, обогащает эмоциональное мировосмуникативной компетентности. Именно
приятие, помогает овладеть навыками пропоэтому изучение концептов в образоваектной деятельности.
тельной системе СПО дает возможность
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Abstract. The article reveals the essence method analysis of the concept in teaching as a way
of attracting students' attention to research activities and the implementation of individual projects in classroom and extracurricular work. Method analysis of the concept is considered in the
context of requirements of educational standards to the formation of universal educational actions and General competencies. An example implementation method analysis of the concept in
practice of teaching of humanitarian discipline «Russian language and literature» and examines
the results of such project activities.
Keywords: concept, research, project work, self-study, general competencies.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

60
- Педагогика ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
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Аннотация. В статье актуализированы проблемы формирования гражданской идентичности обучающихся начального общего образования через призму партнерства института семьи и общеобразовательных учреждений, готовности школы и семьи к повышению их воспитательного потенциала. Очерчены и конкретизированы эффективные
организационно-педагогические условия: готовность педагогов к партнерству с семьей
по формированию гражданской идентичности; разработка организационных форм (модели, программы, планы, проекты) подготовки родителей по формированию гражданской идентичности у детей; разработка учебно-методических, консультативных материалов по подготовке нормативно-правовой базы социального партнерства школы и семьи; проведение регулярных мониторингов среди родителей.
Ключевые слова: гражданская идентичность, обучающиеся начальной школы, педагогический потенциал, семья, партнёрство, школа, «новые родители», образовательная политика.
Сегодня происходит переосмысление
ценностей родительства, рост родительской сопричастности к процессу социализации ребенка. Понимание и осознание
ответственности, стоящих перед людьми
разных поколений проблем и возможности
их совместного решения становится основой для формирования активной гражданской позиции родителей. Возникновение
все новых и новых независимых ассоциаций, виртуальных или реальных, их разнообразие позволяет сделать вывод о том,
что становление гражданского родительского сознания представляет собой фактор
важных социокультурных изменений в
российском обществе в целом.
В социуме, на уровне политических и
культурных элит постепенно укрепляется
восприятие родительства как значимой
общественной силы. Многие годы позиция
и интересы семьи и родителей оставались
в тени, на первый план выдвигалось общественное воспитание. То, что в проекте
Концепции федеральных государственных
стандартов общего образования позиция
семьи нашла отражение, является значительным шагом вперед. Семья начинает
выступать равноправным партнером наря-

ду со школой в формировании образовательной политики государства [1].
«Новые родители» предъявляют к школе и государству серьезные требования, их
запросы связаны с тревогой за будущее их
детей, стремлением к тому, чтобы их ребенок получил качественное образование,
был конкурентноспособен на рынке труда
и успешен в будущем.
Особенностью новых тенденций стало
осознание того, что для понимания мира
детей взрослые нуждаются в специальных
знаниях, поскольку медицинские и психологические характеристики ребенка существенно отличают его от взрослого. Современные будущие родители начинают
более ответственно подходить к планированию семьи (медленно, но меняется контрацептивная культура молодежи). Развитие получило так называемое «отложенное
родительство», когда рождение первого
ребенка откладывается на более поздний
срок. Наблюдается более активное участие
отца в воспитании детей, меняются психологические паттерны отцовства, включая
готовность мужчин присутствовать при
родах своей супруги. Показателем перестройки семейных отношений в более до-
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(особенно мальчиков).
Вышесказанное
свидетельствует
в
пользу того, что образовательная политика
должна самым активным образом учитывать все эти обстоятельства, демографический фактор и реальные изменения в ценностно-смысловой структуре сознания
подростков и молодежи, проводя работу
по формированию ценностных ориентаций
и гражданской идентичности у подрастающего поколения. Одной из форм организации интенсивного взаимодействия
школы и семьи является партнерство [2].
Позиция взрослых, позволяющая ребенку иметь собственную точку зрения в
семье, где стимулируется интерес к познанию, способствует формированию активной жизненной позиции, лидерских качеств, культуры общения, коммуникативности, которые так востребованы в сегодняшнем модернизирующемся обществе.
Однако существуют серьезные проблемы в
овладении большинством родителей психолого-педагогическими компетенциями,
отсутствуют мотивации и установки семьи
на процесс воспитания и формирования
гражданских качеств у детей и подростков [1, 2].
Постановка проблемы. Проблемное поле взаимодействия «семья» − «образовательное учреждение». С одной стороны, −
это нежелание или отсутствие возможности у родителей постоянно контактировать
с педагогами в силу занятости; равнодушие многих родителей к участию в
школьных и во внеурочных делах вместе с
ребенком; незнание круга интересов ребенка, его друзей. С другой − полноценному сотрудничеству семьи и образовательного учреждения мешают такие факторы, как неинтересное в содержательном
и информационном планах проведение родительских собраний; использование исключительно материальных возможностей
родителей; авторитарный стиль общения
педагогов с родителями; приоритет негативной (преимущественно отрицательной)
информации о ребенке, констатация педагогом проблем ребенка при отсутствии ре-

комендаций по их преодолению, отсутствие стимулирования родителей в воспитании детей [3].
Важнейшим условием формирования
гражданской идентичности у обучающихся начального общего образования является развитие партнерства института семьи и
общеобразовательных учреждений, готовность школы и семьи к повышению их
воспитательного потенциала. Семья, как
любая система, реализует ряд социальных
функций, ведущими из которых являются
воспитание детей, их духовное, физическое развитие. Будучи институтом первичной социализации ребенка, она обеспечивает непрерывность развития общества,
продолжение человеческого рода, связь
времен.
Известно, что воспитание в семье, эмоционально-позитивное полноценное общение ребенка с близким взрослым определяет гармоничное развитие детей с ранних лет. По мере того, как ребенок становится старше, воспитательная функция семьи не утрачивает своего значения, а лишь
изменяются задачи, средства, тактика воспитания, формы сотрудничества и кооперации с родителями. Многими современными исследователями именно воспитание
детей рассматривается как важнейшая социальная функция семьи.
Формирование гражданской идентичности у детей в семье следует рассматривать в контексте социализирующего стиля
воспитания
(В.А. Петровский,
А.С. Спиваковская), который представляет
новую систему воспитания детей, когда
главной задачей родителей становится
подготовка ребенка к самостоятельной
жизни, формирование и закрепление качеств и способностей, необходимых для
перехода на новую статусную позицию –
взрослого человека. Утверждается отношение родителей к ребенку как к равноправной личности, заслуживающей уважение и право на свободный выбор собственного жизненного пути. Оба субъекта
общения равноправны и не только родители «учат детей», но и родители «учатся»
вместе с детьми и у детей [4].
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всегда данные функции родителями выполняются в полном объеме, существует
проблема повышения воспитательного потенциала семьи и ее роли в формировании
гражданской идентичности.
Важнейшим условием, способствующим усилению педагогического потенциала семьи, является деятельность образовательного учреждения. Однако можно согласиться с тем, что не все компоненты
педагогического потенциала семьи поддаются быстрой коррекции и изменению
(образовательный уровень родителей, педагогическая культура семьи, материальное положение). В этом есть определенные
риски и опасность имитационных действий со стороны школы, что негативно сказывается на личностном становлении ребенка, его взрослении, процессах социализации, индивидуализации и идентификации растущего человека как личности.
Тем не менее, школа обладает достаточно серьезным ресурсом для повышения
педагогического потенциала семьи, расширения единого образовательного пространства для решения ключевых задач
развития, воспитания и социализации личности, проведения совместной работы по
формированию гражданской идентичности.
Для партнерства характерны: добровольность, взаимовыгодность, согласование интересов на основе переговоров и
компромисса, договорное закрепление отношений, взаимная ответственность и обязательность выполнения субъектами достигнутых договоренностей. Однако факты
показывают, что многие создающиеся
структуры в рамках партнерства не имеют
реальных полномочий и носят формальный характер, важнейший образовательный ресурс – семейное воспитание – оказывается не востребованным. Установление взаимодействия с семьей в самых разных его формах, направленное на обеспечение успешной социализации и воспитания ответственных граждан российского
общества, остается на периферии образовательной политики [5].

Для эффективной подготовки родителей
в условиях развертывания партнерства
школы и семьи по формированию гражданской идентичности младших школьников необходимы следующие организационно-педагогические условия:
– готовность педагогов к партнерству с
семьей по формированию гражданской
идентичности;
– выявление основных технологий подготовки родителей к развитию гражданской идентичности детей;
– разработка организационных форм
(модели, программы, планы, проекты)
подготовки родителей по формированию
гражданской идентичности у детей;
– разработка
учебно-методических,
консультативных материалов по подготовке нормативно-правовой базы социального
партнерства школы и семьи;
– проведение регулярных мониторингов
среди родителей.
Основываясь на конкретизации организационно-педагогических условий выделим основополагающие правила: согласованность целей семьи и школы в воспитании и социализации обучающихся;
– единство требований всех субъектов
образовательного процесса, воспитания и
социализации; их совместная деятельность
во все более разнообразных форматах, отражающих реальности сегодняшнего дня и
уровень развития цифровых образовательных ресурсов и психолого-педагогической
науки;
– единство права и ответственности
школы и родителей за их воспитание;
– чередование и смена видов совместного труда, его общественно-полезная направленность;
– изучение и учёт условий среды жизнедеятельности ребёнка.
Заключение. На сегодняшний день отсутствуют специальные исследования по
вопросам психолого-педагогической подготовки родителей по формированию гражданской идентичности в рамках развития
партнерства семьи и школы, не проводилось всестороннего изучения семьи как
фактора воспитания и взаимодействия со
школой в условиях социокультурной мо-
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ловий воспитания и социализации детей и
становления гражданского общества.
молодежи и недостаточной разработкой
Таким образом, существует противоретеоретических
основ
психологочие между необходимостью наращивания
педагогической подготовки родителей по
педагогического потенциала семьи для
формированию гражданской идентичности
обеспечения наиболее благоприятных усв современных реалиях.
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(Russia, Alupka)
Abstract. The article covers the problems of formation of civil identity of students of primary
education through the prism of the partnership Institute for families and educational institutions,
availability of school and family to increase their educational potential. Outlined and specified
effective organizational and pedagogical conditions: the willingness of teachers to partner with
the family in the formation of civic identity; the development of organisational forms (models,
programs, plans, projects) training of parents on the formation of civic identity in children; develop educational and Advisory materials for the preparation of normative-legal base of social
partnership of school and family; conduct regular monitoring among parents.
Keywords: civic identity, learning primary school, educational potential, family, partnership,
school, the «new parents», educational policy.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности понимания детьми дошкольного возраста значения слова. Овладение значением слова – сложная умственная работа, в процессе которой ребенку предстоит разобраться в иерархии языковых единиц, усвоить
различные законы, правила их выбора и употребления, овладеть значениями слов, возможностями их сочетания друг с другом.
Ключевые слова: словарь дошкольников, значение слова, смысл, понимание.
В процессе онтогенеза речи овладение
значением слова представляет собой
сложный, постоянно изменяющийся процесс, включающий ряд этапов. На первом
этапе происходит обобщение самого элементарного типа. По мере своего развития
ребенок переходит от обобщения элементарного типа к высшим типам обобщения.
Завершается данный процесс образованием понятий.
В психологии проблема значения слова
практически не рассматривалась до исследований Л.С. Выготского, который доказал, что значение слова в речи ребенка
представляет собой скорее динамическое,
чем статическое образование. С психологической точки зрения значение слова –
это единство обобщения и общения, коммуникации и мышления (Л.С. Выготский) [2].
По мнению С.Л. Рубинштейна, основным в слове является его значение, семантическое содержание. Психологами доказано, что значение слова, его фиксированная семантика не изменяется в результате
каждого акта мышления индивида. В то же
время оно образует устойчивую основу
деятельности мышления. Общение ребенка с помощью речи непосредственно связано с дифференциацией словесных значений и их осознанием. Ребенок сначала не
дифференцирует словесное значение и
предмет, значение и звуковую форму слова. В дальнейшем эта дифференциация
происходит с развитием обобщения, после
чего возникают сложные семантические
отношения [9].

Психологическое значение слова представляет собой «обобщенное отражение
действительности, выработанное человеком и зафиксированное в форме понятия,
знания или умения, как обобщенного образа
действия»
(А.А. Леонтьев) [5].
А.Р. Лурия определяет его как понятийную соотнесенность слова, в отличие от
лексического значения, обозначается как
предметная соотнесенность слова [6].
Л.С. Выготский доказал, что на отдельных этапах развития ребенка меняется не
только понимание им значения слова, но и
его отношение к нему. Он подчеркивал
важность выявления всей сложности развития смысла детских слов. Ученый выдвинул предположение о том, что все основные системы психических функций находятся в зависимости от того, какой степени в развитии значений своих собственных слов достиг ребенок [2].
Ребенок постепенно овладевает обобщенным значением слова. Усвоение значения происходит в процессе уточнения
предметной отнесенности слова в различных ситуациях или в процессе обучения,
когда перед детьми разворачивается
обобщенное значение слова (А.А. Леонтьев) [5].
Психологическая наука разграничивает
понятия «смысл» и «значение» слова. По
мнению психологов, значение слова является устойчивой системой обобщений с
разной глубиной обобщения предметов
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) [2; 6]. В то
время как смысл слова понимается психо-
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Между мнением и словом существует
противоречие, обусловленное тем, что
язык по своему строению не является простым отражением строения мысли; не
служит выражением готовой мысли. Точно
так же, как и мысль, превращаясь в язык,
перестраивается и видоизменяется. Мысль
не выражается, но совершается в слове.
Поэтому противоположно направленные
процессы развития смысловой и звуковой
сторон речи образуют подлинное единство
именно благодаря противоположной направленности. Ж.Ж. Пиаже установил, что
ребенок ранее овладевает сложной структурой предложения с союзами «потому
что», «несмотря на», «так как», «хотя»,
чем смысловыми структурами, соответствующими этим синтаксическим формам [7].
Выделим сходство дефиниций «понятие» и «значение»:
– обе относятся к «высшей степени отражения действительности в сознании человека»;
– могут ассоциироваться со всем, что
отражается в сознании человека;
– в процессе познания – отражения
представляет план содержания.
Значение, как результативная сторона
акта языка, представляет идеальный образ
(отражение) отдельного представителя
класса как нового познанного вида, поступил в семантическую структуру познанного рода. Понятие – идеальный образ познанного рода (предметов, явлений, образов). Понятие – значение обладает диалектической
взаимопереходимостью
(М.П. Кочерган, М.Н. Правдин) [4, 8].
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров,
рассматривая лексическое понятие как
орудие классификации, орудие познания,
выделяют два этапа классификации (познания): «Первый этап – узнавание: некоторый наблюдаемый предмет включается в
объем соответствующего понятия. Второй
этап – название (или номинация): понятие
приводит к актуализации ассоциированной
с ним лексемы» [1].

Итак, существует достаточно четкое
разграничение относительно толкования
определений «понятие» и «значение»,
причем термин «понятие» рассматривается
более широко, чем термин «значение».
Так, понятие – это компонент диалектического единства понятия – значения; единица плана содержания; одна из количественных разновидностей отражения действительности в форме идеальных образований как понятие, суждение, заключение,
ощущения, восприятие, представления,
выведенные в процессе рационального и
рационально-перцептивного
познания;
воспроизведения в сознании адресата акта
языка адресанта; знания об определенном
предмете или явлении реальности; синоним основного значения в языке; синоним
слов и словосочетаний типа «план содержания», «содержание», «семантика», «значение», «мысль», «понятийная сторона»,
«лексическое понятие», «лексическое значение».
В отличие от понятия значение – компонент диалектического единства понятие
– значение, используется для установления
родо-видовых отношений в процессе отражения – познания, противопоставляется
понятию как единичное в общем, как язык
в языке; эквивалентно виду (в противоположность роду) синонимами «значения»
могут быть слова с содержанием «важность», «роль».
Как отмечает Л.А. Калмыкова, в процессе специальной языковой (когнитивной) подготовки, призванной обеспечить
формирование у дошкольников элементарных умений в области анализа языковых явлений, детей постепенно подводят к
осмыслению и осознанию языковых единиц, к вычленению их существенных признаков [3]. Язык (как знаковая система),
которой ребенок пользовался практически
становится предметом анализа, наблюдения, сравнения, сопоставления, синтеза,
классификации, абстрагирования – изучения. Природа языка состоит в том, чтобы
быть «операционным средством усвоения
любых
знаний»
(Л.П. Федоренко)
[10, с. 24]. Одной из задач специальной
языковой (когнитивной) подготовки детей
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элементарные научные знания о языке,
помогающие объективировать звук, слово,
предложение. Так, в условиях дошкольной
образовательной организации важно показать детям существенные признаки языковых единиц, характерные для речи.
Сущностное значение для подготовки
детей к школе имеет обогащение словарного запаса дошкольников. Одной из первоочередных задач в разработке методики
обогащения словаря является установление закономерностей усвоения детьми
значения слова, поиск эффективных путей
раскрытия его семантической стороны.
Обогащение словаря дошкольников в
дошкольной образовательной организации
происходит в тесной связи с развитием,
обогащением представлений, ознакомлением с окружающим миром. Важно также
выделить собственно речевые задания в
обогащении словаря детей, в том числе:
раскрытие и углубление понимания смысловой стороны слова. Это приводит к необходимости тщательного анализа усвоения детьми смысловой стороны слова.
Одно из направлений совершенствования словарной работы – выявление эффективных приемов расширения словаря, в
частности приемов разъяснения значений
слов. Особое внимание необходимо обратить на использование синонимических и
антонимических сопоставлений, поскольку они особенно важны для уточнения, углубления и разграничения значений слов.
Также, научить детей понимать и использовать в собственной речи разные значения многозначного слова – одна из важных
задач развития речи дошкольников. Успешное решение этой задачи будет способствовать полноценному усвоению родного языка в начальной школе, преодолению недостатков в устной и письменной
речи учащихся.
Развитие словаря старших дошкольников происходит в процессе решения мыслительных и практических задач, которые
ставит перед ребенком окружающая среды
по таким последовательными стадиями:
«Слышу – Ориентируюсь – Понимаю –
Использую».

Развитие словаря детей старшего дошкольного возраста рассматриваем как
суть процесса, отражающего положительную динамику количественных и качественных изменений за счет усвоения слов
разных категориальных групп, находящихся на разных уровнях осмысления.
Процесс развития словаря заключается в
сосредоточении внимания не только на
количественном накоплении словарного
запаса, но и на качественном за счет расширения семантических полей.
Обоснованы теоретико-методические
основы проблемы развития словаря детей
старшего дошкольного возраста. В частности установлено, что развитие словаря
старших дошкольников обусловлено совокупностью внешних и внутренних факторов, а именно: специальная организация
речевой среды, основанной на личностно
ориентированном взаимодействии участников; речи воспитателя, как образец красивой и правильной речи; дидактикометодическое обеспечение образовательного процесса в дошкольном звене образования; внедрение технологий обогащения
словарного запаса на разных этапах дошкольного детства, что обеспечит освоение лексики.
Выяснены особенности восприятия,
осознания и применения лексики детьми
старшего дошкольного возраста, закономерности и стадии развития словаря старших дошкольников. На основе критериального аппарата выявлены особенности
восприятия, осознания и применения лексики детьми в раннем и дошкольном возрасте. Эффективность развития словаря
старших дошкольников обеспечивается
его осуществлением в контексте технологического подхода, сущность которого
проявляется в представлении исследуемого феномена в виде технологического процесса с учетом мега- (социальная ситуация,
трансляционные-информационное
поле СМИ, поликатигоризация, уменьшение места и роли книги в жизни современного ребенка); мезо- (речевая среда, социальная ситуация, характеристики общения), макро- (семья и связанные с этим
проблемы, самое большое сообщество) и
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- Педагогика микрофакторы (группа ДОО, детский и
Ребенку завязывают глаза и предлагают
педагогический коллектив).
по запаху определить, какой объект ему
Приведем примеры игр для дошкольнидали в руки. Далее ему необходимо опиков, направленных на усвоение детьми
сать характер своих ощущений и положить
значения слов.
этот объект в один из подносов по признаИгра «Мир звуков»
ку «съедобное» или «несъедобное».
Цель: учить передавать собственные
Игра «Волшебный мешочек»
эмоции словами, подбирать точные слова
Цель: активизировать словарь с помои составлять связный рассказ.
щью воображения.
Материал: магнитофонная запись шума
Материал: мешочек с непрозрачного
моря, леса.
материала, мелкие предметы (до 10 шт.).
Словарь: влажность, глубина, треск,
Словарь: мягкая, острая, объемная, прибурная, вой, шелест, жужжание, курлыкаятная на ощупь, железная, деревянная,
нье, водопад.
ткань, лоскут, щетка, крем.
Ход игры
Ход игры
Детям предложили послушать запись.
Детям предлагали на ощупь, не загляПосле чего они высказываются о том, что
дывая в мешочек, определить, что там
услышали, почувствовали (завывание ветспрятано, описать свои тактильные ощура, шум листвы, пение птиц, жужжание
щения.
пчел). Каждый ребенок предоставляет наВ этом блоке игр, дети ознакомились с
звание собственного рассказа и перечисляновыми сложными словами. Основными
ет слова, которые подошли бы для прометодическими приемами указанного вида
слушанной музыки. Затем дети дополняют
деятельности были показ, объяснение прорассказ новыми словами.
исхождения слова и словесный комментаИгра «Узнай по запаху»
рий.
Цель: активизировать накопленный
Таким образом, овладение системой
словарь и использовать его для описания
лексических значений родного языка – это
собственных ощущений, развивать умение
достаточно сложная умственная работа, в
подбирать точные слова.
процессе которой ребенку предстоит разоМатериал: объекты материального мира
браться в иерархии языковых единиц, усс ярко выраженным запахом (духи, пряновоить различные законы и правила их высти, овощи, фрукты), шарф или платок с
бора и употребления, овладеть значениями
непрозрачной ткани.
слов, возможностями их сочетания друг с
Словарь: румяный, терпкий, тонкий,
другом, что будет способствовать формисочный, махровый, красивый, пышный.
рованию умения точно выразить свою
Ход игры
мысль.
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FEATURES OF CHILDREN LEARNING THE MEANING OF THE WORD
M.S. Starkov, student
Humanitarian-pedagogical university (branch) of the Crimean federal university named
after V.I. Vernadsky In Yalta
(Russia, Yala)
Abstract. The article reveals peculiarities of understanding preschool children of the word.
Mastering the meaning of the word – a complex mental work, during your child will understand
the hierarchy of linguistic units, learn various laws, rules of their choice and use, to learn the
meanings of words, the possibilities of their combination with each other.
Keywords: dictionary of preschool children, the meaning, the meaning of understanding.
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- Педагогика ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И
ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
М.В. Юрина, преподаватель
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова Многопрофильный колледж
(Россия, г. Магнитогорск)
Аннотация. В данной статье рассматривается использование различных инновационных технологий на уроках истории, необходимость их применения в системе современного образования, а также влияние на эффективность учебного процесса и познавательный
интерес к предмету со стороны обучающихся. Сделаны выводы о результатах работы
по использованию современных педагогических технологий и их элементов в образовательном процессе.
Ключевые слова: инновации, проектная технология, интерактивное обучение, технология развития критического мышления, информационно-коммуникативные технологии,
модульная технология.
В условиях образовательных реформ
особое значение в профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических новшеств.
Инновации в обучении – это новые методики преподавания, новые способы организации содержания образования, методы оценивания образовательного результата.
Образование сегодня должно давать ответы на «вызов» современного мира, меняться, реагируя на новые социальные явления. Именно инновационные методы в
обучении направлены на подготовку личности к будущей жизни, а в профессиональном образовании – высокообразованного специалиста. Многие обучающиеся,
приходящие в образовательное учреждение, мало заинтересованы в таком предмете как история. Поэтому цель преподавателя – заинтересовать их в данном предмете. Так как молодежь 21 века – это люди
информационного века, в ходе работы с
ними необходимо развивать их умение самостоятельно и мотивированно организовать познавательную деятельность, использовать
элементы
причинноследственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления.

Для реализации данных задач необходимо свою деятельность строить на основе
применения инновационных образовательных технологий: информационнокоммуникативных, технологий интерактивного обучения, технологии развития
критического мышления, проектной технологии, сберегающей здоровье технологии и других.
В современном преподавании выделяют
пассивные, активные и интерактивные
стратегии. Умелое сочетание данных стратегий обеспечивает эффективность преподавания и качество образования.
Информационно-коммуникационные
технологии позволяют развивать навыки
самостоятельной,
исследовательской,
творческой работы, способствуют самовыражению и саморазвитию личности. Студенты показывают достаточно высокие
результаты в их использовании – составляют презентации. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс позволило усилить
наглядность и эмоциональную составляющую обучения, позволило проводить
виртуальные экскурсии по музеям и т.д.
Для себя отмечаю, что использование
современных информационных технологий повысило активность обучающихся на
уроках, позволило эффективно организовать познавательную и исследовательскую
деятельность студентов, усилило нагляд-
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урока, а всё это способствует развитию
креативных качеств учащихся и их самореализации.
Технологии интерактивного обучения
рассматриваются как способ усвоения знаний, формирования умений и навыков в
процессе взаимоотношений и взаимодействий преподавателя и студента как субъектов учебной деятельности. Интерактивная деятельность на уроках предполагает
организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению
общих, но значимых для каждого участника задач. В интерактивных технологиях
обучения существенно меняются роли
обучающего (вместо роли информатора –
роль менеджера) и обучаемого (вместо
объекта воздействия – субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения
действий и операций). Внедрение такого
обучения способствует организации познавательной, практической и творческой
деятельности.
Благодаря интерактивному обучению
практически все студенты оказываются
вовлеченными в процесс познания. Они
имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и
думают. Каждый вносит свой особый индивидуальный вклад в процессе обмена
знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Одной из важных современных образовательных технологий является технология развития критического мышления, то
есть мышления, опровергающего устоявшиеся представления, опирающегося на
собственный опыт, проецирование новых
идей. В основе данной технологии лежат:
постановка проблемы (студенты актуализируют свои знания, задается обучающимся некая интрига к получению новой ин-

формации), осуществление проблемы
(студенты получают новую информацию,
сопоставляют ее со старой) и рефлексия
(обучающиеся закрепляют новые знания,
меняют первоначальные представления об
изучаемом материале, переосмысливают
представления).
В качестве результатов применения
технологии развития критического мышления, можно отметить: высокую мотивацию учеников к обучению; совершенствование мыслительного процесса и гибкости
мышления; оперирование самостоятельно
выстроенными понятиями; подтверждение
или опровержение точки зрения другого
человека; анализ полученной информации.
Одной из технологий, обеспечивающих
личностно-ориентированное обучение, является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Проектную и
исследовательскую деятельность студентов по овладению оперативными знаниями
в процессе социализации считаю перспективной. Реализуя проект, обучающиеся
синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют информацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения задач проекта, общаются друг с другом. Совместная деятельность реально демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в ходе которого обучающиеся ставят цели, определяют оптимальные средства их достижения, распределяют обязанности, всесторонне проявляют
компетентность личности (умение работать в коллективе, ощущать себя членом
команды, брать ответственность за выбор
решения на себя, разделять ответственность с другими, анализировать результаты деятельности и др.)
За определённое время обучающиеся
решают познавательную, исследовательскую, либо иную задачи. За последнее
время реализованы несколько учебных
проектов. Среди них «Освенцим – нацистская фабрика смерти», «Женщины на российском престоле» и другие.
При организации проектной деятельности обучающихся широко применяю технологию работы в группах.
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творческой активности студентов при изучении истории, а также формирования навыка работы в группе я использую изучение в группах различного учебного материала с последующей презентацией и обсуждением. В рамках каждой группы происходит распределение деятельности между участниками проекта в соответствии с
возможностями и склонностями каждого.
Такие уроки провожу при изучении однородного исторического материала, например, по теме «Ведущие политические партии России», «Боевые действия на фронтах
в ходе Великой Отечественной войны».
Так, изучая вопросы культуры, группы исследуют отдельные её направления: литературу, живопись, скульптуру и т.п. Заранее готовятся листы с заданиями для каждой группы, которые затем выполняют эти
задания (на уроке, вне его) и готовят выступление по результатам проделанной
работы.
В обучении перспективно осуществлять
дифференцированный подход к каждому
студенту, стремлюсь помочь развить личность обучающегося с учетом его способностей. Это позволяет построить индивидуальную образовательную траекторию
отдельного студента, осуществить личностно-ориентированный подход к обучению.
Особое внимание уделяется сохранению здоровья обучающихся. Поскольку
изучение истории связано с усвоением
большого объёма информации, требуется
постоянное напряжение внимания и памяти, что может привести к переутомлению,
усталости, снижению эффективности урока. Чтобы свести эти нежелательные моменты к минимуму, необходимо применять здоровьесберегающие технологии –
менять виды деятельности на уроке: слушать преподавателя, студента, написать
план ответа, самостоятельно прочитать
документ, поработать с картой, рассмотреть картину, выполнить творческое зада-

ние, поработать в группе и т.д. Применение этих технологий позволяет совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; содействует сохранению и
укреплению здоровья каждого студента в
процессе обучения и воспитания; формирует у обучающихся представления об ответственности за собственное здоровье и
здоровье окружающих; обеспечивает обучающихся необходимой информацией для
формирования собственных стратегий и
технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
С учётом сложности изучаемого материала иногда применяются элементы модульной технологии, которая основана на
том, что всякий урок должен способствовать как усвоению новой информации, так
и формированию умений и навыков обработки этой информации. Организуются
лекции (урок изучения нового материала),
семинары, исследования, практические
работы, зачёты (уроки учёта и оценки знаний и умений).
Подводя итог всему вышесказанному,
хочется отметить, что использование инновационных технологий позволяет повысить мотивацию обучающихся к изучению
истории, усилить наглядность преподавания и активизировать деятельность студентов на уроках. Современные приемы
и методы работы на уроках истории способствуют тому, что из колледжа выходят
выпускники, которые понимают и критически осмысливают общественные процессы и ситуации.
Системная работа по использованию
современных педагогических технологий
и их элементов в образовательном процессе приводит к тому, что повышается успеваемость по истории в группах, студенты
принимают активное участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях по дисциплине.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой недостаточного представительства женщин в современных российских законодательных органах на примере Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Обосновывается необходимость квотирования депутатских мест для женщин в органах
законодательной власти на всех его уровнях.
Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, гендерная асимметрия, квотирование,
принцип представительства, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия).
В современном российском обществе
существует огромное количество препятствий, которые не позволяют достичь равенства между мужчинами и женщинами в
политической сфере. Женщины в российском обществе недостаточно представлены на руководящих должностях высшего
уровня и в органах законодательной власти. По состоянию на 2016 год женщины в
Государственной Думе составляют 14% [1]
от общего количества депутатов, что ниже
среднего общемирового показателя представительства
женщин
в
политике
(23%) [2].
Все большее внимание уделяется проблеме гендера. Термин «гендер», впервые
использованный в работе психолога Роберта Столлера «Пол и гендер», вышедшей
в 1968 г., является транслитерацией английского слова, обозначающего мужской
или женский род. Еще одно важное значение термина «гендер», который не входит
в понятие пола: он – продукт научной теории, занимающийся осмыслением таких
вопросов, как гендерное неравенство. Отсюда следует, что мы, употребляя данный
термин, признаем существование неравенства и отношений власти между полами.
Получается, что гендер – это часть социальных отношений, один из главных элементов устройства общества [3, с. 8-10].
Смысл разделения двух терминов заключается в том, чтобы отделить биологические половые различия от социальных,

дать ответ на вопрос: что значит «женственность» и «мужественность»? Таким образом, идея данного термина заключается
в «отрицании абсолютной предопределимости отношений между полами на уровне
биологии: есть пол, связанный со строением человеческого тела, женского или мужского, и еще есть гендер, так называемый
«пол социальный», который предполагает
гендерную асимметрию – непропорциональную представленность социальных и
культурных ролей обоих полов (а также
представлений о них) в различных сферах
жизни» [3, с. 8-10]. Следовательно, можно
говорить о том, что гендер является одним
из способов социальной стратификации
общества, который в сочетании с другими
факторами (раса, национальность, класс,
возраст) организует систему социальной
иерархии.
Социально сконструированная система
неравенства по полу носит название гендерной системы (система гендерных, или
полоролевых, отношений, а также институты, поведение и социальные воздействия, которые предписываются в соответствии с полом). Гендерные системы различаются в разных обществах, однако в каждом обществе эти системы асимметричны
таким образом, что мужчины и все мужское/маскулинное (черты характера, модели поведения, профессии и прочее) считаются первичными, значимыми и доминирующими, а женщины и все жен-
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как таковая отражает асимметричные
культурные оценки и ожидания, адресуемые людям в зависимости от их пола[4].
Как правило, вопросы, связанные с гендером, сводятся к одному – это всегда разговор о власти. С самых древних времен
ситуация сложилась таким образом, что в
политике мужчины составляют большинство. Во всех культурах, включая и якутскую, женщина – это мать, хранительница
домашнего очага. Но бывали и исключения: женщинам, получившим в свои руки
всю полноту власти, приходилось идти в
ногу с суровыми законами политики и
нормами морали своего временного промежутка. Вспомним царевну Софью, которая основала в Москве первое на Руси
высшее учебное заведение – Славяногреко-римскую академию [5]. Особым
вниманием стоит удостоить императрицу
Екатерину II Великую, реформаторская
деятельность которой охватила все сферы
жизни общества императорской России:
повсеместно открывались учебные заведения и школы, были проведены губернская
и сословная реформы, расширились границы империи, влияние государства на
международной политической арене возросло и многое другое [5]. Всем знакома
личность «железной леди» Великобритании Маргарет Тэтчер. Она усовершенствовала систему образования, сделав её более
доступной для детей из бедных семей,
подняла экономику и производство [6].
Мы видим, что женщины, имевшие в своих руках власть, пользовались любыми
средствами в борьбе с теми, кто шел против них. Они знали, что им не будут делать поблажек в виду их принадлежности
к «слабому полу» и шли до конца. Истории этих личностей говорят нам о том, что
женщины могут править, заниматься политикой и менять при этом историю.
Во многих странах мира очень развита
социальная политика гендерного равенства. Несмотря на то, что во многих культурах традиционное восприятие женщины
ограничивается ролью матери и храни-

тельницы очага, в современном цивилизованном обществе «политика государства в
социальной сфере строиться на том, чтобы
создать условия для совмещения как семейных, так и профессиональных обязанностей женщин» [7, с. 178]. Так, в Исландии Закон о равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин был
принят еще в 1976 г., в Дании – в 1978, в
Финляндии – в 1987, в Норвегии – в 1979,
в Швеции – в 1980, а в 1998 г. в Латвии,
Литве и Эстонии был одобрен Закон о
гендерном равенстве. Помимо этого, в
Литве и в странах Северной Европы действует Институт Уполномоченного по
реализации гендерного равенства [8]. Хороших результатов в этом вопросе достигли страны Скандинавского полуострова. В
свое время они сосредоточили свои усилия
на тех программах, которые давали возможность обоим родителям зарабатывать,
делить ответственность за воспитание своего подрастающего поколения, перераспределять обязанности в семье. Была создана система бесплатных детских дошкольных учреждений, ставших доступными
всем категориям граждан без каких-либо
ограничений [7, с. 178].
Благодаря социал-демократам в правительствах Норвегии, Швеции и Финляндии
был достигнут гендерный паритет в сфере
государственного управления. В этих
странах 40-45% мест в парламенте занимают представители женского пола.
Именно социал-демократы первыми заговорили о внесении изменений в кадровой
политике своих партий, о введении системы квот для увеличения числа представителей женского пола на выборных государственных должностях. И поэтому в
странах Запада можно увидеть женщинруководителей различных государственных учреждений, начиная от представителей народа в парламенте страны и заканчивая премьер-министрами.
Впечатляющих результатов в плане
участия женщин в политической жизни
государства достигли страны африканского континента, такие как Руанда (64% мест
в парламенте принадлежат женщинам),
Уганда (35%), Алжир (31,6%), Эфиопия
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Танзания (36%), Мозамбик (39,6%), Сенегал (42,7%) и другие [9].
С октября 2003 г. Руанда занимает первое место среди всех стран по количеству
женщин на выборных государственных
должностях. Под управлением женщинпарламентариев рост ВВП в Руанде составляет 8%, а бедность ежегодно сокращается на 3%. По состоянию на 2015 год
96% мальчиков и девочек посещают начальную школу (в 2005 г. – 85,5%). Привлекаются различные некоммерческие организации, которые распределяют огромные средства (3% от ВВП) в сферу сельского хозяйства, медицины, электрификации и т.д. [10]. Все это благодаря предоставлению квот для женщин на всех уровнях власти на законодательном уровне:
«Государство Руанда обязуется, что женщинам будет предоставлено, по крайней
мере, 30 процентов должностей, принимающих
решения»
(Конституция, ст. 9) [11].
Назревает вопрос: соблюдать ли гендерное равенство в законодательных органах власти России? Ответ на вопрос можно найти в работах Джеймса Мэдисона,
четвертого президента США, который утверждал, что одним из главных условий
развития любого демократического государства является принцип представительства, дающее возможность участия в
управлении
государством
различных
групп населения (это создает своего рода
иммунитет против социальных разногла-

сий и конфликтов внутри общества) [12].
Благодаря партнерству всех слоев населения (в нашем случае – женщин и мужчин)
создаются реальные возможности учета
различных интересов в обществе. Кроме
того, мировой опыт парламентаризма уже
давно показал, что в странах с низким показателем вовлеченности женщин в политике (ниже 10%) весьма затруднительно
принятие законов в сфере образования,
медицины, защиты прав детей и человека в
целом. Но если в парламенте 30 и более
процентов мест будут занимать женщины,
то можно будет надеяться на быстрое и
реальное проведение в жизнь социальных
программ [8].
Относительно Российской Федерации
отметим, по данным ООН, отслеживающей прогресс в политическом представительстве женщин в органах государственной власти, Россия в течение семнадцати
лет находится в восьмом десятке, хотя
Конституция гарантирует всем, включая и
женщин, равное участие в политике.
Рассмотрим представительство женщин-депутатов в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я). В органах власти
республики представительство женщин
крайне ограничено. Необходимо отметить,
что те немногие, кто смог вступить на политическую арену, с большой ответственностью подходят к решению проблем социального характера. Этим и обуславливается необходимость женщин на политической арене не только РС (Я), но и России в
целом.

Таблица 1. Представительство женщин в Государственном собрании (Ил Тумэн) РС (Я)
Созыв
I
II
III
IV
V

Количество женщин
7 из 64
12 из 76
5 из 72
12 из 77
11 из 73

В данной таблице представлены сведения о количестве депутатов женского пола
со времен первых выборов в представительный орган власти РС (Я), которые состоялись 12 декабря 1993 года. Было из-

Процентное соотношение
10,93%
15,79%
6,94%
15,58%
15,07%

брано 56 депутатов, из них в Палату Республики – 35, Палату Представителей – 21.
В книге «Избранные народом», в которой
собраны биографические данные всех народных депутатов, перечислены 64 имени,
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10,93%. В выборах 2-го созыва из 76 народных депутатов – 12 – женщины. Это
составило 15,79%. Виден заметный рост на
4,86%. В Государственное собрание 3-го
созыва 2002 г. почетное звание народного
депутата получили 5 женщин. В найденных материалах указано 72 имени. Отсюда
следует, что женщины составляют всего
лишь 6,94% от общего числа депутатов. В
2008 г. из 77 имен 12 принадлежат женщинам, что составило 15,58%, а в последних выборах представительство получили
11 женщин – 15,07% [13, с. 516-586].
Главенство мужчин в политической
сфере общества не оспаривается. И все это
несмотря на то, что среди женщин есть
немалое количество уважаемых и влиятельных государственных и общественных
деятелей.
Стоит
упомянуть
имена
А.Я. Овчинниковой,
Е.Н. Гороховой,
Л.Н. Григорьевой, много лет посвятивших
себя должности Председателя Президиума
Верховного Совета ЯАССР. Своим внима-

тельным отношением к людям, простотой
и скромностью, трудолюбием они снискали заслуженное признание различных категорий трудящихся [14, с. 71-73]. Вспомним Д.С. Жиркову, которая была активной
участницей двух революций, первой заведующей женотдела Якутского губкома
партии; женщину, которая 40 лет своей
жизни отдала делу подготовки медицинских кадров и охране здоровья советских
людей. Она была первой девушкой Якутии, ставшей членом РСДРП совместно с
такими активными участниками борьбы за
установление советской власти в Якутии,
как Аммосов, Попов, Аржаков и Бубякин –
4 марта 1917 г. С тех самых пор она отдавала всю себя служению, в первую очередь, людям [15, с. 5-8].
Далее был проведен контент-анализ
официальных данных Государственного
Собрания (Ил Тумэн) [16] по эффективности народных депутатов РС(Я) IV и V созывов. Разделив их по половому признаку,
нами были получены следующие цифры:
100
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90

87,09
83,33

80
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60
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40
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Рисунок 1.
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эффективности деятельности депутатов I–
III созывов отсутствуют. Как видим, женщины намного активнее мужчин включаются в законодательный процесс, что привело к 100%-ной эффективности.
Чем же можно объяснить сложившуюся
ситуацию, если вышеперечисленные имена и цифры являются прямым доказательством компетентности женщин в политической сфере общества? В нашем обществе растет число рабочих мест, где основным критерием выступают личностные
качества человека. В основном, это касается эмоциональной работы. Профессий, от
которых требуется эмоциональная нагрузка работников. К таким профессиям можно отнести: учитель, воспитатель, социальный работник, бортпроводник и др. и в
них занятость женщин преобладает [17].
Этим и объясняется занятость женщиндепутатов Государственного Собрания (Ил
Тумэн) вопросами социального характера,
так как все они являются представителями
сферы образования и здравоохранения.
Многие из них являются докторами и кандидатами наук, имеют многолетний опыт
руководства – от органов исполнительной
власти муниципального и республиканского уровней и до управления различными организациями и предприятиями республики.
Несмотря на вышесказанное закрепившиеся стереотипы о мужских и женских
качествах, носящих естественный и неизменный характер, заложенный природой,
мешают нам достичь гендерного баланса.
Благодаря устоявшейся патриархальной
логике, основанной на традициях и обычаях народа саха, нам с детства прививают
понятие того, что женщина – прекрасное и
нежное создание, от которого зависит будущее всей нации. Будь это олонхо, произведения известных якутских писателей и
поэтов – везде пропагандируется одно и то
же: женщины – это основа самой жизни,
источник красоты и творение природы.
Они матери и подруги, которым предначертано продолжить семейный род, обеспечить уют в семейном очаге. Собирательство, шитье, воспитание детей, ведение

хозяйства в отсутствие мужа, опираться на
мужа во всем и всегда – главные задачи
якутской женщины. Говоря кратко, уход и
забота – естественное и традиционное занятие женщин, которое не требует какойлибо подготовки.
Еще один барьер, мешающий женщинам профессионально реализоваться, связан с финансовой составляющей. «Идеология семейной оплаты» подразумевает следующее распределение ролей: мужчина –
добытчик и кормилец семьи, чьи профессионализм и умения должны обеспечивать
всем необходимым членов семьи, а доход
женщины является второстепенным придатком семейного бюджета [17]. Это был
первый аспект данного барьера, второй –
рождение ребенка и нехватка учреждений
дошкольного образования детей. Их катастрофически не хватает. И будущим родителям приходится еще во время беременности встать в очередь на место в детском
саду, в которой на одно место могут претендовать до 20 человек. И место это, скорее всего, освободится в тот момент, когда
ребенок уже пойдет в школу. Приходится
прибегать к услугам частных детских садов или нянь, услуги которых в Якутии в
среднем стоят 150 рублей в час. Это выливается в немалую сумму в месяц, чего не
может позволить себе даже семья со средним доходом. Человек работает 5 дней в
неделю по 8 часов и с помощью несложных вычислений у нас получится такой
результат: 5х8х4=160 рабочих часов в месяц. Затем, 160х150=24000 руб. в месяц.
Женщинам приходится жертвовать своими
амбициями ради семейного благополучия.
Таким образом, в плане гендерного состава Государственного Собрания (Ил Тумэн) ощутимо преобладание мужчин. На
протяжении всей деятельности Ил Тумэн
женщины-депутаты составляли от 4,86%
до 15,58% от всего состава народных депутатов, что объясняется патриархальным
укладом жизни народов Якутии. Вместо
профессиональной карьеры их ждет домашняя рутина, обусловленная множеством барьеров – начиная от стереотипов и
заканчивая новыми вызовами 21-го века,
которые упираются в финансовый вопрос.
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политики вносят особый вклад в обществыборные посты, благодаря которой женвенную жизнь: женщины часто лучше
ское представительство значительно увемужчин могут представлять как свои инличилось в Аргентинской Палате Депутатересы, так и интересы общества в целом,
тов. В Индии 74-ая Поправка Конституции
вносят заметный вклад в развитие общесттребует резервировать 33%мест в местных
ва. Поэтому, России необходимо ввести
муниципальных органах власти для женсистему квотирования руководящих должщин [8].
ностей на всех уровнях власти. Главная
Квота, таким образом, является средстцель квотирования депутатских мандатов
вом достижения равных возможностей.
состоит в том, чтобы привлечь женщин на
Хотя нет сомнений в том, что этот вопрос
уровень принятия политических решений
в случае возможного рассмотрения будет
и не допустить их изоляции от политичеобсуждаться на заседаниях республиканской жизни общества. Следует обеспечить
ского парламента долгие годы. Так как
на уровне Конституции РФ долю женщин
многие считают, что квоты противоречат
в законодательных органах власти, равную
принципу равных возможностей в полити30% от общего числа депутатских мандаческой сфере, поскольку депутатам жентов. Так, в Уганде, где место в парламенте
ского пола будет отдаваться предпочтение.
от каждого из 39 округов резервируется
Мировой опыт показывает, что квотировадля женщин (другие женщины избираются
ние мест в парламенте дает положительв парламент не по гендерной квоте). В Арные результаты.
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Аннотация. В данной статье делается попытка проанализировать один из внутренних кризисов Организации Североатлантического договора. В 1974 году Греция, страначлен НАТО, после конфликта с другим участником Договора – Турцией – приняла решение
покинуть военную организацию Альянса. Это событие произошло спустя восемь лет после того, как на аналогичный шаг решилась Франция. В работе рассматриваются причины выхода греческого государства из военного союза НАТО, реакция руководства Альянса
и последствия данного решения.
Ключевые слова: Североатлантический Альянс, кризис, Греция, Кипр, Турция, военная
организация.
Любой военно-политический союз должен быть прочной, способной решать
сложные противоречия организацией, но
порой между его членами существуют
проблемы, которые имеют давнюю историю. Эти разногласия, часто, не могут
быть забыты странами даже в тот момент,
когда они являются союзницами. Такая
ситуация возникла и в Организации Североатлантического договора и была связана
с взаимоотношениями Греции и Турции.
Сложно было представить, что эти две
страны, учитывая их историю и конфликты, войдут в один военно-политический
блок. Однако НАТО не смогло урегулировать спорные претензии между ними. Отношения между греками и турками во второй половине XX века вновь обострились.
На этот раз предметом спора стал остров
Кипр.
Кипр имеет стратегическое положение в
районе Восточного Средиземноморья. Он
находится в непосредственной близости от
Ближнего Востока, поэтому, обладание
островом, даёт возможность влиять на события в этом регионе. Долгое время Кипр
принадлежал Великобритании, но после
кровопролитной
национальноосвободительной войны киприотов, англичане решили покинуть его. В 1959 году на
конференции в Цюрихе было подписано
предварительное греко-турецкое соглашение, которое легло в основу решений Лондонской конференции представителей гре-

ческой и турецкой общин Кипра. Цюрихско-лондонские соглашения предусматривали провозглашение независимой Республики Кипр и определяли её государственное устройство [1]. Президентом Кипра
был избран архиепископ Макариос, а вице-президентом лидер турецкой общины
острова Фазиль Кучук. Конституция Кипра предполагала создание Палаты представителей, состоящей из 35 депутатов –
представителей греко-кипрской общины и
15 депутатов, представлявших туроккиприотов. Кроме того, туркам-киприотам
гарантировалось представительство в государственных службах и министерствах,
включая Министерство внутренних дел и
обороны [2]. Но эти соглашения не принесли мир и свободу острову, Греция и
Турция не хотели мириться с таким положением дел, считая Кипр только своим.
Этому способствовала и ситуация на самом острове: по данным переписи 1965
года здесь проживало 463 тыс. греков и
108 тыс. турок. Подпитываемые из вне,
отношения между ними стали накаляться,
в результате чего в 1963 году на Кипре начался межэтнический конфликт из-за попытки греков урезать турецкие права при
управлении островом. Уже тогда турецкие
власти были готовы вмешаться в конфликт, но благодаря давлению со стороны
США этого не произошло. На остров были
введены миротворческие войска ООН, и
положение на время стабилизировалось.
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хунта «чёрных полковников», которые начинают проводить агрессивную политику
по отношению к Кипру. Это встречает
противодействие у президента Макариоса,
который хотел видеть остров независимым. К весне 1974 года отношения между
Грецией и Турцией вновь обострились в
связи со спором из-за обнаруженных в
Эгейском море месторождений нефти и
газа. Кипрский президент также в начале
июля 1974 года потребовал от Афин отозвать практически всех греческих офицеров Национальной гвардии с острова и
выразил протест в связи с планами хунты
осуществить “эносис” (движение за воссоединение с исторической родиной). 2 июля
1974 года Макариос проинформировал
греческое правительство, что своим решением он сократил Национальную гвардию
и потребовал от греческих офицеров покинуть территорию Кипра [3]. Поняв, что
остров может быть навсегда потерян для
них, «чёрные полковники» переходят к
активным действиям. 15 июля 1974 года
верные хунте офицеры совершают государственный переворот на Кипре. Но в
этот же самый момент решают действовать и в Анкаре, уже не боясь внешнего
давления. 20 июля турецкие войска высаживаются на острове и занимают около
40% острова. В правительственном обращении говорилось, что акция преследует
цель восстановить «независимость, территориальную целостность и безопасность и
вернуть стране режим, установленный её
конституцией» [4]. В самой Греции, тем
временем, произошла революция: режим
«чёрных полковников» был свергнут, а к
власти приходит правительство Константиноса Караманлиса. Новый греческий кабинет министров, однако, не оставил без
внимания турецкое вторжение на Кипр,
восприняв его крайне чувствительно. Караманлис начал выпады в сторону Североатлантического Альянса, обвинив его в
бездействии и невыполнении обязательств
перед союзниками. 14 августа 1974 года он
сделал то же, что и генерал Ш. де Голль в
1966 году: вывел свою страну из военной
организации
НАТО.
Позднее

К. Караманлис признал, что на тот момент
у него было два варианта: объявить войну
Турции, своему «союзнику» по Североатлантическому Альянсу или ограничить
связи с самим Альянсом. Он выбрал, по
его собственной оценке, меньшее из
зол [5]. Также подобный шаг предоставлял
греческому правительству полный контроль над своей армией, на случай если бы
ход событий принял пессимистичный характер.
В результате, к середине 1970-х гг. ещё
один член Североатлантического Альянса
вышел из военной организации Союза (в
1966 году на такой шаг решилась Франция). Это был новый тяжёлый удар по
НАТО. Можно было бы себе представить,
что это решение Греции вызовет у остальных стран-участниц Договора такой же
отклик, который наблюдался в аналогичной ситуации с Францией: шок, непонимание, обвинения и, возможно, паника. Также эта реакция могла бы быть ещё более
резкой, длительной и пристальной – ведь
конфликт произошёл между двумя союзниками по одному военно-политическому
блоку. Однако если мы обратимся к официальным документам Организации Североатлантического договора, то ничего подобного мы не увидим. Если выражаться
ещё конкретнее, то мы не увидим даже реакцию того уровня, которая последовала
после действий Ш. де Голля. Конечно, это
вызывает некое недоумение.
К кипрской проблеме и к грекотурецким отношениям в целом официальные лица НАТО стали обращаться во второй половине 1960-х гг. Тогда заявления и
коммюнике по этим проблемам носили
поверхностный характер и не углублялись
в глубь конфликта. Читая их, вообще редко можно было уловить суть противоречий. Например, на сессии Североатлантического Совета в Рейкьявике 24-25 июня
1968 года министры рассмотрели доклад,
который подробно рассматривал ситуации
в Средиземноморье. В результате, они поручили «своим постоянным представителям консультироваться по этой ситуации и
расширить их, если того потребуют обстоятельства. С этой целью Генеральному
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обмен информацией между членами Совета по этому поводу» [6]. Также министры
отметили, что надеются на дальнейший
прогресс в развитии греко-турецких отношений, и что переговоры между двумя
общинами на Кипре также увенчаются успехом. Т.е. мы видим, что на данном этапе
Альянс не увидел никакой опасности в
этой ситуации, надеялся на мирное разрешение проблем между союзниками и, поэтому, не придавал большого значения
противоречиям вокруг спорного острова.
Дальнейший обзор документов подтверждает подобные доводы. На встрече в Риме 26-27 мая 1970 года министры выразили озабоченность в связи с ситуацией в
Средиземноморье. Они заявили, что «важное значение имеют частые консультации
по этому вопросу и сохранение бдительности» [7]. Правда, на этом же заседании
участники Договора отметили, что нужно
уважать независимость и территориальную целостность каждого государства, и
что каждый народ имеет право на самоопределение. Конечно, подобное заявление
было в первую очередь обращено в сторону СССР, который оказывал давление на
страны-члены ОВД, но оно может быть
применимо и в ситуации с Кипром, который на тот момент был независимым.
Возможно, НАТО хотело, чтобы остров
продолжал оставаться в этом статусе, чтобы лишний раз не нагнетать напряжённость в отношениях между Грецией и
Турцией. В 1972 году Организация Североатлантического договора уже больше
обращает внимания не на Кипр, а на действия в этом регионе советских военноморских сил [8]. В итоге, мы видим, что
греко-турецкие проблемы в повестке дня
Альянса занимали явно не центральные
позиции. НАТО в это время, в основном,
занималось разрядкой, пыталось предложить меры по сокращению ядерного вооружения, наблюдало за решениями СССР.
Что же касается Кипра, то, по моему мнению, государства-члены Союза надеялись
на мирное разрешение кризиса, вероятно,
они полагали, что с помощью внутренних
механизмов эта проблема будет урегули-

рована в скором времени. С принятием
«Доклада Армеля» в 1967 году Альянс
считал, что такие события, какие случились в 1966 году, отныне невозможны, т.к.
внутри Организации выстроены новые отношения, которые учитывают интересы
всех её членов.
Но Греция всё же приняла решение о
выходе из военной организации НАТО.
Какова же была реакция остальных государств-участниц Договора на это событие?
Она была очень странной. Не было ни экстренных заседаний, ни специальных заявлений, ни резких высказываний по этому
поводу. Если мы проанализируем официальные документы Альянса за 1973-1974
гг., то мы увидим лишь один короткий
комментарий, который был дан на сессии
Североатлантического совета 12-13 декабря 1974 года. В нём говорится: «Что касается греко-турецких отношений, министры
заслушали доклад Генерального секретаря
по этому поводу. Они выразили твёрдую
надежду на то, что отношения между этими двумя странами быстро вернутся в
нормальное русло» [9]. В следующий раз
министры дали свой официальный комментарий по этой проблеме лишь на сессии в Брюсселе 9-10 декабря 1976 года, где
«выразили своё удовлетворение о соглашении между Грецией и Турцией по процедуре делимитации континентального
шельфа и выразили надежду на успешное
решение этой проблемы» [10]. Складывается впечатление, что, по мнению министров, ничего ужасного не произошло, а ситуация продолжает оставаться такой же,
какой она была в конце 1960-х – в начале
1970-х гг. Трудно найти разъяснение подобной реакции на выход ещё одного члена Альянса из военной организации. В.А.
Шмаров так описывает эти действия: «Они
полагали, что узы «атлантической солидарности», связывающие Грецию и Турцию, нерасторжимы, что навязанные этим
странам концепции антикоммунизма и
гонки вооружений заставят их навсегда
забыть о противоречиях» [11]. С этой точкой зрения можно согласиться (если отбросить советскую идеологию). По моему
мнению, объяснением этой ситуации так-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

83
- Политология же может служить следующее: Греция не
являлась страной-основательнецей НАТО,
она не играла существенной роли в обороне Альянса, т.к. её армия не являлась значительной, южный фланг НАТО продолжали защищать Италия и Турция, Греция
не покинула Организацию Североатлантического договора в целом. Данные доводы
могут считаться объяснением такого «незначительного» ответа государств-членов
на поступок греков. Иное объяснение подобной реакции приводит профессор истории из Государственного университета
графства Кент в Огайо Виктор Папакозма.
Он, ссылаясь на К. Караманлиса, говорит,
что НАТО пыталось сгладить конфликт,
не придавать ему огласки (старалось даже
не допустить, чтобы эту проблему рассматривала ООН). Папакозма отмечает,
что во время переговоров между Турцией
и Грецией в Женеве по проблеме Кипра,
Караманлис просил Генерального секретаря Альянса Й. Лунса созвать заседания
Совета НАТО по этой проблеме, но он отказался это делать из-за своего плотного
графика и глав МИД стран-участниц Договора [12]. Подобное заявление кажется
абсолютно некомпетентным: неужели
можно ссылаться на занятость и отказаться
созывать заседание по одной из острейших
проблем НАТО? Этот шаг не поддаётся
пониманию, учитывая, о какой организации идёт речь. Отсюда можно сделать
только один вывод: руководство НАТО по
каким-то причинам не хотело активно заниматься этой проблемой и стремилось не
выносить её на широкое международное
обсуждение.
Стоит отметить, что выход Греции создал удивительную ситуацию внутри НАТО: получилось так, что теперь в Средиземноморье один американский генерал
командовал тремя турецкими армиями.
Это, естественно, не понравилось турецкому руководству, и оно потребовало от
Альянса изменить сложившееся положение дел. В результате, во главе турецких
армий были поставлены свои генералы, но
с американскими заместителями. Но всё
равно командование НАТО продолжало
больше контактировать с этими замести-

теля, чем с турецкими генералами, т.к. вся
документация была исключительно на
английском, и американцы просто оперативнее обрабатывали информацию, получаемую из центра [13]. Данный случай показывает, что между союзниками всё же не
было чёткого взаимопонимания и существовали проблемы в командной структуре
Североатлантического Альянса в то время.
С 1978 года, когда начались грекотурецкие переговоры по вопросу Кипра,
НАТО, первоначально заняв пассивную
позицию в кипрском конфликте, стало
больше внимания уделять этой проблеме.
Например, на сессии в Брюсселе 7-8 декабря 1978 года государства-члены Договора «выразили надежду, что этот конструктивный шаг, предпринятый двумя правительствами, даст позитивные и ранние
результаты для дальнейшего совместного
решения проблемы» [14]. В будущем, руководство Союза несколько раз обращало
внимание на эти переговоры, что позволило ему вернуть Грецию в свою военную
организацию уже в 1980 году. Однако в
дальнейшем отношения между двумя южными союзниками по НАТО оставались
напряжёнными. Порой доходило до того,
что Греция несколько раз использовала
право вето в рамках Европейского экономического сообщества, чтобы не пустить
Турцию в данное объединение пока конфликт на Кипре не будет урегулирован [15].
В результате, мы видим, что обострение
греко-турецких отношений по статусу
Кипра оставили заметный след в истории
Североатлантического Альянса. НАТО,
первоначально, не воспринял данную проблему на должном уровне, его руководство предполагало, что Греция и Турция
придут к общему решению, ведь они – союзники в рамках одной Организации. Но
этого не произошло. Когда кипрский вопрос обострился до предела, а греки не
увидели поддержки со стороны Альянса,
они приняли решение выйти из состава его
военной организации. Реакция странучастников Договора на данный шаг была
очень странной. Не было ни экстренных
заседаний, ни специальных заявлений, ни
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на страна, которая предприняла такие дейЕсли мы проанализируем официальные
ствия. Стоит отметить, что в будущем
документы Альянса за 1973-1974 гг., то мы
НАТО стало плотно заниматься этой проувидим только один короткий комментаблемой, поэтому Грецию удалось относирий, который был дан на сессии Североаттельно быстро вернуть в военную органилантического совета 12-13 декабря 1974
зацию Альянса. Данный кризис не оказал
года. Трудно найти объяснение подобным
серьёзного влияния на положение дел в
действиям на выход ещё одного члена из
Организации Североатлантического договоенной организации. Скорее всего, учавора, но он показал, что систему взаимостники Союза опирались здесь на комотношений между союзниками необходиплекс причин, которые были описаны вымо совершенствовать и улучшать.
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Abstract. In this article the author makes an attempt to analyze one of the internal crises of
the North Atlantic Treaty Organization. In 1974 Greece, the NATO’s member had decided to
leave the military organization of the Alliance after the conflict with another participant of the
Treaty – Turkey. This event took place eight years after the France’s similar step. In this paper
the author examines reasons which Greece withdrew from the NATO military alliance, the Alliance administration’s response and consequences of this decision.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс развития идей федерализма в трудах
российских учёных кон. XVIII – нач. XX вв., выявляются т.н. «западный» и «национальный» вектор возможной федерализации унитарной Российской империи, сторонники и
противники данных воззрений, аргументация их позиций. Особенное внимание уделено обсуждению национального вопроса и федерации среди русских марксистов, главным образом, в работах В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Ключевые слова: федерация, декабристы, национальный вопрос, украинство, марксисты.
Становление и развитие федеративного
строя в России является весьма примечательным событием как в отечественной
истории государства и права, так и для
мирового опыта федерализма. Анализ данных процессов открывает суть глубинных
противоречий организации современной
российской государственности, заложенных почти столетие назад, и демонстрирует, насколько разнятся идеалистические,
практически утопические теоретические
установки и их воплощение в реальной
жизни.
В силу данных обстоятельств главной
целью настоящей статьи становится рассмотрение возникновения и развития федералистских идей среди российских дореволюционных правоведов XIX – начала
XX вв. Исходя из неё, основными задачами являются изучение особенностей декабристского проекта федерализации России, анализ воззрений на федерацию представителей т.н. «национально-освободительного» направления общественнополитической мысли XIX в., а также сравнение вариантов изменения национальнотерриториального устройства империи
времён Думской монархии.
Первые всходы на почве российской
правовой мысли идеи федерализма дали на
рубеже XVIII–XIX вв., ставшие во многом
реакцией либерально настроенного дворянства на создание Соединённых Штатов
Северной Америки, первого в мире феде-

ративного государства. Однако ранние федеративные концепции, высказывавшиеся
Л.Н. Радищевым и позже М.М. Сперанским, рассматривались представителями
высших эшелонов власти не иначе, как
«либеральное баловство». К тому же сам
император Александр I, не исключавший
внесение федеративных начал в российскую государственность, больше склонялся к созданию некой глобальной конфессиональной федерации, нежели территориальной или тем более национальной [10]. В конечном итоге первые проекты федеративного устройства остались сугубо теоретическими трудами.
Возможно, именно благодаря успешному американскому примеру и тесному
контакту с европейской культурой с одной
стороны и нереализованности большинства многообещающих реформ с другой, федерацией увидел Российскую Империю
один из влиятельнейших представителей
декабристов Н.М. Муравьёв, что нашло
отражение в его программном документе,
«Конституции». Настоящий проект стоит
отметить особенно, поскольку он, пожалуй, был наиболее адоптирован к российским реалиям того времени. В главе IV «О
России» Муравьёв разделил империю на
16 субъектов федерации, 14 держав и 2 области, в каждом из которых также выделялась собственная столица. Местом же пребывания правительства определялся Нижний Новгород как город, имеющий особую
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федеративными принципами также формировалась и верхняя палата парламента [4].
Разгром выступления декабристов поставил крест на реализации «Конституции», однако идеи федерализации империи
получили своё дальнейшее развитие в трудах ряда деятелей эпохи. При этом стоит
заметить, что воззрения на федерацию получили совершенно иной вектор развития.
Муравьёв и все его предшественники были
сторонниками западной, североамериканской модели федеративного государства, в
основе которого лежал территориальный
принцип. Пришедшие им на смену представители одного из самых радикальных
течений общественно-политической мысли середины XIX в., т.н. «национальноосвободительного», взяли на вооружение
принципы федерализма как обоснование
создания национальных автономий в рамках России [14]. Примечательно, что его
крупнейшие идеологи являлись по национальности сугубо украинцами – Т.Г. Шевченко, М.П. Драгоманов и Н.И. Костомаров.
Поэт Т.Г. Шевченко не оставил после
себя полноценных политических трактатов, однако это не помешало ему обосновать своё видение славянской федерации,
сторонником которой тот стал после участия в Кирилло-Мефодиевском братстве. В
предисловии к поэме «Гайдамаки» он выдвинул следующие принципы будущего
государственного устройства: единство
славянских народов, ликвидация границ и
таможни, легализация двуязычия на территории Малороссии, наделение субъектов
федерации властными полномочиями для
защита от властного произвола правительства [15]. Следует отметить, что в дальнейшем имя Шевченко, стоявшего на
сравнительно умеренных политических
позициях, стали использовать более радикально настроенные украинские националисты.
К их числу относится один из наиболее
ярых эксплуататоров идей федерализма в
политических и националистических интересах М.П. Драгоманов. Отличительной

чертой его воззрений стало выдвижение
«украинского вопроса» как серьёзнейшей
национальной проблемы Российской империи. Обслуживая интересы украинской
интеллигенции, Драгоманов видел единственным решением вопроса федерализацию
(или точнее, автономизацию) Украины в
рамках
России
на
либеральнопрозападных принципах. Он неоднократно
критиковал многих представителей российской политической мысли, называя их
и всё российское общество больными великодержавностью [2]. Особенно жёсткой
критике подверглись социалисты, отошедшие, по мнению Драгоманов, от истинного пути решения национального вопроса [6]. Испорченные отношения с бывшими соратниками и преследования властей сделали для писателя вынужденную
эмиграцию неизбежной.
Своих симпатий к федерализму не
скрывал и другой видный идеолог украинства, историк и писатель Н.И. Костомаров.
Будучи в молодости идейным сторонником идеальной федерации славянских народов и одним из основателей КириллоМефодиевского братства, он длительное
время притеснялся властями и в более зрелом возрасте перешёл на значительно умеренные и даже лояльные к правительству
позиции. В своих поздних работах Костомаров отмечал, что с древнейших времён в
основе российской государственности лежали принципы федерализма, а единый
российский народ состоит из шести взаимосвязанных народностей, образующих
целостную федерацию [5].
Стоит заметить, что помимо сторонников федерализма, симпатизировавших зарубежному опыту либо схожих во взглядах с Костомаровым, существовали многочисленные противники федерализации
России, единогласно видевших в ней скорую гибель и распад страны. К их числу
относятся П.И. Пестель, В.П. СемёновТян-Шанский, И.А. Ильин [13], а также
один из первых русских юристов, специализировавшихся
на
федералистике,
А.С. Ященко [16].
Идеи федерализма после непродолжительной паузы в 1870-1890-х гг. стали
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либерально-демократических кругах после
революции 1905-1907 гг., хотя конечной
политической формы так и не находили.
Так, программа партии «Союз 17 октября»
весьма завуалировано высказывала идеи
начала процесса создания национальных
автономий в унитарной России. Несмотря
на провозглашаемый принцип «ни союзного государства, ни союза государств» [1], якобы исключавший федерализм, после осуществления поставленных
целей партия вполне могла перейти и к
идеям постепенной федерализации страны.
Солидарном с октябристами в планах предоставления максимального самоуправления национальным меньшинствам была и
Конституционно-демократическая партия.
Важно отметить, что параллельно достаточно либеральному «Союзу 17 октября», программы монархических, правых и
националистических партий высказывались за жёстко унитарную форму государственности, иногда поддерживая унификацию народов России и их насильственную
русификацию [3]. В целом же, шовинистические настроения в политической жизни
Российской империи сохранялись вплоть
до начала Первой Мировой войны.
В атмосфере данных взглядов в середине 1910-х гг. обратили своё внимание на
национальный вопрос в России, а вместе с
этим и на будущее территориального устройства государства В.И. Ленин и его соратники по РСДРП. Если ранее социалдемократы, в особенности будущие большевики, являлись идейными сторонниками строго централизованного унитарного
государства, то в обстановке кризиса
внутри империи особого внимания заслужили именно потенциальные силы угнетаемых царизмом национальных движений.
В своих программных трудах по национальному вопросу 1913-1914 гг. Ленин изложил принципиально новое видение разрешения названных проблем. В «Критических заметках по национальному вопросу»
он назвал ключевые принципы национальной политики, а именно равноправие наций, право на их демократическое самооп-

ределение и пролетарский интернационализм [7], неизбежным следствием из которых будет преобразование территориального устройства России. Продолжая тему в
«О праве наций на самоопределение», Ленин идентифицирует Россию как крупное
многонациональное государство, в котором великороссы, составляющие половину
населения, агрессивно угнетают другую
половину народа, инородцев. Данные обстоятельства заставляют автора выдвинуть
тезисы о ликвидации эксплуатации нацией
нации и о возможности самоопределения
нации вплоть до отделения в самостоятельное государство [9]. Также Ленин, завершая изложение курса в «О национальной гордости великороссов», выступает за
отказ насилия великороссов над другими
народами как гарант процветания и быстрого развития страны [8]. При этом стоит
отметить действительно крайне пренебрежительное и потребительское отношение
Ленина к национальному вопросу и особенно федерализму, которые ему виделись
не самоцелью, а средством в достижении
революции и обострения межклассовой
борьбы.
Истинные воззрения Ленина на проблемы межнациональных отношений в России, видимо, смог распознать другой видный
деятель
российской
социалдемократии, И.В. Сталин. В своей крупной
работе «Марксизм и национальный вопрос», прославившей автора как специалиста в изучаемой проблеме, он дал одно из
классических определений нации как не
только этнического, но и политического
образования. В связи с этим Сталин предостерегал от заигрываний с национальноосвободительными движениями, и, как
следствие, выступал против сугубо национальной федерации [12], в которой, по замыслу Ленина, именно национальные
субъекты федерации могут стать оплотом
поддержки революционной власти. Но, как
показало время, большинство партийцев
поддержало именно точку зрения Ленина,
решив использовать этнические противоречия в свою пользу [11].
Таким образом, в российской общественно-политической мысли XIX – начала
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нальные федерации, видевшие федерализм
концепций федерализации унитарной Росинструментом разрешения национального
сийской империи, большинство из котовопроса
(украинские
националисты,
рых так и не были ни в малейшей степени
В.И. Ленин). В последующий историчереализованы на практике. Суммируя же
ский период названные векторы федералиих, возможно выдвинуть два основных
зации вступят в неразрешимое противоревектора федеративных воззрений – терричие, являясь двумя альтернативами развиториальные федерации по западным, главтия федеративной государственности в
ным образом, американским образцам
России.
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Вполне естественно, что представления
населения о политических партиях и кандидатах в различные выборные должности
формируются, прежде всего, через определенную информацию, получаемую из различных источников, в большинстве своем
из СМИ и Интернет-ресурсов, и их оценка
формируется и передается «из уст в уста»
в процессе услышанного, увиденного или
прочитанного. Следует отметить, что СМИ
принадлежит к числу таких немногих институтов, который пользуется широким
доверием электората, и данный факт не
может не привлекать кандидатов в предвыборных избирательных кампаниях. Так,
перед выборами Президента в 2012 году,
на вопрос о том, способствуют или препятствуют газеты и телевидение развитию
агитационной борьбы, положительный ответ относительно телевидения дали 54%
респондентов, а газет – 55%, и здесь наглядно проявляется роль СМИ в достижении столь высоких результатов на выборах [1].
Вместе с тем, избиратели не дают или
не желают давать себе отчет в том, что их
мнениями и решениями кто-то может манипулировать, ведь так легко с помощью
тех или иных информационных ресурсов
навязать необходимую жизненную пози-

цию. Можно отметить, что воздействие на
избирателей путем такого источника информации, как газеты, в большинстве своем не прослеживается среди молодежной
среды. Большим спросом у молодежи
пользуются телевидение, различная реклама и интернет-сайты, и это создает необходимость для кандидатов-лидеров вести между собой определенную информационную войну, выкупая время на основных центральных каналах, и своими видеороликами приобретать большее число
голосов среди данного круга избирателей.
Данная зависимость показывает, что сегодня в России почти не осталось неангажированных, свободных от тех или иных
олигархических групп или властных
структур, органов информации, что, на
мой взгляд, является нарушением статьи
29 Конституции Российской Федерации,
которая гарантирует свободу мысли и слова в России. Отчасти, это способствует
возникновению своеобразного плюрализма, при котором, реальность утрачивает
ясные очертания, а зрители и читатели не
рассчитывают на достоверность предъявляемой информации, и, в большинстве
своем, ориентируются на сложившиеся
стереотипы.
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на выборах 2012 года на его просторах
существенной предвыборной борьбы между кандидатами выявлено не было, поэтому использование данного ресурса было
скорее исключением, чем опосредованностью. Тем не менее, исчерпывающий перечень информации можно было получить
из независимых информационных серверов, как отечественных, так и зарубежных.
В частности, такой предвыборной политикой воспользовался М.Д. Прохоров, которым был куплен пакет рекламы «Политический» на ресурсе Yandex.ru [2]. Предвыборная кампания В.В. Путина также активно освещалась в Сети. Каналы коммуникации были представлены в LiveJournal,
Twitter, Facebook, «Вконтакте», канале на
YouTube, также был создан сайт кандидата
в Президенты [3]. Но наиболее активно в
социальных
сетях
себя
проявил
Г.А. Зюганов. В Twitter Зюганова на момент предвыборной гонки было более 40
тысяч фолловеров, страница «Вконтакте»
насчитывала около 50 тысяч подписчиков,
что в итоге и помогло набрать данному
кандидату 17,18% голосов, и поставило
его на второе место среди выдвиженцев.
Таким образом, нестандартные методы
политической борьбы, к которым, в частности относится Интернет, в предвыборной гонке принесли свои положительные,
как видно из итогов голосования, результаты.
Однако кандидаты в большей мере прибегали к стандартным методам политической агитации, таким как политическая
реклама, которая может в период предвыборной кампании максимально побудить
население к голосованию за определенного кандидата, кандидатов или список кандидатов, или против него (них). Сегодня
политическая реклама становится новационным средством политической социализации общества, ведь современный человек уже не мыслит свою жизнь без «Массмедиа» и всемирной паутины «Интернет», а ведь именно эти сферы в периоды

избирательных кампаний наполняются огромным рекламным контентом. Под влиянием рекламных роликов и политических
дебатов у избирателя формируется своеобразное восприятие мира политики.
Стоит вспомнить рекламную кампанию
Владимира Жириновского на выборах
2012 года, начавшуюся не вполне удачно.
В первый же день предвыборной гонки на
ТВ был запущен ролик, где кандидат сидел в повозке, запряженной одним осликом, и безуспешно пытался его расшевелить, стегая хлыстом. С помощью такой
метафоры Жириновский пытался продемонстрировать, что Россия стоит на месте,
не развивается, не движется вперед, и
именно он, Владимир Жириновский, под
лозунгом «Жириновский – и будет лучше!»
сможет расшевелить этого ослика. Ролик
вызвал огромнейший общественный резонанс, так как его раскритиковали и обвинили в жестоком обращении с животными,
и после первого же прогона ролик был
снят с эфира [4].
Таким образом, в предвыборной кампании по выборам Президента РФ 2012 года,
в большинстве своем использовались
стандартные методы, но со свойственными
чертами, присущими политике каждого
кандидата в отдельности, что не может не
доказывать действенность вышеперечисленных информационных методов, как для
восприятия кандидата электоратом, так и
для конечных результатов голосования.
Нельзя не упомянуть о том, что на
предвыборную гонку кандидаты затрачивают существенные денежные средства,
естественно, что большая часть уходит на
информационную агитацию. По сути, кандидат в предвыборной кампании, агитируя
население голосовать за него, должен заражать избирателя своей энергетикой, вселять веру в лучшее, а главное – подкреплять свои слова реальными делами. Лишь
в этом случае, любая реклама будет эффективно работать, давая только положительные результаты.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние профессиональной деформации на
профессиональную деятельность педагога, а также профилактика профессиональной
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По мнению учёных к самым распространённым профессиям, которые чаще
всего подвергаются профессиональной
деформации, относятся: руководители,
врачи, педагоги. У людей, которые работают по этой профессии, деформации могут происходить на четырёх уровнях.
1. Общепрофессиональные
деформации, являются типичными для работников
данной профессиональной деятельности.
Ярко выраженные черты особенностей
личности и поведения специалистов можно увидеть чаще всего у работников со
стажем. Набор общепрофессиональных
деформаций делает работников профессий
узнаваемыми, похожими, но при этом уровень проявления деформации будет варьироваться.
2. Специальные профессиональные деформации, которые возникают в процессе
специализации. В каждую профессию входит несколько специальностей, и у каждой
и них свой состав деформаций.
3. Профессионально-типологические
деформации, базируются на индивидуально-психологических особенностях личности (темперамент, способности, характер).
В результате складываются профессионально и личностно обусловленные комплексы:
– деформации профессиональной направленности личности: искажается профессиональная мотивация (происходит
сдвиг мотивации на «цель») изменяются
ценностные ориентации, появляется пессимистический настрой, скептическое отношение к нововведениям;
– деформации, которые формируются и
развиваются на основе способностей лич-

ности, это могут быть организаторские,
коммуникативные, интеллектуальные и др.
(комплекс превосходства, завышенная самооценка);
– деформации, которые формируются
на основе (черт характера) характера (властолюбие, доминантность и др.).
Эта группа деформаций развивается в
разных профессиях.
4. Индивидуализированные
деформации, возникают на основе особенностей
работников самых разнообразных профессий. Возникновение акцентуаций происходит в процессе длительного стажа профессиональной работы. Особенно влияют
на формирование акцентуаций отдельные
профессионально важные, и профессионально нежелательные качества, они очень
стремительно развиваются. Это может
быть сверхответственность, суперчестность, трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазм.
К последствиям всех этих деформаций
относится: кризисы, конфликты, психическая напряженность, неудовлетворенность
жизнью и социальным окружением, снижение продуктивности профессиональной
деятельности личности.
Педагогическая деятельность более
подвержена профессиональным деформациям, чем другие виды профессионального
труда, так как характеризуется высоким
уровнем ответственности и напряженности. Появление профессиональных деформаций определяется возрастными, индивидуально-психологическими особенностями личности педагога, стажем работы,
содержанием и особенностями педагогической деятельности.
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- Психология К специфическим особенностям педагогической деятельности относятся: многообразные коммуникативные связи, разнообразие контактов в общении и взаимодействии, постоянная необходимость принимать решения, находить конструктивные пути выхода из конфликта, необходимость учёта многомерности профессиональной деятельности, что выражается в
сочетании задач обучения, воспитания,
развития и т. д. [1].
Профилактика профессиональной деформации педагога – это есть система мер,
которая направленна на восстановление
оптимального психического состояния педагога, на поддержание его позитивных
взаимоотношений с учащимися и коллегами, на повышение уровня самоактуализации, предупреждение профессиональных
деструкций. Она направленна на личностное и профессиональное развитие педагога, активизацию его способности к саморазвитию, формирование стрессоустойчивости и навыков саморегуляции.
Профилактика профессиональной деформации педагога включает в себя:
– личностное и профессиональное развитие педагога, активизацию особенностей
к саморазвитию;
– выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и
средств их разрушения;
– оказание помощи педагогам, у которых возникают трудности в общении,
профессиональной деятельности;
– стимулирующую психодиагностику;
– повышение уровня самоактуализации;
– предупреждение профессиональных
деструкций;
– интенсивную поддержку педагогов
при решении профессиональных проблем,
конфликтов, кризисов (оказание помощи в
самореализации).
Эта работа должна строиться в нескольких направлениях:
– изменение условий труда – это косвенное воздействие на профессиональную
деформацию;
– осознание, осмысление педагогом
происходящего с ним и перестройка себя,
своей профессиональной деятельности,

отношение – т. е. непосредственное воздействие на деформированные черты;
– погружение педагога на ограниченное
время в благоприятную среду с целью регуляции его психического состояния,
улучшения настроения, выстраивания новых отношений с учащимися и коллегами.
В нашей работе нашли применения также различные формы профилактики профессиональных деструкций, как-то: профессиональные конференции, творческие
мастерские, дискуссии на актуальные педагогические темы, обмен опытом, курсы
повышения квалификации, внешняя супервизия.
Материалом для рефлексии в данных
формах работы являются такие проблемы,
как: понимание и восприятие себя в педагогической профессии; эффективность
профессиональных действий, применяемых в трудных случаях; формальные и организационные вопросы педагогической
работы; взаимоотношения с трудными
учащимися; взаимоотношения с участниками супервизии. Основная цель рефлексии – поиск решений профессиональных и
личностных проблем и расширения горизонта их понимания. При этом ставятся
следующие задачи: осознание профессиональных деструкций, блокирующих продуктивность профессионального взаимодействия; расширение представлений о
педагогической профессий в противовес
ранее сформированным установкам; развитие способности рефлексии своего профессионального поведения и своих чувств
в межличностном взаимодействии; повышение синзитивности к групповым процессам и чувствам других людей; формирование навыков коллегиальной психологической поддержки; психологическая
профилактика деформации путём проработки неудач в практике педагогической
работы. Использование данных форм работы приводит к взаимному обогащению
педагогов эффективными технологиями
психолого-педагогической профилактики
профессиональной деформации, к повышению компетентности в профессиональном взаимодействии [2].
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– профилактическая работа направлена
на осознание педагогом характера собственной профессиональной деформации и
актуализацию потребности в её преодолении или предупреждения;
– профилактическая деятельность строится на основе диагностики профессиональной деформации педагогов и осуществляется исходя из её особенностей;
– содержание профилактики профессиональной деформации включает в себя
систему мер, направленных на восстановление оптимального психического состояния педагога, его позитивных взаимоотношений с учащимися и коллегами, повышение уровня самоактуализации, предупреждение профессиональных деструкций педагогов, содействие их личностному
и профессиональному росту, активизацию
способности к саморазвитию, формирование стрессоустойчивости и навыков саморегуляции;
– используется соответствующий диагностический инструментарий, обеспечивающий контроль за ходом процесса с целью его коррекции.
Изменения в процессе профессиональной деятельности бывают существенными
или незначительными. Однако если сам
педагог знает об особенностях своей личности и профессиональной деятельности и
способен их контролировать, профессиональные деформации не станут столь внушительными и не помешают совершенствованию профессионализма.
Анимационная деятельность – это
сложная система, структура которой представляет собой процесс, протекающий в
конкретной области непрерывной культурно-творческой развивающейся среды.
Среда является возможность проявления
различных форм будущей организации.
Аниматор – специалист, личность и деятельность, которого сосредоточена на разработки и осуществление анимационного

проекта, с целью активизации культурной
и социальной деятельности людей.
Анимация является целостным процессом, который включает в себя взаимодействие аниматоров с людьми в досуговой
сфере. Взаимодействие осуществляют
формальное руководство и неформальное
лидерство. На основе данного взаимодействия
удовлетворяются
культурнотворческие, образовательные, релаксационно-оздоровительные потребности и интересы участников данного процесса. Для
преобразования окружающей седы личностью и себя в ней создаются специальные
условия для формирования социальной
активности индивида [3].
Анимации присущи свои характерные
особенности: имеет свободу выбора, выполняется в совершенно свободное время,
является добровольной и активной деятельностью, обладает религиозными, региональными особенностями и традициями. Характерным для анимации является
многообразие видов деятельности на основе различных интересов взрослых, молодежи и детей. Анимация носит культурологический, развивающий, гуманистический, воспитательный и оздоровительный
характер и направлена на личностное развитие человека.
Анимация в движении – направлена на
удовлетворение потребности человека в
движении в сочетании с приятными переживаниями. Анимация через переживания
направленна на удовлетворение потребности в приобретение новых ощущений, неизвестных, неожиданных при общении, а
также при преодолении трудностей. Анимация через общение направленна на
удовлетворение потребности в общении с
незнакомыми, новыми умными и интересными людьми, обмен жизненным и профессиональным опытом, в изучении и открытии внутреннего мира других людей и
познание себя через общение. Анимация
через успокоение, направлена на удовлетворение потребности людей в психологической разгрузке от ежедневной усталости
через успокоение, контакт с природой, уединение. Культурная анимация направленна на удовлетворение духовных по-
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культурно-историческим памятникам и
современным образцам культуры страны,
региона, народа, нации. Творческая анимация, ее деятельность направленна на
удовлетворение потребности человека
проявить себя в творческой сфере, своих
творческих способностей и установление
контакта с близкими по духу людьми, с

помощью совместной творческой деятельности.
Таким образом, анимационная деятельность способствует преодолению профессиональной деформации. Она направленна
на расслабление индивида и восстановление его сил к дальнейшей профессиональной деятельности. Также она направленна
на снятие напряжения от повседневной
усталости.
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что роль мужчины и
женщины в современной общественной среде претерпевает значительные изменения,
однако существуют стереотипные представления о роли в жизни, положении, статусе.
Автор выявляет особенности демографической обстановки г. Тольятти, анализирует
результаты исследования для составления социального портрета современной женщины
и делает вывод о стремлении современных женщин к интенсификации своей профессиональной жизни.
Ключевые слова: современная женщина, социальный портрет, профессиональная
сфера, профессия, карьера.
Определение места и роли женщины в
обществе является одним из актуальных
вопросов современности. Рост экономической активности и занятости женщин является одной из основных тенденций, характеризующих изменения в структуре и
направлениях реализации трудового потенциала во второй половине ХХ века в
большинстве развитых стран мира.
Интерес к данной теме вызван тем, что
роль мужчины и женщины в общественной среде сегодня претерпевает значительные изменения, однако существуют
стереотипные представления о роли в
жизни, положении, статусе.
Для составления социального портрета
современной женщины на примере города
Тольятти, нами были поставлены следующие задачи:
– изучить демографическую обстановку
города Тольятти;
– исследовать существующее отношение к женщинам как к субъектам общества;
– провести сравнительную оценку социального портрета женщины с точки зрения самих женщин различных возрастов и
с точки зрения представителей мужского
пола.
Анализ источников об истории города
Тольятти показал, что в 1970-х он был самым молодым в стране. Средний возраст
жителей в 1970 г. составлял 29,9 года, а в
1979 г. ещё меньше – 27,3 года. В группе

вновь прибывших в город количество
мужчин превышало количество женщин. В
это время демографическая структура города корректировалась в нескольких направлениях: во-первых, происходило старение работников промышленности, теперь основную их часть представляла возрастная группа 26-35 лет, то есть люди
наиболее трудоспособного возраста; вовторых, увеличилась численность женщин
на фоне уменьшения их удельного веса в
общем составе работников промышленности; третьей характеристикой демографической ситуации Тольятти стал тот факт,
что значительное число женщин, занятых
на производстве и компенсирующих нехватку мужских рук.
По данным архивов мэрии г. Тольятти,
за 2005 г. миграционный прирост, составивший 1,5 тыс человек, что больше аналогичного показателя 2004 г на 77%, стал
не единственным элементом замещения
естественных потерь населения нашего
города. За последние шестьдесят лет население Тольятти увеличилось в 58 раз, что
гораздо выше средних темпов увеличения
численности населения по России [1].
По данным статистического анализа
демографического развития России на современном этапе численность постоянного
населения Тольятти имеет тенденцию к
росту. С момента последней переписи населения ежегодный прирост в среднем составляет 500 человек. За 5 лет общее число
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Тольятти возросло на 1,7 тыс. человек, в
первую очередь за счёт роста численности
населения Автозаводского района. [2].
Ржаницина Л.С. сравнила положение
российских женщин на рынке труда в
1980-1990 гг., и охарактеризовала следующим образом:
– более низкая по сравнению с мужчинами квалификация;
– более низкая по сравнению с мужчинами оплата труда;
– ограниченный набор профессий;
– специфически отраслевое распределение;
– горизонтальная
профессиональная
мобильность, т. е. без повышения в должности и квалификация;
– тяжелые и вредные условия труда;
– более высокий уровень безработицы
среди женщин (по разным социологическим данным: от 61 до 75%) [3].
Сегодня можно поставить знак равенства в соотношении работающих мужчин и
женщин. У женщины наблюдается двойная занятость – на работе и дома, вследствие чего возникают проблемы, связанные
со сложностью совмещения женщиной 2-х
сфер: семейной и профессиональной. Таким образом, меньше времени уделяется
домашнему хозяйству, хотя доля работы,
проделываемая ими по дому, осталась
примерно такой же.
Для составления социального портрета
современной женщины с точки зрения самих женщин различных возрастов и с точки зрения представителей мужского пола
было проведено исследование в форме анкетного опроса. Всего в ходе исследования
было опрошено 317 женщин и 288 мужчин
в возрасте от 13 до 60 лет.
В своем исследовании мы решили:
1. Определить главную ценность женщин (семья или карьера), рассмотреть возможность совмещения женщинами 2 сфер:
семейной и профессиональной;
2. Сравнить полученные результаты с
данными аналогичного опроса, проводившегося в 2000 году [3].
По результатам исследования, проведенном в январе 2016 г., выяснилось, что

большинство современных представительниц женского пола относят к «женским»
профессиям такие профессии, как «бухгалтер» (или работа в банке). Причем, численность таких женщин примерно на 20%
превышает численность тех, кто считает
сферу образования и медицины «женскими» сферами деятельности. Следует отметить, что по сравнению с результатами опроса, проведенном в 2000 году, количество
респонденток, считавших сферы медицины и образования традиционно «женскими», значительно снизилось (примерно на
50%). Подобная тенденция может быть
связана с тем, что данные профессии не
считаются в обществе престижными и оплачиваемыми. Зачастую, именно в этих
профессиях женщинам приходиться работать и после рабочего дня, невыполненную
работу приносить доделывать домой и выполнять ее в выходные дни, что, в свою
очередь, значительно уменьшает количество времени, которое можно посвятить
домашним делам, общению с детьми и
близкими родственниками. К тому же это
те сферы, где чаще всего наблюдается
эмоциональное выгорание, наблюдается
риск стрессов.
При этом у мужчин в возрасте от 26 до
60 лет наблюдается устойчивая тенденция
считать эти сферы чисто «женскими» сферами деятельности, что, возможно, связано
с тем, что именно в этом возрасте многие
мужчины сталкиваются с данными профессиями в качестве «пап» и «дедушек» и
не видят себя в этих профессиональных
сферах.
Увеличилось число женщин, отмечающих «шоу-бизнес» как сферу деятельности
женщин (на 34%). При подсчете неожиданным оказалось снижение численности
ответов, отдававших предпочтение такому
виду деятельности, как «ведение домашнего хозяйства». Число тех, кто отдал предпочтение «домохозяйкам» уменьшилось на
33%, что может свидетельствовать о
стремлении многих к развитию своего лидерского потенциала и личностных качеств. При этом в период с 2000 по
2016 гг. наблюдается увеличение количества мужчин, которые считают, что жен-
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приносить доходы семье.
Следует отметить, что уровень образования играет немаловажную роль в ценностных притязаниях женщин в возрасте от
25 до 45 лет. Высокий уровень образования ориентируют женщину на ценность
карьеры (на 42% увеличилось количество
женщин считающих, что совмещать работу и семью можно). Причем идет устойчивая тенденция к получению женщинами
образования. По сравнению с 2000 годом
число женщин, получивших среднее специальное и высшее образование, увеличилось на 14% и 30% соответственно.
Интересен тот факт, что ни мужчины,
ни женщины не отметили среди профессий
такие
популярные
профессии,
как
«юрист», «риелтор», возможно, считая их
сферой деятельности мужчин.
Также нашим респондентам был задан
вопрос: «Если бы у вас в семье была (или
есть) дочь-подросток, то с чем, прежде
всего, вы связывали бы её будущее – с
удачным замужеством или с хорошей работой?» и «Сегодня женщину можно назвать благополучной, если…». Анализ результатов показал, что если сами респонденты в большинстве своем отдают предпочтение работе, то для своих детей они
на первое место ставят именно семейные
ценности.

Таким образом, анализируя полученные
данные, мы пришли к следующим выводам:
1. Современные женщины стремятся к
интенсификации своей профессиональной
жизни. В современном обществе наблюдается устойчивая тенденция к тому, что
женщины стремятся закрепиться в новых
сферах профессиональной деятельности.
При этом на фоне уменьшения популярности традиционно «женских» сфер среди
женщин, наблюдается устойчивый рост
количества мужчин, которые по-прежнему
считают сферы образования и медицины
уделом представительниц женского пола.
2. Часть женщин на сегодняшний день
не может не работать, так как их семьи
нуждаются в дополнительном доходе.
Большинство женщин не хотят видеть себя
домохозяйками, в то время как среди мужчин увеличилось количество тех, кто считает, что женщина не должна работать.
3. Наблюдается рост численности женщин с высшим образованием.
Одновременно при поддержке государства можно сформировать социальные механизмы, способствующие активизации
рынка женской рабочей силы. К числу таких механизмов можно отнести:
– развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, которым занято около 26%
женщин от общей численности занятых в
этой сфере деятельности;
– использование гибких форм труда и
рабочего времени и прежде всего с неполным рабочим днем.
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Аннотация. Настоящая статья раскрывает понятие «мультикультурная модель»
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В связи с развитием демократических
процессов в мире, более тесным межкультурным взаимодействием, усиливающейся
международной интеграцией, возникновением новых ценностей как результата диалога культур происходит процесс формирования мультикультурного общества.
Социальные процессы, протекающие в современном британском обществе, представляют собой симбиоз общечеловеческих и национальных ценностей, расширение межкультурной коммуникации, а также возникновение новых компонентов национальной культуры. В то же время, в
последние годы в Великобритании происходит нарастание расовых конфликтов и
политических противоречий, что обуславливает изменение внутренней политики
государства, и, следовательно, мультикультурной модели общества в целом. Для
более глубоко понимания тенденций развития мультикультурной политики, обратимся к истокам возникновения понятия
«мультикультурализм».
Данный термин, определяемый как
«комплекс разнообразных процессов развития, в ходе которых раскрываются многие культуры в противовес единой национальной культуре» [1], был введен для
обозначения состояния этнокультурного,
расового, религиозного разнообразия населения отдельно взятой страны. В свете
современных научных исследований понятие «мультикультурализм» представляет
собой когнитивный феномен, а его форми-

рование и бытование связано с коллективным языковым сознанием, которое сегодня
также подвержено изменениям под воздействием культурной интеграции. С учетом подобной обстановки во главу угла
современных научных исследований помещается вопрос о диалоге культур, который является, по определению, междисциплинарным, так как становление и формирование мультикультурной модели привлекает внимание психологов, антропологов, политологов, культурологов, лингвистов.
Мультикультурная модель представляет
собой концепцию совместного проживания на территории одного государства или
сообщества государств групп людей, сохраняющих свои национальные культуры [2]. Данная модель предполагает легитимацию различных форм культурной
инаковости, которая лаконично выражена
в формуле «интеграция без ассимиляции» [3]. Таким образом, как модель культуры мультикультурализм предполагает,
прежде всего, снятие центрического вектора развития, деиерархизацию и легитимацию форм культурной инаковости.
Функциональность же данной модели и
самого процесса моделирования определяется степенью получения новой информации об изучаемом объекте. С этой точки
зрения мультикультурная модель – это
своеобразная реконструкция оптимальной
для своего времени модели культурного
развития, которая высвечивает домини-
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культурной формы и обладает уникальной
конфигурацией внутрикультурных элементов, что определяет ее специфику [4].
Поскольку формирование норм и традиций, а также однородной культурной среды, характеризующейся смешением религиозных праздников, смягчением кулинарных устоев и табу, уходом от традиционной схемы социального поведения, мыслится одним из ведущих признаков существования в том или ином обществе мультикультурной модели [5], существуют все
основания предполагать наличие таковой в
современном британском обществе.
В связи с тем фактом, что в мировоззрении народа большую роль играет оценка и отношение к фактам и событиям реальной действительности; именно совокупность концептов аксиологического модуса позволяет говорить о наличии языковой картины мира народа [6], языковые
концепты, характеризующие британскую
национальную культуру в ее взаимосвязи с
культурой привнесенной, имеют большое
значение для постижения бытования мультикультурной модели современного британского общества. Обращение к центральному понятию когнитивизма – концепту – в настоящей статье обусловлено
сложностью объекта исследования, включающего лексемы современного английского языка, репрезентирующие оценочные суждения.
Наиболее часто концепты, имеющие
оценочные коннотации, встречаются в речи британских политиков, что объясняется
обострением напряжения во внутриполитической обстановке в Соединенном Королевстве в связи с увеличением потока
мигрантов.
Наиболее релевантным, общим, эквивалентным англоязычным этническим ярлыком, репрезентирующим негативную оценочную характеристику коренными британцами мигрантов, является концепт
refugee. Рассматриваемое существительное, согласно дефинициям англоязычных
толковых словарей, имеет значение «человек, ищущий убежища» [7]. Данное существительное происходит от французского

refugier – «искать убежища, защиты» [8].
Помимо заявленного значения, этимологические словари свидетельствуют о референции существительного refugee и значения «вытесненный, перемещенный» и датируют эту референцию 1608 годом [8].
Современное же толкование рассматриваемого существительного, наряду с первоначальным значением «бегущий из дома», допускает и участие данного существительного в сленговых выражениях для
описания мигрантов: Refugee implies that
we have an obligation to people [9], It’s
madness to help one group of refugees to
integrate and find work [10]. Таким образом,
представленная словарная дефиниция указывает на такие характеристики мигранта
как отсутствие собственного жилья, необходимость искать убежища, что следует
рассматривать как оценочные характеристики негативного характера.
Кроме того, фактический материал изобилует примерами использования словосочетания jungle wallah – «житель джунглей», «дикарь» [7]: Migrants so-called
'jungle wallah' who are seeking asylum in the
UK should be allowed to lodge their claim in
France, the head of the region has said [11].
Представленная негативная оценочная характеристика применяется в том числе и в
отношении мигрантов, уже имеющих вид
на жительство, соответственно не являющихся нелегальными мигрантами [11], что
указывает, на наш взгляд, на высшую степень отрицательной оценки, то есть на существование в коллективном языковом
сознании британского общества достаточно низкой оценки лиц другой национальности.
Кроме того, в контексте современных
высказываний британских политиков негативное значение способны приобретать
и семантически нейтральные лексемы.
Так, в ходе анализа языкового материала
было установлено, что лексема unaccompanied – «несопровождаемый» – способна
приобретать добавочное значение «беспризорный», «бесхозный», которое может
быть охарактеризовано как негативное:
Unaccompanied child migrants living in
squalid conditions across Europe should not
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ских репрезентаций лексем, номинируюthe UK Government, a new parliamentary
щих основной тип сформировавшейся в
report has urged [12].
британском обществе оценки мигрантов,
Таким образом, мы можем сделать выпоказывает, что система таких оценок хавод о том, что мультикультурная модель
рактеризуется преобладанием лексем с отсовременного британского общества –
рицательной семантической коннотацией,
сложнейшее многомерное явление, облачто свидетельствует о протекании процесдающее чертами национального сознания,
са разрушения мультикультурной модели
реализуемыми в языке. Обзор семантичебританского общества.
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Аннотация. В данной статье приводится анализ различных подходов к определению
здоровья и социального здоровья в современной социологической науке, рассматриваются
компоненты социального здоровья и факторы его формирования. Рассматриваются наиболее значимые на наш взгляд авторские концепции здоровья и социального здоровья. Перечислены основные компоненты, характеристики и факторы формирования социального здоровья. Уделяется особое внимание фактору социальной адаптации, являющемуся,
на наш, взгляд особенно важным.
Ключевые слова: социально-гуманитарное знание, здоровье, социальное здоровье,
факторы формирования, компоненты, социальная адаптация, междисциплинарный, научный подход, направление изучения, определение понятия.
Вопрос целостности здоровья стоит на
главенствующих позициях проблематики
современной науки. На сегодняшний день.
Ученые всего мира, аккумулируя знания о
здоровье, воссоздают его комплексную
картину. Однако, несмотря на огромное
количество знаний о здоровье, остаются
актуальными вопросы о том, какие компоненты здоровья являются определяющими
или, где заканчивается здоровье и начинается патология? Ответы на эти вопросы
являются ключевыми в изучении здоровья
в целом. Говоря о тенденциях развития
социально-гуманитарного знания, основным и особенно актуальным направлением
изучения на данный момент является понятие и феноменология социального здоровья, как отдельного человека, так и общества в целом.
Для понимания того, что же такое социальное здоровье, процесса его формирования и составляющих компонентов, а также
границ нормы, необходимо определить
термин «здоровье» в общем смысле.
Одними из основных и базовых определений здоровья, принятых во всех странах
является определение здоровья ООН. В
уставе Всемирной организации здравоохранения (Женева, 1958) «здоровье»
трактуется как «состояние полного физического, душевного, социального благополучия, а не только отсутствие болезней
или физических дефектов». Cогласно по-

зиции ВОЗ, здоровье – это одно из главных условий продуктивного социального и
экономического развития. Реализация интеллектуального, нравственно-духовного,
физического и репродуктивного потенциала возможна только в здоровом обществе [1].
Первые упоминания о здоровье встречаются еще в работах античных мыслителей, таких как Гиппократ, Демокрит, Левкипп, Алкмеон, Кротонкий и других. В то
время здоровье рассматривалось с точки
зрения философского течения и особенностей социума, в котором жил тот или иной
мыслитель [2].
Анализируя определения в рамках
различных подходов (как гуманитарных,
так и естественных наук), можно заметить,
что разные авторы с разных точек зрения
определяют здоровье. Одни во главу
ставят биологические и физиологические
составляющие, а другие в большей
степени
опираются на
социальные
условия, влияющие на формирование
здоровья человека. Отметим тот факт, что
одни определения рассматривают здоровье
в статике, а другие – в динамике. Можно
выделить
множество
подходов,
изучающих
понятие
«социальное
здоровье». Ниже представлены наиболее
значимые подходы на наш взгляд:
1. Согласно классификации, Калью П.И.
социальное здоровье относится к ценност-
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не только здоровье одного индивида, но и
здоровье общества в целом, так называемое общественное здоровье, которое является показателем успешного функционирования общества как «организма» [3].
2. Концепция Сергеева Т.Б. определяет
социальное здоровье с позиций узкого и
широкого подхода, выделяя также функциональный подход [4].
3. С точки зрения Зозули И.В. социальное здоровье строится на социальном благополучии, активности, безопасности. Социальное здоровье обусловлено не столько
образом жизни, сколько социальным поведение.
4. Согласно позиции Готило Л.В. и Городовой Т.В. выделяется 5 подходов к
изучению социального здоровья:
I. Девиантологический подход.
II. Подход, в котором понятие «социальное здоровье» приближено к понятию
«социальное благополучие».
III. Подход, в котором социальное здоровье рассматривается как «комфортное
состояние человека в рамках той или иной
социальной группы».
IV. Подход, в основе которого основным критерием социального здоровья является социальная адаптация.
V. Личностно-центрированный
подход [5].
Проанализировав эти подходы к определению социального здоровья, можно
сделать вывод, что на сегодняшний день
данное понятие сформулировано неоднозначно и имеет достаточно широкие понятийные границы. Оно не позволяет дать
четкого определения этого феномена, однако дает возможность утверждать о том,
что социальное здоровье представляет собой нравственно-этические отношения индивида с социумом и отношение к себе и
окружающему миру, а также наличие определенной ценностной иерархии, ориентированной на общество и людей.
Для формирования нормативной установки решающими являются системы
ценностных ориентаций, непосредственно
создающих то интеллектуальное и морально-психологическое основание лично-

сти, на котором будет сформировано ее
социальное поведение [6].
Несмотря на отсутствие четкого определения социального здоровья, это понятие прочно вошло в понятийный аппарат
социологов и является одной из актуальнейших проблем современных исследований, так как для полноценной общественной активности человеку мало иметь физическое и психическое благополучие.
Именно поэтому социальное здоровье может рассматриваться как социальная ценность, основанная на социальной активности индивида и способствующая его общественной адаптации.
Наиболее часто проблема социального
здоровья рассматривается в контексте:
– человек – общество;
– развитие общества;
– развитие социально-демографических
показателей;
– социальный детерминизм болезней;
– социальные болезни;
– социальная самореализация и адаптация [7].
Основными характеристиками социального здоровья считаются:
– адекватное восприятие действительности;
– интерес к окружению;
– гармония внутри и вокруг себя;
– адекватная регуляция поведения, соответствующая принципу «здесь и сейчас»;
– способность к высокому уровню приспосабливаемости к условиям окружающей среды и общества;
– деятельностное отношение к миру;
– социальная активность;
– социально-психологический комфорт
жизни человека;
– и другие [8].
Овчарова Р.В. выделила следующие
критерии социального здоровья:
– адаптация в референтных обществах;
– овладение ведущими видами деятельности;
– уравновешенность процессов социализации и индивидуализации;
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– общая средовая адаптация;
– интеграция в общество [5].
Говоря о социальном здоровье и его роли в общественной жизни человека, нельзя
не затронуть вопрос и его формировании.
На формирование социального здоровья
активно влияют различные причины социокультурного характера, актуальные для
данного общества в данный период времени на данной территории. У российской
молодежи, этими причинами являются:
– низкий уровень заработной платы;
– высокий уровень безработицы;
– относительная
труднодоступность
различных государственных и социальных
услуг;
– экологическая обстановка страны;
– нездоровый образ жизни;
– социальная адаптация;
– и другие [9].
На наш взгляд социальная адаптация
является одним из основополагающих
факторов социального здоровья человека,
так как в процессе социальной адаптации
личности формируются основные компоненты социального здоровья.
Социальная адаптация – это основная и
важнейшая из представленных предпосылок формирования социального здоровья
человека. В результате успешной адаптации человек может полноценно выполнять
свои социальные функции, в том числе в
профессиональной сфере. Социальная
адаптация в данной сфере осуществляется
на основе норм поведения и взаимоотношений, определенной системы ценностей,
соответствующих назначению и смыслу
профессии [10].
Роль социальной адаптации в формировании социального здоровья отмечала
Кузнецова И.В., характеризуя последнее
как «определённый уровень развития,
сформированности и совершенства форм,
способов взаимодействия индивида с
внешней средой (приспособление, уравновешивание, регуляция); определённый

уровень психического и личностного развития.
ПриступаЕ.Н. с педагогических позиций определяет «социальное здоровье
личности» как «состояние человека, при
котором его биопсихические возможности
способствуют установлению равновесия с
социальной средой путём адаптации и
конструктивной активизации в ней, следуя
нравственным социальным нормам» [5].
Основываясь на вышеприведенный анализ, мы предлагаем понимать социальное
здоровье как совокупность характеристик,
определяющих соответствие социальных
процессов, результатов и условий жизнедеятельности членов общества, уровня их
нравственности, социальной активности,
адекватности восприятия себя и окружения, а также высокого уровня адаптации к
изменяющимся условиям окружающей
действительности.
Таким образом, проблема здоровья, в
том числе и социального, поднималась
еще в античные времена, но научно оформилась она, сравнительно недавно в рамках не только гуманитарных наук, таких
как психология и социология, но и в рамках современной медицины. Стоит подчеркнуть, что состояние современного
общества и его основные проблемы непосредственно влияют на формирование
здоровья и в большей степени на формирование социальной адаптации, а, следовательно, на социальное здоровье человека и
общества в целом.
Говоря о феномене социального здоровья, можно сказать, что это одно из важнейших условий жизни человека и общества в целом. Данный феномен также является междисциплинарным, так как невозможно рассматривать социальное здоровье обособленно от других компонентов
здоровья человека, таких как физиологическое или психологическое здоровье. На
данный момент недостаточно подробно
изучено в социологической науке, но в
свою очередь, бесспорно, является актуальной проблемой общественной науки.
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Аннотация. В статье автор анализирует специфику функционирования технологий
паблик рилейшнз в современной Российской Федерации и их использования в политической
сфере жизни общества (проведение избирательных компаний, способы коммуникации
управленцев, представителей власти и отдельных сегментов общества и их представителей). Формирующееся в процессе глобальной информатизации управленческое отношение к жизни побуждает к повседневному упорядочиванию, ограничению и преодолению
разнообразных конфликтов интересов. Для объединения усилий граждан и структур власти, первые должны обладать реальными ресурсами власти, испытывать доверие к политическим институтам, обладать желанием и умением сотрудничать в решении волнующих их проблем и вопросов с властными структурами. Появившись в России сравнительно недавно, паблик рилейшнз открыли новые возможности в политической сфере.
Ключевые слова: public relations, теория коммуникаций, глобальная информатизация,
субъекты политики, политическая сфера жизни общества.
Паблик рилейшнз давно стали частью
политической культуры Запада и заняли в
последние десятилетия прочное место в
отечественных политических процессах.
Коммуникации – важный элемент формулирования и реализации политики.
Прямое воздействие на человека всегда
вызывает противодействие – это доказывают многочисленные психологические
исследования. Человек в большинстве ситуаций склонен сопротивляться выполнению любого приказа (исключение – случаи, когда приказ является нормой либо в
случае стресса не воспринимается как раздражитель). А значит, настоящее воздействие может осуществляться только путем
убеждения.
Функционирование советской системы
строилось, в основном, на приказе. Переход к новому государственному строю
оказался неожиданным: российское общество было не готово к резким переменам.
Это доказали отсутствие опыта косвенного
управления, описанного паблик рилейшнз,
конфликтологией, теорией коммуникации,
массовой культуры, переговоров, политической коммуникации, теорией и практикой рекламы, пропаганды и контрпропаганды, а также психотерапией, нейролингвистическим программированием и т. д.

Следствием из этого стали допущенные
ошибки.
А.Б. Зименков утверждает, что «в рамках политической и, в частности, избирательной имиджелогии важно согласование
интересов различных групп населения.
Составление имиджа политика, политической организации или политической группы идет так, чтобы каждый сегмент аудитории мог увидеть в нем свое, то есть
должно произойти согласование на уровне
интересов» [1].
Не менее важным является принцип избирательности восприятия: человек из общего информационного потока выбирает
то, что не противоречит его модели мира.
Любое
коммуникативное
сообщение
должно планироваться в отношении определенной аудитории. Возможности паблик
рилейшнз во многом зависят от влиятельности общественного мнения.
Формирующееся в процессе глобальной
информатизации управленческое отношение к жизни побуждает к повседневному
упорядочиванию, ограничению и преодолению разнообразных конфликтов интересов.
Непосредственное и опосредованное
участие граждан в управлении государством является неотъемлемым атрибутом
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государственная структура не может единолично
устанавливать
собственные,
удобные для нее «правила игры» в отношениях с общественностью, например, не
может открываться в той мере, в какой
считает нужным для себя, не может принимать управленческие решения в одиночку.
Властные ресурсы общества, конечно,
несопоставимы с ресурсами государства.
Оно располагает гораздо большими возможностями оказать давление, одним из
таких инструментов воздействия и выступает PR. В этой связи со стороны структур
власти зачастую наблюдается продвижение нужных именно ей установок. Все позитивные характеристики, приписываемые
паблик рилейшнз, относятся лишь к двусторонней связи между гражданами и
субъектами политики. В этом случае технология взаимодействия и понятие эффективности PR предполагают совершенно
другое: возникает необходимость обеспечить свободное одобрение со стороны
граждан и поддержку действий структур
власти.
Так, В.С. Комаровский отмечает, что
при односторонней, несбалансированной
связи наблюдается:
а) легитимация существующего режима
и конкретных структур власти, политических лидеров;
б) поддержка соответствующих акций,
действий властей, не обязательно связанная с осмыслением их истинной сути, основанная скорее на вере, авторитете власти (лидера)» [2, с. 82].
При двусторонней связи наблюдается
противоположная
картина:
властные
структуры не определяют границы доступа
к информации и уровень ее открытости.
Это способствует пониманию гражданином политики властей, у него появляется
возможность обсудить ее, занять определенную позицию, исходя из собственных
интересов, а также интересов общества и
государства.
В демократическом государстве эффективное управление общественными делами возможно если не при активном уча-

стии в нем подавляющего большинства
граждан, то, как минимум, при наличии
понимания и поддержки с их стороны [3].
Современная Россия остро нуждается во
взаимодействии государства и граждан, в
установлении взаимопонимания и участии
обоих сторон в процессах управления для
поисков наиболее эффективных путей решения проблем, волнующих общество.
Для объединения усилий граждан и
структур власти, первые должны обладать
реальными ресурсами власти, испытывать
доверие к политическим институтам, обладать желанием и умением сотрудничать
в решении волнующих их проблем и вопросов с властными структурами.
Применительно к России решающим
фактором становления партнерского сотрудничества между обществом и государством будет превращение государства в
правовое: Конституция должна быть не
номинальным документом, а ограничивающим, задающим компетенции строгие
рамки, которых будут придерживаться государственные структуры на службе общества. В таком государстве признаются
права личности, гарантируется их защита.
При этом именно национальное согласие
будет являться фундаментом конституционной системы.
Политическое содержание конституции
значительно шире ее юридического содержания. Она формирует общественное
согласие, опираясь на значимые ценности,
действенные принципы и механизмы. На
современном этапе в России Конституция
– «продукт политической власти, ее атрибут… вне власти не имеет никакого самостоятельного значения…» [4, с. 21]. Российскую демократию нельзя назвать зрелой, специалисты определяют ее как
«транзитную» (из-за неопределенности
конечного результата развития демократии), называют «неконсолидированной
демократией», в самых мягких определениях «это демократия, характерная для
многосоставных обществ» [2, с. 82].
Политический пиар сегодня – это особый вид деятельности субъектов политики, который направлен на эффективное и
результативное манипулирование их пуб-
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политической конкурентоспособности за
счет получения общественной поддержки.
Цель PR в политике – увеличение численности электората политика.
Наиболее показательна в это смысле
PR-деятельность в рамках избирательных
кампаний. Она представляет собой одно из
средств достижения главной цели предвыборной борьбы: привлечение как можно
большего числа избирателей на сторону
определенного кандидата. Субъектами такого PR могут быть политические деятели,
лидеры, политические партии, властные
структуры и т.п.
Для политических партий и различных
общественно-политических
движений
контакт с общественностью также важен,
как и для органов государственной власти.
Для этого при большинстве из них создаются специальные службы PR, а если такой возможности нет (этот вариант теперь
крайне редок даже в России), функции пиар-менеджеров
выполняются
самими
представителями движений и аппаратом
политических партий.
Деятельность PR-служб субъектов политики связана с представлением различных компонентов, составляющих государственные интересы. В их обязанности
вменяется проведение целого ряда мероприятий, способствующих завоеванию доверия со стороны общественности:
– установление, поддержание и расширение контактов с общественностью, с
другими субъектами политического процесса, взаимодействие с их PR-службами;
– информирование общественности о
позиции политического субъекта (государства, лидера, политической партии или
объединения), разъяснение деталей и мотивов тех или иных решений, отслеживание общественной реакции на предпринятые действия или сделанные заявления;
- осуществление различных мониторингов, которые позволят определить общественное мнение, уяснить расстановку политических
сил,
изучить
социальнополитические процессы и конъюнктуру;
– прогнозирование направления развития общественно-политических процессов,

возможных последствий принимаемых
решений;
– формирование и защита положительного имиджа субъекта политики,
– осуществление пропагандистских и
контрпропагандистских акций [5, с. 89].
В.С. Комаровский считает, что специфика работы служб «паблик рилейшнз» в
политических структурах задается проводимой линией власти: «если эта политика
осуществляется в интересах большинства,
в интересах значительной части граждан,
то и сам механизм гармонизации интересов действует эффективно. В этом случае
связи с общественностью становятся важнейшим компонентом управления вообще
и административного управления в частности. Они естественно вписываются в
систему управленческих действий. Координация служб по связям с общественностью с другими структурами органов власти может в принципе достигается бесконфликтно» [2, с. 82].
Службы «паблик рилейшнз» в демократическом и либеральном обществе способны создавать условия для принятия
наилучших решений на управленческом
уровне, берут на себя упреждающую
функцию решения конфликтных ситуаций
и во многих случаях даже оказываются
способными активно влиять и вмешиваться в реализацию уже принятых решений.
Отделы PR не являются вспомогательными, техническими службами. Они равноправные участники разработки, принятия и реализации политических решений.
Специфика их работы в политических
структурах определяется характеристикой
субъекта и технологий, эффектами, которые достигаются в результате деятельности [6].
Наиболее адаптированная для России
социокультурная модель взаимоотношений государства, общества и человека
предполагает, что приоритетными будут
признаваться интересы общества, а их выразителем выступит государство, которое
сможет их защитить, не ущемляя прав
личности.
Одним из таких прав личности является
право на возможность выражения собст-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

113
- Социология венного мнения. Однако большинство росное управление, взаимное участие в решесийских граждан, желая «быть услышаннии конфликтов) трансформируются в
ным», не готовы нести социальную ответпринципы пропаганды, они не позволяют
ственность, включаться в работу власти.
реализовываться связям с общественноИсследования ученых РАГС (например,
стью в полном объеме.
Н.С. Юханова [7]) последовательно докаСовременная политическая жизнь в
зывают, что причиной этого является не
России представляет собой деятельность
только нежелание, но и неготовность люразличных субъектов. Они используют
дей, а также невысокий уровень доверия
различные методы и приемы, обладают
граждан к власти (исключение составляет
разными ресурсами и руководствуются
только Президент), отсутствие непосредразными целями, что создает противорественной связи между гражданами и госучивую картину, нуждающуюся в упорядодарственными структурами, ограниченные
чивании и управлении.
возможности воздействия на власть через
Появившись в России сравнительно необщественные структуры. Это, в свою
давно, паблик рилейшнз открыли новые
очередь, сильно ограничивает возможновозможности в политической сфере. И
сти PR-деятельности в политической сфесейчас перед политологами стоит непроре современной России.
стая задача анализа и структурирования
Современная практика «паблик ритенденции развития паблик рилейшнз в
лейшнз» в России оценивается весьма прополитике. Постоянно вырабатываются все
тиворечиво. Это касается как коммерченовые технологии борьбы за власть, форских структур, обычно используемых
мирования имиджа политических лидеров,
лишь в качестве рекламных агентов, так и
взаимодействия с электоратом. Возникает
отделов «паблик рилейшнз» в органах
необходимость дальнейших модификаций.
управления и власти, в которых понятие
Это требует изучения множества факто«связей с общественностью» ограничиваров, отслеживания разработок в области
ется пропагандой успехов власти, а пропсихологии, менеджмента, социологии,
грамма PR-деятельности определяется
журналистики. Коммуникация становится
личными пристрастиями лидера государосновным инструментом политической
ственной структуры.
деятельности и борьбы.
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Abstract. The author analyzes the functioning specifics of public relations technologies in
modern Russia and their use in the political sphere of society's life (election campaigns, communication methods of managers, public authorities and different segments of society and their representatives).
The managerial attitude to life formed in the global informatization process moves to the everyday prioritization, restriction and negotiation of various competitive interests.
To join the efforts of citizens and government agencies, the former should have real power resources, confidence to political institutions, desire and ability to cooperate with the authorities
on the solution of the problems.
The public relations have appeared in Russia not long ago and opened up new opportunities
in the political sphere.
Keywords: public relations, communication studies, global informatization, policy actors, political sphere of society's life.
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Аннотация. Миграция – комплексный, многоаспектный процесс, который охватывает все страны и континенты. В современном мире уже сложно говорить о проблемах,
затрагивающих только одну какую-либо страну, а трудности, вызванные миграцией населения, имеют глобальный характер. Несомненно, совершенствование национального
законодательства в данной сфере имеет существенное значение, однако международное
сотрудничество государств по данным вопросам жизненно необходимо. В данной статье миграционные процессы рассматриваются с точки зрения проблем, которые они вызывают. Кроме того, проведенное исследование показывает, что негативные последствия миграции можно минимизировать с помощью определенной миграционной политики
государства, которая однако может не только улучшить ситуацию, но и усугубить положение дел.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, нелегальная миграция, торговля
людьми, иностранные работники, миграционная политика.
В последнее время все больше проблем
вызывают увеличивающиеся и при том
весьма непропорциональные миграционные потоки. Нищета и сильное социальное
расслоение, а в некоторых случаях и такие
радикальные явления, как война, голод
или социально-экономические и политические кризисы, заставляют людей покинуть свой дом, а зачастую и свою семью, в
поисках лучшей жизни. Но что же они получают в итоге? Ведь далеко не у всех мигрантов мечты и планы оказываются близкими к жизненным реалиям. В конечном
счете, именно в данной области процветают контрабанда, проституция, эксплуатация и дискриминация. При этом уязвимой
категорией являются не только нелегальные мигранты, но и лица, находящиеся в
стране на законных основаниях.
Активное участие России в международных миграционных процессах обусловлено, среди прочего, ее интересным
географическим положением: между богатым Севером и бедным Югом [1, с. 135],
то есть между странами, преимущественно
принимающими мигрантов, и странами,
являющимися экспортерами рабочей силы.
При этом сама Россия выступает в трех
аспектах: страна иммиграции, эмиграции и
транзита [2]. В основном в Россию приезжают работники из Центральной Азии и,

согласно статистике ФМС России, их число продолжает увеличиваться [3]. Признается, что примерно 60% мигрантов из
стран СНГ имеют семейный статус, в том
числе у 40-45% есть дети в возрасте до
шестнадцати лет [4, c. 118].
Кроме того, Россия используется в качестве перевалочного пункта на пути мигрантов в Западную Европу, то есть выступает в качестве страны транзита, хотя в
данном аспекте зачастую используются
страны Восточной Европы. По состоянию
на октябрь 2015 года можно сказать, что с
начала года более 488 тысяч беженцев и
мигрантов из стран Ближнего Востока и
Африки переправились через Средиземное
море в Европу [5]. При этом в отдельных
случаях можно признать, что использование России в качестве страны транзита обходится мигрантам дешевле, чем перемещение через другие европейские страны.
Такая ситуация наблюдается относительно
сирийских беженцев, для которых путь в
Западную Европу оказывается дешевле
через российскую территорию, нежели чем
через греческую [6]. Кроме того, особое
значение в данном аспекте имеет Московский регион в силу того, что через него
проходят основные транзитные пути в Европу, США, Канаду из стран Африки и
Азии [7, c. 7].
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Россия занимает второе место по числу
принятых мигрантов (после США). В первую десятку также вошли некоторые европейские страны: Германия (9,8 миллионов
человек), Великобритания (7,8 миллионов
человек), Франция (7,5 миллионов человек), Испания (6,5 миллионов человек) [8].
Непрекращающийся поток мигрантов очевидно требует детального законодательного регулирования.
В современном мире трудовая миграция
все чаще вызывает определенные проблемы, в том числе социально-экономические,
что обуславливает необходимость сотрудничества государств в данной сфере. Одним из наиболее острых проблемных вопросов в данной связи является нелегальная миграция. В последнее время наметилась тенденция к увеличению потока нелегальных мигрантов. Следует помнить, что
основной опасностью нелегальной миграции считается то, что она вызывает целый
ряд проблем: налоговые нарушения, несоблюдения трудового законодательства,
дискриминация, эксплуатация, работорговля, проституция, контрабанда, наркоторговля, организованная преступность и
многие другие [9].
В соответствии с данными Международной организации миграции (далее –
МОМ), в период с января по август 2014

года в сфере противодействия торговле
людьми Бюро МОМ в Москве была оказана помощь 120 лицам, пострадавшим от
торговли людьми, включая как граждан
России, так и иностранных граждан. Из
120 пострадавших 21 человек был направлен в Бюро МОМ в Москве представительствами МОМ в других странах, 19 человек – дипломатическими миссиями иностранных государств, 19 человек – неправительственными организациями, 17 человек – Православной службой помощи
«Милосердие», 13 человек – УФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 человек – Центрами социальной адаптации при Департаменте социальной защиты населения г. Москвы, 4
человека – правоохранительными структурами, 5 человек обратились на «горячую
линию» МОМ [10]. На рисунке 1 представлены сведения относительно стран
происхождения обратившихся мигрантов.
Причины обращения указанных лиц в
МОМ представлены на диаграмме (рис. 2).
Данные приведены за период с января по
август 2014 года. Представленная информация свидетельствует о том, что главной
проблемой, с которой столкнулись мигранты, является принуждение к труду.
Поэтому государству необходимо проводить активную политику, направленную
на борьбу с нелегальной миграцией.

Рис. 1. Страны происхождения мигрантов, обратившихся за помощью в МОМ
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Рис. 2. Причины обращения мигрантов в МОМ в январе-августе 2014 года
Нелегальные мигранты являются очень
уязвимой категорией: на них не распространяется правовая защита государства,
они зачастую становятся жертвами эксплуатации и принуждения. Очевидно, что
нелегальная миграция таит в себе угрозу
не только для самих иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность в иностранном государстве на
незаконных основаниях, но и для государства в целом, при чем как для страны, поставляющей такую рабочую силу, так и
для принимающей ее. Кроме того, нелегальная миграция может попросту негативно сказаться на жизни и состоянии здоровья работника. Поэтому необходимость
противодействия, в том числе на международном уровне, нелегальной миграции не
вызывает сомнения.
В настоящее время миграционная политика государств имеет два основных направления в рамках регулирования незаконных миграционных процессов:
1. Максимально возможная минимизация негативных последствий данного явления, в том числе осуществление превентивных действий.
2. Активная борьба с подобными процессами.
Как уже отмечалось, Россия имеет довольно интересный статус: она является
одновременно страной эмиграции, иммиграции и транзита. А значит, характер не-

законной миграции в России также весьма
специфичен. В большинстве случаев незаконный характер миграции в условиях
российской действительности обусловлен
отнюдь не противозаконным въездом в
страну, а превышением разрешенного срока пребывания или несоблюдением требуемого порядка осуществления трудовой
деятельности
иностранных
работников [11]. Считается, что число нелегальных мигрантов в России варьируется от
пяти до десяти миллионов человек [12, c. 6].
С другой стороны, миграционная политика государства направлена на борьбу с
незаконной миграцией, а значит, в законодательстве соответствующего государства
должна быть предусмотрена ответственность за нарушение миграционных норм.
Например, российское право предусматривает административную ответственность за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности, а также уголовную за организацию
незаконной миграции.
Нельзя не отметить, что бывший руководитель упраздненной ФМС России в
своем выступлении от 13 октября 2015 года акцентировал внимание на том, что
российское законодательство предусматривает в основном гибкие способы регулирования миграционных процессов [13].
Так, закрытие въезда в страну предусмот-
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активной интеграции, которая выражается
При этом заявляется о существовании
в привлечении мигрантов к трудовой деядифференцированного подхода, то есть
тельности, вовлечении их в общественную
въезд в Россию может быть закрыт для лиц
жизнь. Страны Европы и США, наоборот,
на три, пять, десять лет, а в отдельных
имеют пассивную направленность. В итослучаях – пожизненно, исходя из соверге, политика России по урегулированию
шенного правонарушения. Кроме того,
миграционных процессов основывается на
К.О. Ромодановский отметил, что российдвух главенствующих принципах: неотская миграционная политика строится на
вратимости наказания и гуманизма.
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Abstract. Migration is the complex multi-aspect process that includes all countries and continents. In the modern world, it is complicated to find problems that involve only one country, but
difficulties of the migration are global. Undoubtedly it is essential to prove the national legislation in this sphere, however the international collaboration is vital. In this article migration processes are shown through the problems that are caused by them. What is more important the research demonstrates that a way to minimize negative migration’s effects is the migration policy
that can either improve situation or make it even worse.
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Аннотация. В статье дан анализ особенностей сжигания мазута в виде водомазутных эмульсий применительно к печным и котельным установкам нефтеперерабатывающих заводов. Показана актуальность сопутствующей проблемы охраны атмосферного
воздуха от загрязнения вредными выбросами котельно-печного парка. Дана характеристика основных схем приготовления водотопливных эмульсий. Разработано и предложено новое устройство для приготовления и малоотходного сжигания жидкого топлива в
печи. Показаны эколого-технические преимущества авторской разработки перед аналогами.
Ключевые слова: котельные и печные установки, нефтеперерабатывающий завод,
жидкое топливо, водомазутные эмульсии, подготовка и сжигание, малоотходные технологии.
Действующие Федеральные законы
[1, 2] нацеливают на повышение энергетической эффективности работы котельнопечного парка, которая основывается на
рациональном использовании топлива и
энергоресурсов с учетом современных
требований охраны окружающей среды.
Повышение экологической эффективности
использования топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) является проблемой государственной важности. Прежде всего это
касается нефтеперерабатывающей промышленности, являющейся ключевом звеном единого ТЭК страны, определяющим
рациональное использование нефтяного
сырья. По уровню потребления топлива,
тепловой и электрической энергии она занимает ведущее место среди других отраслей промышленности. В то же время современные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), являются главными источниками загрязнения окружающей природной
среды, прежде всего атмосферного воздуха. Поэтому эффективному использованию
ТЭР и защите окружающей природной

среды от загрязнения придается приоритетное значение.
Трубчатые печи являются головными
аппаратами технологических установок
НПЗ и основными потребителями топлива:
жидкого (топочный мазут) и газообразного
(природный газ и собственные газы нефтепереработки). Повышению экологической эффективности сжигания мазута способствует метод, нашедший распространение в энергетике которым является использование в качестве топлива специально приготовленных водомазутных эмульсий (ВМЭ). Известно, что наличие влаги в
мазуте при традиционном способе его
сжигания приводит к срыву горения, а
удаление воды из топлива затруднено изза входящих в состав мазута асфальтенов,
представляющих собой поверхностноактивные вещества (ПАВ), которые являются, природными эмульгаторами. Это
свойство асфальтенов и было использовано при создании однородных ВМЭ. Сравнительные характеристики мазута и ВМЭ
применительно к котельным агрегатам
приведены в табл. 1 по данным [3].
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Параметры перед
Теплота
Температура
форсункой
Вид Влажность
Плотность,
Температура
сгорания,
застывания
3
о
топлива
,%
кг/м
вспышки, С Температура, Вязкость,
МДж/кг
,оС
о
С
градус ВУ
Мазут
2
40,43
945
25
150
100
4
М100
ВМЭ-5
5
38,42
948
25
160
103
4
ВМЭ-10
10
36,29
950
25
175
90
6
ВМЭ-15
15
34,13
952
25
190
95
6

Как показали исследования ИГИ РАН
[4] процесс горения ВМЭ сопровождается
разрывами капли вследствие выбросов из
нее паров воды. Кроме микродробления,
происходит резкое возрастание скоростей

раздробленных капель относительно воздушного потока. Капля эмульсии сгорает
быстрее, чем такая же по размерам капля
мазута, чтоо видно из опытных данных [4]
(табл.2).

Таблица 2. Сравнительные данные выгорания капель мазута и ВМЭ
Общее время горения Время горения сажи,
Топливо
Диаметр капли, мм
капли, с
с
Мазут
1,1
3,30
1,4
ВМЭ
1,1
2,48
1,1
Сжигание мазута в виде ВМЭ позволяет
сократить время горения углеродного остатка (сажи) на 20-22%. На увеличение
скорости выгорания ВМЭ определенное
влияние оказывает повышенная концентрация в зоне горения радикалов Н и ОН.
Оптимальное содержание воды в ВМЭ, по
данным исследований [3÷6], составляет
10-15%, при этом наблюдается повышение
светимости факела, интенсифицируется
процесс сжигания мазута, уменьшается
закоксовывание форсунок и снижается
концентрация сажистых частиц, что снижает уровень загрязнениz атмосферы.
Итак, наличие влаги в мазуте в тонкодисперсном состоянии способствует ускорению и полноте горения. Другой важный
вывод по сжиганию ВМЭ касается возможности применения в качестве добавки
на НПЗ различных подтоварных вод, содержащих примеси нефти и масел.
В настоящее время многие российские
фирмы успешно осуществляют перевод
печных и котельных установок на сжигание ВМЭ. Научно-технический центр
"ЛАГ Инжиниринг" реализовал технологию приготовления и сжигания ВМЭ на

ряде предприятий России, в том числе на
Ярославском НПЗ [7].
Накопленный опыт свидетельствует о
том, что существуют определенные закономерности изменения экологических показателей работы котельных и печных агрегатов, переводимых на сжигание
ВМЭ [7]:
– повышение КПД тепловых агрегатов
на 3-5 %;
– снижение выбросов оксида углерода и
сажи на 50-80%, оксидов азота на30-35%,
бенз(а)пирена на 50-90%.
Очевидно, что применение ВМЭ является перспективным направлением для
защиты окружающей среды от загрязнения. Срок окупаемости капитальных затрат при переводе котлов или печей на
ВМЭ не превышает 1 года. С учетом результатов исследований в области приготовления и сжигания ВМЭ можно рекомендовать их для НПЗ как малоотходные
технологии по защите окружающей среды
за счет снижения вредных выбросов атмосферу. В связи с этим, особый интерес
представляет исследование технологического процесса подготовки и сжигания мазута в виде ВМЭ.
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существуют два направления приготовления ВМЭ: диспергированием обводненного топлива и добавлением воды, в том
числе содержащей нефтепродукты в безводное топливо. В любом случае система
приготовления ВМЭ должна быть приспособлена к существующей схеме мазутного
хозяйства и обеспечивать условия сжигания. Ниже приводятся основные принципиальные решения организации приготовления ВМЭ и их краткий анализ.
Рассмотрим наиболее рациональные
схемы приготовления ВМЭ: тупиковую,
циркуляционную
и
комбинированную [5, 8].
При сжигании маловязких мазутов, когда котлы работают на стабильных нагрузках, топливное хозяйство работает по тупиковой схеме. При этом предусматривается установка расходной емкости объемом не более 5м3, мазут в которую поступает из основных резервуаров мазутохранилища. Малая вязкость топлива предопределяет достаточную эффективность
обезвоживания топлива методом отстоя.
При ограниченном количестве основных
резервуаров и их небольшой вместимости
подготовку обводненного топлива к сжиганию можно улучшить забором топлива с
верхнего уровня подъемной трубой. Избавиться от присутствия воды в топливе
полностью не удается и чтобы предотвратить ее проскоки можно забирать топливо
с верхнего и нижнего уровней, ограничив
забор с нижнего уровня величиной допускаемой влажности топлива (W~20%) .
Получив в резервуаре грубую смесь воды и топлива, ее можно эмульгировать в
диспергаторе. Используя струйный насос в
сочетании с диспергатором, можно дозировать поступающее самотеком из емкости высокообводненное топливо. При сборе высокообводненного топлива в дренажный приямок его подают к диспергатору
насосом и таким образом получается качественная ВМЭ к сжиганию.
При использовании вязких мазутов возрастают сложности их подготовки к сжиганию. Соответственно и усложняется
технологическая схема мазутного хозяйст-

ва, в которой обязательна линия рециркуляции мазута из котельной в основной резервуар и на всасывающие насосы, через
которую подается около 15% мазута от
общего количества, поступающего в котельную.
Поскольку одной из задач мазутных хозяйств является выделение воды из топлива, то проблема может быть решена за счет
изменения принятой проектом технологии
перекачивания мазута из приемных емкостей в основные резервуары. Для этого
специально выделяются две емкости, одна
из которых используется для постоянной
подачи мазута к котлам. Остальные емкости являются резервными и служат для
пополнения расходного резервуара и
приема слитого мазута из приемного резервуара.
Применение раздельного слива в две
стадии, когда основную массу топлива
сливают в резервные резервуары, а мазут
после зачистки цистерн – в отстойный резервуары, позволяет уменьшить обводненность топлива в резервных резервуарах в
2-5 раз. В результате в отстойном резервуаре собирается водотопливная смесь с
содержанием водной фазы до 75% и более,
что способствует дополнительному разделению воды и топлива.
Для печей, часто переходящих с газа на
мазут, а также при использовании тяжелых
мазутов наиболее приемлемой является
схема мазутного хозяйства. Маневренность обеспечивается ее разделением на
два последовательных рециркуляционных
кольца. Рециркуляция от горелочных устройств замыкается на расходную емкость
и при закрытии вентиля рециркуляции мазутное хозяйство работает по тупиковой
схеме. Второе рециркуляционное кольцо
начинается после насоса, перекачивающего топливо в расходный резервуар, и замыкается на основную емкость. Главным
назначением второго рециркуляционного
кольца является выравнивание состава топлива в основной емкости и предотвращение расслоения топлива и воды, что повышает эффективность сжигания ВМЭ.
Режим приготовления и сжигания ВМЭ,
получаемой данным методом, является пе-
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- Технические науки риодическим, что не обеспечивает технологической гибкости системы. Использование специальных диспергаторов является более прогрессивным подходом к процессу получения ВМЭ, реализующим непрерывный режим их приготовления и
сжигания в котлах и печах. Преимущества
систем с непрерывным режимом приготовления и сжигания ВМЭ очевидны.
Большинство современных схем приготовления ВМЭ используют диспергирующие устройства и являются проточными
системами, в которых ВМЭ после приготовления подается на сжигание [5].
На кафедре "Техносферная безопасность" ДВГУПС разработано устройство,
которое представляет собой последовательно соединенные трубопровод подачи

нефтепродукта, фильтр, насос, эмульгатор,
форсунка, топка, печь и дымовая труба,
соединенная с ней через дымоход. Участок
трубопровода подачи жидкого топлива
специально проложен в канале дымохода.
Благодаря такому исполнению жидкое топливо подогревалось до необходимой температуры за счет утилизации тепла продуктов сгорания, удаляемых из печного
агрегата через дымоход в дымовую трубу.
Сущность авторского технического решения пояснена на рисунке, где схематично изображено устройство сжигания ВМЭ.
Отметим, что на данную установку для
малоотходного сжигания топлива в виде
ВМЭ получен патент на полезную модель,
как имеющая новизну и экологический
эффект [9].

Рисунок 1. Новое устройство для малоотходного сжигания жидкого топлива с
утилизацией теплоты печных газов
Примечание: 1 – печь; 2-форсунка; 3 – топка; 4 – дымовая труба; 5 – дымоход; 6 – эмульгатор; 7 – насос; 8 – трубопровод; 81 –
трубопровод в канале дымохода; 9 – фильтр

Новое устройство работает следующим
образом. Новое устройство работает следующим образом. Жидкое топливо по подающему трубопроводу 8 поступает в
фильтр 9 при помощи насоса 7. В фильтре
9 жидкое топливо очищается от механических примесей и далее проходит по участку трубопровода 8/, проложенному в канале дымохода 5 (длиной от 50 до 100 м), где
подогревается до необходимой температуры за счет теплоты дымовых газов, уходящих из печного 1 через дымоход 5 в дымо-

вую трубу 4 и далее в атмосферу. Подогретый обводненный мазут поступает в
эмульгатор 6, в котором из него приготавливается ВМЭ, подаваемая в форсунку 2 ,
где происходит распыление и сжигание ее
в топке 3 печи 1.
Таким образом, использование предлагаемой установки позволит обеспечить
следующие преимущества перед аналогичными известными устройствами:
– простота и новизна конструкции;

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

124
- Технические науки – значительное сокращение выбросов
устройства за счет изменения конструкции
вредных веществ (сажи, оксидов азота и
дымохода и увеличения интенсивности
оксида углерода);
теплообмена в канале дымохода. Автора– повышение КПД печного агрегата за
ми оформляется заявка на предполагаемое
счет утилизации теплоты уходящих дымоизобретение. Новая установка позволит
вых газов на 5-10 %.
существенно повысить КПД печи на жидВ настоящее время авторами произвоком топливе, а следовательно, снизить
дится дальнейшая доработка вопроса порасход мазута и выбросы вредных веществ
вышения эффективности работы нового
в атмосферу.
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NEW DEVICE FOR PREPARING AND BURNING LOW-WATER-OIL EMULSION
V.D. Katin, doctor of technical sciences, professor
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Abstract. The article analyzes the characteristics of combustion of fuel oil as a water-oil
emulsion applied to the furnace boiler plants refineries. The urgency of the concomitant problems of air protection from pollution by harmful emissions of boiler and furnace Park. The characteristic of the main schemes of preparation water-fuel emulsions. To develop and propose a
new device for the preparation of low-waste and the combustion of liquid fuel in the furnace.
Showing ecological and technical advantages over similar authoring.
Keywords: boiler and furnace plants, refinery, fuel oil, water-oil emulsion, the preparation
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Abstract. The article describes a method of increasing domestic refrigerator energy efficiency
due to the intensification process of removing heat process out of a refrigerator unit. The modern fans were proposed to cool a refrigerator surfaces and a condensing unit regarding to the
ambient temperature, a condenser and an evaporator temperatures; control cooling method of
main sealed subsystems (compressor and condenser) as the main thermal loads.
Keywords: domestic refrigerator unit, energy efficiency, a condensing unit, control cool condenser system, air cooling surface, condensing unit.
One of the main electrical appliances in
most houses is a domestic refrigerator intended for the producing artificial cold and long
or short-term food storage.
In accordance to the Russian Federation
program "The Energy efficiency and energy
development" [1] we need to pay more attention to the requirements of designing, creating
and using energy-efficient electrical appliances including domestic refrigerators.
The researches concerning the ways of increasing domestic refrigerators compression
as energy efficiency means [2, 3] have
demonstrated that improving some refrigerator’s units can significantly reduce the consumption operating power. It is established
that the reducing power compression of refrigerator consumption at 8 - 10% can be
achieved by improving the operating process
of heat evaporator and the condenser transference [4, 5].

There are various research papers concerning refrigerators’ design improvement are
likely to increase energy efficiency [6, 7, 8].
One of the ways of increasing the compression efficiency of domestic refrigerator is
to appeal to a cooling condenser surface process which increases the coefficient of the
refrigerant and a refrigerator device, thereby
reducing the total power consumption [9].
However, the fan cools refrigerator condenser
surface and increases the overall power consumption of the refrigerator, since the cooling
efficiency of the condenser can be compensated by a fan operating energy costs. Therefore, such method of increasing energy efficiency of domestic refrigerator unit is considered to be ineffective until the present time so
it is hardly popular way of energy efficiency.
The results of studies [6, 10] have demonstrated that the power consumption of the
compressor depends on the ambient temperature. Examples of such dependencies are
illustrated in Figures 1 and 2.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

126
- Технические науки -

Picture 1. The dependence of the refrigerator power consumption from ambient temperature with
the refrigerator condenser, E1 - refrigerator power without surface condenser, E2 -refrigerator
power fan-with surface condenser E4 – fan power consumption
Picture 1 shows that some refrigerators do
not need a forced process of cooling a capacitor surfaces, it can be used only when the ambient temperature is above a certain limit. It
was established experimentally, that for example, for a refrigerator «INDESIT D-653"
the limit temperature is- 25 ° C. It is obvious
that at the temperature below this limit, a
forced air to cool condenser surface as fridge
cooling process is not advisable. We have
proposed a new way of improving energy efficiency in a refrigerator unit by a single as
simultaneous cooling process of condenser
surface and compressor surface [9].

The theoretical ground for the idea is based
on a rational air flow usage operating from
the fan to cool the major subsystems of the
sealed unit ( a compressor and a condenser),
the process of cooling these systems will lead
to reducing a refrigerator unit power consumption. Figure 2 shows the dependence of
the power consumption due to the fan energy
consumption. It can prove the using airflow to
depend on the fan cooling the compressor and
the condenser surfaces and thus this process
can additionally reduce specific energy consumption in contrast to refrigerator unit and
cooled surface condenser of a refrigerator.
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Picture 2. The dependence of refrigerator power consumption from ambient temperature with
condenser and compressor cooling. E1 -refrigerator power without condenser surface cooling, E2
– refrigerator unit power with a condenser, E3 – a compressor refrigerator and condenser power
of a fan, E4 – a fan power consumption
All these facts can prove that, it is necessary to develop different refrigerator unit constructions to provide simultaneous cooling of
condenser surface and the compressor surface.
To ensure rational control of a fan air flow
it is advisable to measure the condenser surface temperature in the refrigerator unit or the
evaporator temperature of and / or the ambient temperature, and as a result of the temperature measurements it is necessary to control
or switch the fan on /or off [10]. It was established experimentally that the most energy
efficient ways of controlling on / off fan is a
method when a switching on / off is consistent process of the on / off compressor.
The proposed method of improving refrigerator unit energy efficiency is quite effective
when limit temperatures of a-controlled fan
drive is enabled or disabled. Capacitor case
may have different forms, for example, a
plate or-tube form. A coolant compressor and
a condenser can be designed as a compact
condensing unit disposed in the lower part of
the domestic refrigerator. The fan may be
configured as axial or centrifugal.

The capacitor body surface is situated in its
upper part or in the outgoing condenser conduit and / or is fixed on the evaporator surface
temperature sensors by the fan control switching on / off modes.
The refrigerator fan is switched off when
reaching a certain surface temperature limit of
the condenser or coolant temperature, while
the evaporator fan control system is being activated to achieve desired temperatures. Depending on the heat load and ambient temperature, the frequency and durability of fan cycles may be variable.
Thus, a well known cooling method when
a fan cooling air flow to a condenser can cool
a compressor surface.
A Developed method of increasing the refrigerator unit energy efficiency will allow us
to:
1. Increase the intensity of the condenser
and the compressor surfaces cooling.
2. Optimize the heat transfer process of
working sealed unit to environment.
3. Reduce refrigerator unit energy consumption.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВОГО
ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА
М.А. Лемешко, канд. техн. наук, доцент
Н.А. Дмитриенко, канд. филол. наук, доцент
С.Р. Урунов, аспирант
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университет в г. Шахты
(Россия, г. Шахты)
Аннотация. В статье приведено описание способа повышения энергетической эффективности бытового холодильника за счет интенсификации процесса отвода тепла
от холодильного агрегата. Предложено использовать современные вентиляторы для обдува поверхностей компрессорно-конденсаторного блока БХП с учетом температуры
окружающего воздуха, температур конденсатора и испарителя; предложен способ
управления процессом охлаждения основных подсистем герметичного агрегата (компрессора и конденсатора) с учетом тепловой нагрузки.
Ключевые слова: бытовой холодильный прибор, энергетическая эффективность, компрессорно-конденсаторный блок, система управления охлаждением конденсатора, обдув
поверхностей компрессорно-конденсаторного блока.
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- Физика НАГРЕВ И РАЗРУШЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ В НЕФТЕПРОВОДАХ ДВИЖУЩИМСЯ
ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В.А. Акчурина, канд. физ.-мат. наук, доцент
Уфимский государственный нефтяной технический университет
(Россия, г. Уфа)
Аннотация. Проводятся расчёты процесса нагрева и расплавления пробки из твёрдых
отложений в трубопроводе воздействием одного из типов электромагнитных волн, способных распространяться в нем, как в круглом волноводе. Полагается, что источник
электромагнитных волн движется. Это позволяет избегать перегрева среды в одних
точках и расплавлять твёрдые отложения по всей длине пробки. При воздействии на
среду рассмотренным типом волн получаются сложные конфигурации распределения
тепловых источников и температуры, особенно в случае движущегося источника электромагнитных волн.
Ключевые слова: электромагнитные волны, трубопровод, парафиновые отложения.
Основная часть природных углеводородов транспортируется в нефте- и газопроводах, особенно от скважин к месту сбора
углеводородов. В зимнее время на стенках
трубопроводов могут образовываться
твёрдые отложения, иногда полностью их
закупоривающие. В результате возникает
проблема разрушения образовавшейся
пробки. Для удаления пробок обычно используют тепловые, химические и механические методы. Все они технически очень
сложны, требуют больших финансовых
затрат или загрязняют окружающую среду. Требуется разработка метода очистки
трубопроводов менее сложного, затратного и экологически безопасного.
Таким методом является воздействие на
пробку высокочастотного (ВЧ) или сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного (ЭМ) поля. При этом методе воздействия на среду происходит объёмное поглощение энергии ЭМ волн, преобразование её в тепловую энергию, появление
распределённых источников тепла. В результате температура среды повышается,
если это твёрдое вещество, достигается
температура его плавления или разрушения (например, газогидрат или парафиногидрат). После расплавления или разрушения вещество может быть удалено.
Лучше всего передавать ЭМ энергию
посредством ТЕМ-волн, которые могут
распространяться в межтрубном пространстве скважины, т.к. у этого типа волн нет

ограничений на частоту ЭМ поля. Поэтому
расплавление твёрдых отложений в скважине может быть произведено на большую глубину. Иное дело трубопровод, в
электродинамическом отношении представляющий собой круглый волновод, в
котором могут распространяться только
волны типа Е или Н и существуют критические частоты, ниже которой ЭМ волны
не могут распространяться. В таком случае, если нефтепровод имеет небольшой
радиус, в нём могут распространяться ЭМ
волны очень большой частоты, которые
быстро затухают. Вследствие этого расплавление образовавшейся пробки может
быть только на небольшую глубину. Поэтому в работе [2, 5] предлагается разрушать асфальто-парафиновые отложения в
нефтяных трубопроводах с помощью движущегося источника ВЧ ЭМ излучения –
«ЭМ крота». При этом методе источник
ВЧ ЭМ излучения передвигается по мере
перемещения поверхности раздела твёрдой
и жидкой фаз, проплавление диэлектрической пробки получается более эффективным. Рассмотрен случай распространения
в волноводе волны типа Е01.
Однако не всегда возможно или даже
невозможно возбуждение в волноводе желаемого типа волны, особенно если используется движущийся источник ВЧ ЭМ
излучения. Обычно в волноводе распространяется сразу несколько типов волн.
Поэтому необходимо рассмотрение про-
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- Физика цесса расплавления пробки и другими типами волн. В предлагаемой работе рассматривается процесс разрушения пробки
волной типа Н01.
Постановка задачи. Основные уравнения. Так же, как в работе [1-5, 8], полагается, что диэлектрик (парафин) полностью заполняет волновод, решается уравнение теплопроводности. Рассматривается
процесс расплавления пробки в нефтепроводе такого же диаметра, что в работе [1,
5]. У волны типа Н01 цилиндрические составляющие напряженности ЭМ поля
Еr=Нφ=0. Остаются компоненты поля:
E  i

H r  i

 0
H 0 J 0 r e i  z  z  ;


(1)


H 0 J 1 r e i  z  z  ;


(2)

0

0

H z  H 0 J 0 r e i  z  z0  ,

(3)

где i – мнимая единица; ω – круговая
частота ЭМ поля;  0 – магнитная постоянная (полагается, что среда в волноводе
немагнитный диэлектрик);  

n

– попеR
речный
волновой
коэффициент;
   V   S  2k z – коэффициент затухания мощности ЭМ волн вдоль волновода,
ось которого совпадает с осью цилиндрической системы координат r, φ, z;
 2  
 V  2 0 – коэффициент затухания,
c k z
обусловленный объёмными потерями в
диэлектрической
пробке;
 0

– коэффициент затухаS 
cRk z 2
ния, обусловленный поверхностными потерями в металлических стенках цилиндрического волновода; с – скорость света;
 0 ,  0 – действительная и мнимая части
комплексной диэлектрической проницаемости парафина  0   0  i 0 ; k z , k z –
действительная и мнимая части продольного волнового числа k z  k z  ik z ;  –

проводимость металла, из которого сделаны стенки труб; H0 – амплитуда напряженности магнитной составляющей поля;
J0, J1 – функции Бесселя нулевого и первого порядка; ' – знак производной; z0 – координата подвижного источника ЭМ волн;
в начале ЭМ воздействия источник расположен в точке z=0;  n – значение n-го
корня функции Бесселя; R – радиус волновода. Для волны типа Н01 –  n =3,832.
Как видно из выражений (1) – (3), ЭМ
поле имеет единственную составляющую
напряженности электрического поля Еφ.
Она и определяет распределение тепловых
источников, т.к. плотность тепловых источников пропорциональна квадрату напряженности электрической составляющей ЭМ поля. Используя форму написания выражения плотности тепловых источников для неподвижного источника работы [1, 5], получаем:
2 2
 0
 n2  k z R 2  r 
Q0 
P
J 1   n  ,(4)
 Rek z  0  R 4   n2
 R 


где Р – мощность источника ЭМ волн.
В выражении (4) использована формула
дифференцирования: J 0 r  =- – J 1 r  .
Как видно из выражений (1) – (3), задача аксиально-симметричная. Как и в работе [2], задача решается численно методом
сквозного счёта без явного выделения фаз.
Уравнение теплопроводности имеет вид:

c T

T 1   T    T 

 r       Qr , z , t  ,(5)
t r r  r  z  z 

где ρ, cT , λ – плотность, теплоёмкость,
теплопроводность
высокопарафинистой
нефти.
Плотность и теплопроводность нефти
считаются не зависящими от температуры,
а теплоёмкость при температуре фазового
перехода ТS имеет δ-образную особенность

cT  c0  L T  TS  ,
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- Физика где L – скрытая теплота фазового перехода;  T  TS  – дельта-функция.
Плотность мощности объёмного тепловыделения записывается в виде [2]:
Q  Q0 z  z 0 t  exp  z  z 0 t  . (7)
Формула учитывает передвижение источника ЭМ волн по закону z  z 0 t  . Явный вид Q0 приведён в выражении (4). В
формуле (7)
1,
 z  z 0   
0,

z  z0
z  z0

.

Значение Р в выражении (4) не отображает действительную поглощаемую мощность ЭМ энергии. Чтобы определить её,
методом трапеций определяется объёмный
интеграл
HR

Qобщ= 2   Qr , z rdrdz ,
0 0

вычисляется коэффициент, показывающий насколько действительная поглощаемая мощность отличается от задаваемой
мощности, затем выражение (4) умножается на этот коэффициент. В интеграле Н –
длина парафиновой пробки.
Для решения уравнения (5) принимались граничные условия. На торце пробки
z=0 задавался конвективный теплообмен
по закону Ньютона [4,5]:
T
(8)
z  0   1 T  T0  ,
z
где Т0 – температура окружающей среды и начальная парафиновой пробки;  1 –
коэффициент теплообмена.
На удалённом торце пробки z=Н теплообмен отсутствует:





T
z

z H

 0.

(9)

На боковой поверхности цилиндра r=R
граничное условие также записывалось в

виде конвективного теплообмена, но с
другим коэффициентом теплообмена κ:


T
r

r R

  T  T0  ,

(10)

где   Nu   R – коэффициент теплообмена с внешней средой; Nu – число Нуссельта.
В точке r=0 теплообмен отсутствует:


T
r

r 0

0.

(11)

Скорость движения источника ЭМ волн
v вдоль координаты z задавалась постоянной и подбиралась так, чтобы за источником не оставалось зон с нерасплавленным
парафином (в расчётах использовалось
значение v=1,44 м/час).
Анализ результатов вычислений. При
проведении расчётных исследований использовались параметры высокопарафинистой нефти [1]: ρ=950 кг/м3; c 0 =3
кДж/(кг·К); λ=0,125 Вт/(м·К); L=300
кДж/кг; κ=1,613 Вт/(м2·К); Nu=1 (труба в
сухом грунте); κ1=0,2 Вт/(м2·К); T0=20 0C;
TS=50 0C; H=5 м; Р=9,34 кВт; R=0,0775 м;
 0 =2,3; tgδ=  0  0 =0,012; σ=3,4·106 Ом1 -1
·м . Задача решалась неявным методом
переменных направлений с равномерной
прямоугольной сеткой. Дельта-функция в
выражении для теплопроводности аппроксимировалась ступенькой с полушириной
равной 0,6 0С.
На рис. 1 приведена зависимость мнимой части продольного волнового числа
k z от частоты ЭМ поля. Критическая частота Н01 волны для рассматриваемого цилиндрического волновода f0≈1,556·109 Гц.
Мнимая часть продольного волнового
числа имеет минимум k z ≈0,5967 м-1 на
частоте f0≈2,2·109 Гц. На рис. 2 приведены
распределения Q(r, z=0), нормированные
на мощность источника ЭМ волн, в поперечном сечении волновода для различных
частот при неподвижном источнике. Как
видно из рис. 2, распределение тепловых
источников в поперечном сечении волно-
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- Физика вода очень неравномерно и неравномерность увеличивается с ростом частоты.
Максимум плотности тепловых источников находится приблизительно в середине
между осью и стенкой волновода. В про-

дольном направлении плотность тепловых
источников падает по экспоненциальному
закону. С ростом частоты скорость спадания тепловых источников в продольном
направлении увеличивается.
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Рис. 1. Мнимая часть продольного волнового числа, как функция частоты для металлического цилиндрического волновода,
заполненного парафином.

Рис. 2. Поперечное распределение плотности
мощности тепловых потерь, нормированной
на мощность источника в цилиндрическом
волноводе, заполненном парафином f, 109
Гц; 1 – 1,6; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4.

Наиболее эффективно удаление пробки
ЭМ полем с частотой f=2·109 Гц. В этом
случае наблюдается наименьший перегрев
парафина в точках максимума температуры, который приходится допускать ради
расплавления парафина возле стенки трубопровода. На этой частоте раньше можно
начинать движение источника ЭМ волн
(через 5 минут после начала нагрева), т.к.
через это время уже происходит процесс
проплавления парафина возле стенки волновода. При других рассмотренных частотах движение источника ЭМ волн приходится начинать позже – через 70 минут после начала нагрева. Иначе возле стенки
волновода парафин остаётся не расплавленным. Но к этому времени уже наблюдается сильный перегрев парафина в некоторых точках. Раз позже приходится начинать движение источника ЭМ волн, то
дольше приходится и греть парафин ради
расплавления его по всей длине пробки.
Заключение. Рассмотрен процесс удаления парафиновой пробки одним из воз-

можных типов волн, которые могут быть
возбуждены в круглом волноводе – Н01.
Расчёты показали, что чем меньше частота
возбуждаемых ЭМ волн, тем эффективнее
разрушение пробки. С ростом частоты ЭМ
поля эффективность удаления пробки
уменьшается, а неравномерность температуры среды в поперечном сечении волновода увеличивается. Это происходит потому, что с ростом частоты наблюдается
уменьшение глубины проникновения ЭМ
поля в среду. Поверхность, разделяющая
твёрдую и жидкую фазы, имеет форму конуса с радиусом, уменьшающимся вдоль
пробки. Такая форма расплавленной зоны
может привести к разрушению пробки до
её полного расплавления. Если преследовать цель пробить в пробке отверстие по
всей её длине, а не расплавлять её по всему радиусу трубопровода, то движение
«ЭМ крота» можно начинать намного
раньше и двигать быстрее. В таком случае
более высокие частоты могут иметь даже
преимущество.
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HEATING AND DESTRUCTION OF DEPOSITS IN OIL PIPELINES BY MOVING
SOURCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
V.A. Akchurin, candidate of physico-mathematical sciences, associate professor
Ufa state petroleum technical university
(Russia, Ufa)
Abstract. The calculations of the process of heating and melting the tubes from solid deposits
in the piping exposed to one of the types of electromagnetic waves that can spread in it, as in a
circular waveguide. It is believed that the source of electromagnetic waves moves. This avoids
overheating of the medium at some points and melt solid deposits along the entire length of the
tube. When exposed to the environment of the considered type of waves obtained by the complex
configuration of the distribution of heat sources and temperatures, especially in the case of a
moving source of electromagnetic waves.
Keywords: electromagnetic wave, tubing, paraffin deposits.
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В НАПАДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Е.В. Абрамкин1, старший преподаватель
Е.В. Харитонова2, преподаватель
1
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
2
Магнитогорский педагогический колледж
(Россия, г. Магнитогорск)
Аннотация. После проведения тренировочных занятий, где в контрольной группе они
проходили по стандартной образовательной программе для школьной секции по волейболу, с поочерёдным изучением сначала техники элементов, а затем индивидуальных тактических действий в нападении и защите; в отличие от экспериментальной группы, где
тренировочные занятия велись по той же стандартной образовательной программе для
школьной секции, но с применением разработанного комплекса упражнений на основе
внедренной методики обучения тактическим действиям в нападении и защите, с одновременным изучением техники и тактики; было проведено итоговое тестирование. Его
результаты свидетельствуют о том, что качество освоения технических элементов,
обеспечивающих индивидуальное тактическое мастерство занимающихся, выше в экспериментальной группе. По окончанию эксперимента в группах произошли заметные изменения в уровне технической и тактической подготовленности по сравнению с исходными
показателями. В контрольной группе по всем контрольным упражнениям результаты
стали значительно выше, но преимущество наблюдается в экспериментальной группе,
что свидетельствует об эффективности применяемой нами экспериментальной методики и упражнений применяемых в процессе тренировочных занятий.
Ключевые слова: волейбол, тактика, техника, группа, упражнения, методика.
Игра в волейбол предъявляет повышенные требования к произвольному управлению движениями волейболистов. Это обусловливается высокой скоростью полета
мяча и целевой направленностью действий
волейболистов, стремящихся направить
мяч в незащищенный участок площадки
соперника. При этом достижение цели
строго ограничивается количеством допускаемых касаний мяча и технической
правильностью каждого из них [1].
Формирование тактических умений начинается с развития у юных волейболистов быстроты реакции и ориентировки,
сообразительности, а также умений, специфических для игровой деятельности.
Сюда относится умение правильно принять решение и быстро выполнить его в
различных игровых ситуациях, умение
взаимодействовать с другими игроками,
чтобы добиться победы над противником;
умение наблюдать и быстро выполнять
ответные действия и т.д. [2].
Занятия по обучению тактике призваны

вооружить занимающихся навыками умелого применения изучаемых технических
приемов игры в процессе тактических действий в нападение и защите - индивидуальных, групповых и командных, а также
полученных в процессе теоретических занятий знаний по тактике. Занятия по совершенствованию техники направлены на
обеспечение высокой степени надежности
навыков выполнения приемов игры. Совершенствование навыков у занимающихся 10-15 лет осуществляется под лозунгом
универсальности. Чередуются облегченные и усложненные условия выполнения
технических приемов, широко варьируются нагрузки с целью избежать отрицательного влияния адаптации к относительно
однотипным и однообразным упражнениям [3].
Основная цель наших занятий по совершенствованию тактики - добиться стабильной надежности выполнения занимающимися арсенала технических приемов в структуре индивидуальных тактиче-
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широким арсеналом этих тактических действий в нападении и защите.
Нами проведены комбинированные занятия на основе технической и тактической подготовки, которые решали задачи
совершенствования технических приемов
в плане обеспечения эффективного выполнения арсенала тактических действий,
запрограммированного для данного контингента волейболистов-школьников. В
комбинированных занятиях нами также
ставились задачи начального обучения и

закрепления техники и тактики.
В экспериментальном исследовании
принимали участие учащиеся – МОУ
СОШ №37 г. Магнитогорска, секция по
волейболу учащихся 7-8 классов (девушки) в количестве 16 чел. (разделили на 2
подгруппы по 8 человек). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.
Для определения уровня двигательной
подготовленности
волейболисток
в
школьной секции, были отобраны по 2
контрольных упражнения в нападении и в
защите (табл. 1).

Таблица 1. Контрольные упражнения
Контрольное
упражнение

№

Правила выполнения

Расположение испытуемого в зоне 2 (на границе с зоной 3). Сигналом служит
Передача из зоны 2
звуковой сигнал (свисток). Мяч перед передачей с помощью игрока посылается
в зону 3 с наброса
из глубины площадки. Задания следуют в различном порядке. Попытки даются
партнера
примерно поровну в каждую зону. Учитывается количество правильно выпол(5 попыток)
ненных заданий и точность передачи с соблюдением правил игры.
Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного
Испытания на точ- способа подачи послать мяч в определенном направлении - в определенный учаность подач
сток площадки: правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у бо(10 попыток)
ковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером
3x3 м.
Действия
при
Основное содержание испытаний заключается в выборе способа действия
приеме мяча в поле в соответствии с заданием. Учитывается количество правильных попыток и каче(10 попыток)
ство приема.

1

2

3

Основное требование в испытаниях - выявить умение выбрать место при
Действия при одиблокировании, определить направление удара и своевременно поставить руки на
ночном блокировапути мяча. Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество
нии (10 попыток)
блокирования (техническое исполнение).

4

На тренировочных занятиях по волейболу с использованием контрольных упражнений был выявлен исходный уровень

технической подготовленности контрольной и экспериментальной групп (табл. 2).

Таблица 2. Результаты входного тестирования
№
1
2
3
4
5
6
7
8

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
2
6
5
3
3
7
5
3
2
5
7
5
4
7
4
4
3
5
6
5
4
6
7
4
3
8
6
3
5
8
5
6

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
3
5
7
5
5
7
4
4
4
5
5
4
4
6
5
3
3
6
4
5
2
6
6
6
3
7
7
4
3
7
6
4
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- Физкультура и спорт В тренировочную деятельность экспериментальной группы вводились дополнительные упражнения направленные на повышение уровня тактической подготовленности волейболистов. Тренировочный
процесс в контрольной группе осуществ-

лялся без внедрения дополнительных условий. В конце эксперимента было проведено итоговое тестирование, с целью выявления различий в уровне их развития
(табл. 3).

Таблица 3. Результаты итогового тестирования
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тест 1
5
4
5
6
4
5
5
7

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА
Тест 2
Тест 3
Тест 4
7
5
4
8
6
5
7
8
4
9
6
5
7
7
6
7
8
5
9
7
5
8
5
7

Используя методы математической статистики мы сравнивали средние значения
рассматриваемых групп. Причем сравнению подлежали не только результаты показанные контрольной и эксперементальной группы между собой, но и прирост
каждой из групп в отдельности. При рассмотрении разных групп испытуемых, мы
имели дело с несвязанными выборками, а
при рассмотрении результатов одной
группы (до и после) – связанными выборками. Сравнение осуществлялось при помощи t-критерия Стьюдента. В результате
этого сравнения мы определяли достоверны или недостоверны различия межу
сравниваемыми выборками по тому или
иному показателю.
Порядок вычисления t для несвязанных
выборок:
1) Вычисление средней арифметической величины M:

,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
6
8
9
6
8
9
7
6
6
8
7
7
7
9
8
5
6
9
6
6
5
8
8
8
7
10
9
6
6
9
9
6

2) Вычисление дисперсии

,

(2)

где М - средняя арифметическая величина;
∑ - знак суммирования;
хi - результаты измерений;
n – объем выборки (количество измерений).
3) Вычисление среднего квадратичного
отклонения σ:

,

(3)

где
- дисперсия.
4) Вычисление стандартной
среднего арифметического m:

,

(1)

где: ∑ – знак суммирования;
хi – результаты измерений;
n – объем выборки (количество измерений).

:

ошибки

(4)

где σ – сигма;
n - объем выборки (количество измерений).
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,

(5)

где М1, М2 - средняя арифметическая
величина
m1, m2 - ошибка среднего арифметического
6) Вычисление числа степеней свободы
K:
K = 2 х n – 2,

(6)

где n – объем выборки (количество измерений).
Порядок вычисления t для связанных
выборок:
7) Вычисление разности между начальными и конечными значениями d:
d = xi – yi,

(7)

где xi – начальные результаты измерения;
yi – конечные результаты измерения.
8) Вычисление среднего арифметического разности M:

,

(8)

где ∑ - знак суммирования;
di - результаты измерений;
n - объем выборки (количество измерений).
9) Вычисление среднего квадратического отклонения разностей σ:
,

(9)

где di - результаты измерений;
М – среднее арифметическое разности;
∑ - знак суммирования;
n – объем выборки (количество измерений).
10) Вычисление стандартной ошибки
среднего арифметического m:

,

(10)

где σ - сигма;
n – объем выборки (количество измерений).
11) Вычисление средней ошибки разности t:

,

(11)

где М – среднее арифметическое разности;
m - ошибка среднего арифметического.
12) Вычисление числа степеней свободы K:
K = n – 1,

(12)

где n – объем выборки (количество измерений).

t tгр , то результаты достовер-

Если
>
ны (p<0,05).

t t

Если
< гр , то результаты не достоверны (p>0,05).
В результате оценивалось количество
передач и приёмов мяча, точность подач и
блокирований, а так же качество выполнения упражнения. Результат приведен в
табл. 4.

Таблица 4. Результаты входного тестирования
№
1
2
3
4

Контрольная группа
Контрольные
упражнения
М
Σ
m
Передача из зоны 2 в зону
3.25
1.035
0.39
3 с наброса партнера
Точность подач
6.5
0.45
0.45
Прием мяча в поле
5.63
1.06
0.4
Одиночное блокирование 4.13
1.13
0.43

Экспериментальная группа
М
σ
m

t

р

3.38

0.92

0.35

0.46

> 0.05

6.13
5.5
4.38

0.83
1.2
0.92

0.32
0.45
0.35

0.68
0.21
0.83

> 0.05
> 0.05
> 0.05
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эксперимента, показало, что начальный
уровень подготовленности в контрольной
и экспериментальной группе находится
приблизительно на одном уровне.
Полученные результаты исследования
позволяет заключить, что исходные показатели технической подготовленности волейболисток, как в контрольной, так и в
экспериментальной группе средние.
Исходные данные передачи мяча из зоны 2 в зону 3 с наброса партнера в экспериментальной группе несколько выше, чем
в контрольной группе (экспериментальная
группа – 3.38, контрольная группа – 3.25).
В испытании на точность подач результат
экспериментальной группы составил 6.13, результат контрольной группы - 6.5.
При приеме мяча в поле исходный показа-

тель контрольной группы составил – 5.63,
экспериментальной – 5.5. При одиночном
блокировании в экспериментальной группе составил - 4.38, в контрольной группе 4.13.
После проведения тренировочных занятий в секции нами проведено итоговое
тестирование, результаты которого свидетельствуют о том, что качество освоения
технических элементов, обеспечивающих
индивидуальное тактическое мастерство
занимающихся, выше в экспериментальной группе.
В конце эксперимента в группах произошли заметные изменения в уровне технической и тактической подготовленности
по сравнению с исходными данными
табл. 5.

Таблица 5. Результаты итогового тестирования
№
1
2
3
4

Контрольная группа
Контрольные
упражнения
М
σ
m
Передача из зоны 2 в зону
5.13
0.99
0.37
3 с наброса партнера
Точность подач
7.75
0.89
0.34
Приеме мяча в поле
6.5
1.2
0.45
Одиночное блокирование 5.13
0.99
0.37

По всем контрольным упражнениям
преимущество наблюдается в экспериментальной группе. Это свидетельствует об
эффективности применяемой экспериментальной методики и упражнений , применяемых в тренировочных занятиях.
В контрольной группе результаты остались почти такими же как при первом тестировании.
Для оценки предлагаемой методики,
необходимо сравнить начальный и конеч-

Экспериментальная группа
М
σ
m

T

р

6.38

0.92

0.35

2.45 < 0.05

8.75
7.86
6.25

0.71
1.13
0.89

0.27
0.43
0.34

2.33 < 0.05
2.21 < 0.05
2.23 < 0.05

ный уровень развития способностей у испытуемых экспериментальной и контрольной групп. Сопоставление результатов
первоначального тестирования и тестирования после эксперимента, можно провести путем сравнения темпов прироста по
анализируемым показателям.
За период эксперимента произошли положительные изменения, как в контрольной (табл. 6), так и в экспериментальной
группе (табл. 7).

Таблица 6. Прирост в контрольной группе
№
1
2
3
4

Контрольные упражнения
Передача из зоны 2 в зону 3 с
наброса партнера
Точность подач
Приеме мяча в поле
Одиночное блокирование

М

σ

m

t

р

- 1.86

0.84

0.32

5.93

< 0.05

-1.25
-0.88
-1.25

0.71
0.64
0.46

0.27
0.24
0.18

4.68
3.66
7.14

< 0.05
< 0.05
< 0.05
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№
1
2
3
4

Контрольные упражнения
Передача из зоны 2 в зону 3
с наброса партнера
Точность подач
Приеме мяча в поле
Одиночное блокированиие

М

σ

m

t

р

-3

0.54

0.2

14.85

< 0.05

-2.63
-2.38
-1.86

0.52
0.52
0.64

0.2
0.2
0.24

13.39
12.12
7.75

< 0.05
< 0.05
< 0.05

Это свидетельствует о том, что методиТактическую подготовку лучше осущека тактической подготовки волейболистов,
ствлять в процессе комбинированных запо которой учащиеся тренировались в тенятий, включающих и решающих одночении эксперимента, дала положительный
временно задачи физической, технической
результат. Можно предположить, что, если
и тактической подготовки.
использовать эту методику на протяжении
Главное средство обучения и совершенболее длительного времени, показатели
ствования тактики игры – многократное
технической и тактической подготовленвыполнение упражнений, действий, элености значительно улучшаться.
ментов.
Таким образом, повышенное внимание
В отличие от традиционной методики
к тактической подготовке учащихся на
тактической подготовки, нацеленной на
фоне отработки основных технических
последовательное изучение технических
элементов игры в волейбол в защите и наприемов, а затем тактики игры, мы в своей
падении позволяет повысить качество оспрактической работе обучение технике и
воения изучаемых индивидуальных тактитактике вели одновременно.
ческих действий.
Библиографический список
1. Беляев А.В. Волейбол: Учебник для высш. учеб. завед. физ. культуры / под ред.
А.В. Беляева, М.В. Савина. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 368 с.
2. Малиновский С.В. Моделирование тактического мышления спортсмена /
С.В. Малиновский. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 192 с.
3. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать / Н.Г. Озолин. – М.: ООО
«Астрель»; ООО «АСТ», 2003. – 863 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

140
- Физкультура и спорт INDIVIDUAL TRAINING METHODS TACTICAL ACTIONS IN ATTACK AND
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Abstract. Following the training sessions, where the control group, they were on the standard
educational program for school section in volleyball, with alternate first elements of the study
technique, and then the individual tactical actions in attack and defense; in contrast to the experimental group, where training sessions were conducted by the same standard educational program for school clubs, but with the use of developed set of exercises based on the implemented
training methods tactical actions in attack and defense, while the study of techniques and tactics;
It was conducted final testing. His results suggest that the quality of the development of technical
elements that ensure individual tactical skill involved is higher in the experimental group. At the
end of the experiment in groups there have been significant changes in the technical and tactical
readiness level compared to baseline. In the control group in all control exercise results were
significantly higher, but the advantage is observed in the experimental group, indicating the effectiveness of the experimental techniques used by us and exercises used in the training sessions
Keywords: volleyball, tactics, equipment, group exercise technique.
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Аннотация. В статье изучаются отношения журналиста с адресатом информации:
рассматриваются понятия адресат информации, массовая аудитория, характеризуется
понятие профессиональной этики, изучается специфика отношений журналиста и
адресата. Теоретической основой для работы стали толковые словари, психологическая
энциклопедия, а также труды современных исследователей: Смелкова З.С.,
Ассуирова Л.В., Савова М.Р., Сальникова О.А.
Ключевые слова: адресат, журналист, профессия, журналистика, СМИ.
В любом словаре слово «адресат» имеет
значение «получатель чего-либо». Информации, письма, направления. Мы рассмотрим слово с точки зрения журналистики и
коммуникации.
Адресат информации – это участник
коммуникации,
которому
адресован
текст [2].
Адресат (слушатель) – это третий элемент риторической формулы речи (говорящий – предмет речи – слушающий) и, по
определению Аристотеля, – «конечная
цель» речи [4].
В работе З.С. Смелковой сказано, что
адресат может быть массовым или индивидуальным.
Что касается индивидуального адресата,
то данные социологов подтверждают, что
80% своего рабочего времени журналист
проводит с «источниками информации»
(очевидцы события, будущие герои и пр.)
и с коллегами. Это общение межличностное и, как правило, устное [4].
«Массовая аудитория» и есть массовый
адресат газеты – общенациональной, региональной или специальной (ориентированной на людей определенной профессии
или объединенных общим интересом, например, к спорту или музыке). Об интересе адресата-читателя к газете свидетельствует ее тираж, зависящий не только от типа газеты, но и от качественных характеристик информации [4].
Нельзя забывать, что «массовый адресат» – это публика достаточно неоднородная. Средства массовой информации носят

пропагандистский характер воздействия.
Это предопределяет основные ориентиры,
которыми пользуются журналисты: доходчивость, наглядность, интерпретация
фактов, способы аргументации, доступная
формулировка выводов. Но простота – это
не упрощение. «Подстраиваться» под адресанта – не означает думать о нем.
Автор как субъект создаваемого текста
по отношению к адресату может выступать в разных ролях: хроникера, аналитика, портретиста и т.п. [4].
Многовариантность речевых ситуаций
предопределяет обилие социальных ролей
партнеров по общению. Назовем основных
партнеров журналиста: коллега по работе,
читатель (конкретный автор корреспонденции, письма или запроса), «источник
информации» или возможный персонаж
публицистического произведения. «Потоки» таких межличностных отношений
ежедневно пересекаются, взаимодействуют и нужно уметь ориентироваться в них,
выбирая наиболее эффективные способы
речевого поведения в зависимости от цели
общения, социальной роли и характера адресата [4].
В коммуникации с адресатом информации журналист должен придерживаться
профессиональной этики. Его первоочередной задачей является не навредить адресату донесенной информацией.
«Профессиональная этика» – это кодексы поведения, обеспечивающие нравственный характер тех взаимоотношений
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профессиональной деятельности [3].
Важно помнить кодекс этики в виде основных принципов журналиста:
– правдивость;
– социальная ответственность;
– добросовестность;
– уважение чести и достоинства личности;
– уважение общечеловеческих ценностей;
– честность;
– профессиональная солидарность;
– объективность.
Журналист несет социальную, гражданскую и юридическую ответственность перед своей аудиторией.
Понимание собеседника приходит с
опытом работы, но есть «технологии» речевого взаимодействия, которые уже определились в теории и на практике общения.
Смелкова З.С. опираясь на труды Фролова И.Т. и Теплюка В.М. выделяет 3 технологии:
1. Восприятие – «чувственный образ
внешних
структурных
характеристик
предметов и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на
органы чувств» [6];
2. Эмоции. Наиболее доступным «ключом» для понимания характера собеседника является умение «прочитать» его эмоциональную реакцию [5]:
– полюса взаимопознания – открытость
или закрытость речевого поведения;
– полюса взаимоотношения – доверие
или недоверие;
– полюса взаимодействия – сотрудничество или противостояние.
3. Опыт. В определении роли и функций
этого психологического фактора поведения журналиста важно разграничить два

подхода: становление собственного профессионального опыта.
Обратимся к книге журналиста и педагога В.А. Аграновского, сформулировавшего «пять принципиальных положений»,
которые, с его точки зрения, определяют
«искусство беседы» или профессиональное отношение журналиста к собеседнику [1].
Первое положение. Нужно понимать,
что необходимо получить от собеседника.
Должен быть замысел и мысль.
Второе положение. Необходимо заинтересовать собеседника.
Третье положение. Помогать людям и
быть нужным.
Четвертое положение. Расположить человека к себе не легкая задача. Но необходимая.
Пятое положение. Интерес к личности,
как к индивидуальности.
Итак, понятие «адресат» – то же самое,
что «целевая аудитория». На запросы её
нужно отвечать, не нарушая правил и
профессионального кодекса. Важно помнить о миссии журналиста: донести информацию объективно, не навредив этим
самым читателю.
Необходимо:
1. Быть дружелюбным и внимательным
к собеседнику, вызывать и поддерживай в
нем положительные эмоции.
2. Стремиться к активному взаимодействию и сотрудничеству.
3. Ориентировать адресата в своих намерениях, вызвать его интерес к обсуждаемой проблеме.
4. Уметь выслушать собеседника.
Важно ориентироваться на адресата с
его конкретным социальными характеристиками, иначе говоря, на целевую аудиторию. Это один из важнейших признаков
профессиональности как отдельного журналиста, так и СМИ в целом.
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Abstract. The relationships between journalist and recipient of information are studied in the
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Аннотация. Статья посвящена исследованию одной из ведущих проблем в лирике славянофилов - оппозиция «Восток – «Запад». Рассмотрены основные воззрения представителей славянофильства: А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Ф.И. Тютчева. Особое место в
статье отведено воззрениям Ф.И. Тютчева на взаимоотношения Востока и Запада.
Также произведен анализ образа России в лирике Ф.И. Тютчева.
Ключевые слова: историософия, славянофильство, западничество, Ф.И. Тютчев, образ России.
В последние десятилетия российское
общество переживало радикальные изменения, которые привели к дезориентации в
духовном смысле. Новый тип человека,
приобщившегося к западным ценностям,
культивирующего хищническое отношение к жизни, все больше заставляет обращаться к многовековым традициям, к историософским проблемам. Противоречие
между духовно-нравственными ценностями русского народа и искусственно внедряемыми западными представлениями,
трудно совмещаемыми с российским мировоззрением, обостренно чувствуется сегодня. Вновь злободневной стала проблема сохранения культурной, национальной
самобытности России.
Ведущими учеными в области изучения
творчества славянофилов и западников
являются В.В. Кожинов, М.М. Бахтин. Оба
ученых в своих трудах освещали вопрос
противостояния Востока и Запада в русской лирике середины XIX века. Следует
отметить, что данный вопрос волнует современных ученых. Так, Т.Ю. Березина в
своей статье «Оппозиция «Восток» – «Запад» в творчестве славянофилов» [2] поднимает историософские проблемы взаимоотношений славянофилов и западников в
эпоху русского романтизма. Более того, по
всей России периодически проводятся научные конференции, посвященные дихотомии «Восток» – «Запад» в русской литературе. К примеру, в Волгограде с 2004
года регулярно проводятся Международные научные конференции «Восток – Запад: пространство русской литературы»

(2004 г), «Восток-Запад в пространстве
русской литературы и фольклора» (2009 г).
По итогам каждой конференции выходит
сборник научных трудов, который носит
одноименное название. Именно этим обусловлен выбор тематики статьи.
В данной работе мы обратимся к историософскому наследию славянофилов и
западников и осветим воззрения наиболее
известных представителей западничества
(П.Я. Чаадаева,
Н.Г. Чернышевского,
В.Г. Белинского, А.И. Герцена) и славянофильства (А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. Аксакова, Ф.И. Тютчева).
Основоположники
западнчества
П.Я. Чаадаев,
Н.Г. Чернышевский,
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, основываясь
на опыте Петра I и Екатерины II, настроены на прогрессивное развитие Российского государства. Они всем сердцем и душой
болели за свое отечество, называя себя
русскими европейцами. В них горело желание жить в цивилизованной, нравственной и свободной стране. По мнению западников, главным рычагом исторического прогресса является личность.
Западники желали выдвинуть свое отечество на новый уровень. Вместе с этим
они стремились создать свободную личность, заинтересованную в формировании
правового государства и в повышении
благосостояния людей.
Их оппонентов роднила искренняя любовь к своему отечеству, русскому народу.
Наиболее яркими представителями славянофильской
теории
являлись
А.С. Хомяков,
И.В. Киреевский,
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- Филология К.С. Аксаков, Ф.И. Тютчев. Они были теми, кто искал вдохновение в особенностях
нравов, обычаев, традиций своих соотечественников. Вместе с этим они придавали
особое значение «остаткам» народности,
которые сохранились в крестьянской среде. Также они считали, что преобразования Петра и его популяризация Запада
сбили с самобытного пути Россию. Упрекая Запад в чрезмерном развитии принципа «личности», «рационализма», «частной
собственности», «юридического права»,
они тут же нагромождали горы несообразностей, антиисторических, чисто моралистических построений, не раскрывающих
глубин социальных противоречий, борьбы
между трудом и капитализмом. Это была
отвлеченно романтическая, охранительно
помещичья критика хищнических законов
буржуазного Запада с целью оградить от
него Россию.
Славянофилы стремились поддержать
свой престиж за счет того, что в период
Французской революции 1848 года, некоторые «западники» разочаровались в буржуазно-утопическом социализме и стали
создавать идеи «русского общинного социализма». Ярким примером для славянофилов был «западник» Герцен.
Для славянофилов сохранение патриархальной общины является средством сохранения отсталости, оплотом против революции, а также средством удержания
крестьян в смирении и повиновении. А
Герцену и Чернышевскому община виделась, прежде всего, формой перехода к социализму, источником новых веяний,
привносящим в жизнь народа прообраз
будущего социалистического труда. Такая
трактовка понятия «общины» была прямо
противоположной трактовке славянофилов.
Дискуссия между славянофилами и западниками была достаточно острой, и каждый из них желал отстоять свою позицию и остаться правым. С. Шевырев в своей программной статье «Взгляд русского
на образование Европы писал, что Запад и
Россия стоят друг перед другом лицом к
лицу, и что Запад хочет увлечь Россию
своим всемирным стремлением, но Россия

должна сохранять свою самобытность.
Россия должна образовать мир по своим
началам, а не по европейским, и стать зерном будущего развития человечества.
Главными теоретиками славянофильства были А.С. Хомяков, И.В. Киреевский.
Наиболее известными работами Хомякова
считаются: «Записки о всемирной истории» («Семирамида» 1856), «Мнение русских об иностранцах», «Письма современной философии». В это же время идеи славянофильства
разрабатывал
И.В. Киреевский, которые обосновал в
трудах «О характере просвещения Европы
и его отношении к просвещению России»
(1852), «Девятнадцатый век». Часть его
сочинений была опубликована в журналах
«Европеец», «Московский сборник», «Русская беседа». Журнал «Европеец» бы запрещен после публикации статьи Киреевского «Девятнадцатый век».
Если А.С. Хомяков и И.В. Киреевский
дали философское обоснование славянофильству, то К.С. Аксаков выступал в роли политического мыслителя консервативных взглядов, теоретика русского мировоззрения. В письме к историку
А. Попову и «Записке о внутреннем состоянии России» (1855), направленной
Александру
II
будущему
царюреформатору, К. Аксаков озвучил мысль,
что Запад разрушается и что у святой Руси
должен быть другой путь развития. Россия
должна выбрать особый путь, ибо Запад,
во-первых, делает жизненный акцент на
материальное, а не на духовное. Вовторых, Запад разумно рассудочен, в то
время как русские живут во многом на основе воображения, интуиции, духовных
воззрений. «Умом Россию не понять»
(Ф.И. Тютчев). В-третьих, нравственные
чувства западного человека эгоистичны и
индивидуалистичны. Ф.И. Тютчев, склонившийся к славянофильству, писал, что
«человеческое «я», предоставленное самому себе, противно христианству».
Ф.И. Тютчев принадлежал к поколению, которое вышло на литературную
сцену после трагического поражения декабристов. Силе политической была противопоставлена сила мысли, и те, кто ве-
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видели свое призвание в развитии мысли,
а также были убеждены в том что, прежде
чем творить русскую историю, ее нужно
понять.
Во время обучения Тютчева в Московском университете в стране наблюдался
переход общественной мысли от культуры
французского просвещения к романтической философии и поэзии Германии. Если
у классиков на пике популярности была
Древняя Греция, то у романтиков было
популярным христианское средневековье.
Появилась необходимость в национальном
самопознании. В период романтизма в
Москве было создано Общество любомудрия,
участниками
которого
были
В.Ф. Одоевский,
И.В. Киреевский,
А.И. Кошелев, Д.В. Веневитинов. «Самопознание – вот идея, одна только могущая
одушевить вселенную: вот цель и венец
человечества», - писал Веневитинов. – С
сей точки зрения мы должны взирать на
каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои
собственные усилия, ознаменованные печатью особого характера»[3].
Отечественная война 1812 года пробудила русское национальное сознание. Патриотизм русского народа был в оппозиции
с западными идеями, теориями, доктринами, политическими, философскими и
нравственными. Оживленное сближение с
Европой в лице образованного слоя нашей
победоносной армии дало в свою очередь
победу над русскими умами обаятельным
формам европейской гражданственности.
С восшествием на престол Николая I
началась новая веха развития государства.
Россия по-прежнему с уважением относилась к Западу, но уже с меньшим трепетом. Новый царь держал имя России грозно. Декабристское восстание показало
всем историческую несостоятельность политических иностранных дел, насильственно переносимых на русскую почву:
фальшивые признаки будущего переустройства России на европейский лад, которыми тешилось незрелое русское общество [1, с. 241].

В своем стихотворении «14 декабря
1825 года» Ф.И. Тютчев назвал декабристов «жертвами безрассудства», так как их
освободительные порывы не были подкованы глубоким знанием России.
Вас погубило Самовластье,
И меч его вас поразил [7].
По мнению поэта, именно самовластье,
приравненное к самодержавию, где правитель отрицает единство духовности и политики, ведет к нарушению органического
развития жизни нации. Один человек или
группа людей не должны вносить свои волеизъявления в уже сложившееся направление народной жизни.
Тютчев был вдохновлен религиозностью, самобытностью, силой духа русской
нации, а также ее историческими задачами. Нельзя насильно переносить политическое и социальное устройство на русскую почву, не считаясь с народным сознанием, духом народа. Обращаясь к декабристам, он говорил:
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена –
И ваша память для потомства,
Как труп в земле, сохранена [7].
Образы зимы и леденящего холода в
стихах Тютчева не являются отрицательными, а, наоборот, олицетворяют незыблемость российских устоев, где снега и
суровые морозы - явление постоянное.
Поэт очень часто говорил, что Россия
гибнет в бессознательности, отсюда в правительстве столь невежественные люди,
способные поддаться любому западному
веянию и, очарованные всеми прелестями
европейской свободы, забыть о своих корнях. Однажды Тютчевым был услышан
анекдот от графа Киселева, который однажды, беседуя с государем о политике, получил такой ответ: «Я бы мог подкрепить
свои доводы примерами из истории, но, к
сожалению, истории меня учили на медные гроши». Данное высказывание и сейчас было применительно к правительствующим людям. Каждый из них был заме-
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точки зрения. В этом и заключается основная мысль гражданской лирики Тютчева, в которой на первом месте стоят историософские проблемы.
Во время продолжительного пребывания в Германии Тютчев познакомился с
Шеллингом, с которым он на протяжении
всей жизни поддерживал дружеские отношения. Их роднила мысль о величии Российской державы и вера в светлое будущее
страны. Шеллинг говорил так: «России
суждено великое значение, и никогда она
не высказывала своего могущества, как
теперь» [2, с. 269].
В большинстве источников время правления Николая I имеет негативную окраску, но Н.Н. Скатов говорит такие слова:
«Многое в политике Николая после начала
его царствования привлекло к нему многих – и в России, и в Европе»[5, с. 391].
Следует отметить, что немаловажную
роль в становлении личности поэта сыграл
его отец Иван Николаевич Тютчев. Он был
человеком очень образованным, получил
образование в Греческом корпусе, основанном Екатериной II. Создавая это учебное заведение, императрица желала возродить в нем былое величие грекоправославного мира. Войны с Турцией,
имевшие победоносное значение для России, зародили у Екатерины мечту о возрождении Византийской империи, восстановлении Константинополя и воссоздании
православной всеславянской государственности, где наша страна играла главенствующую роль. «Константинопольскую
мечту» Тютчев перенял от отца, и в юности он был очень увлечен этим вопросом.
Это находит свое отражение в политических статьях и в стихотворении «Пророчество»:
Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде –
То – древний глас:
«Четвертый век уж на исходе, Свершится он – и грянет час!» [7].

Это стихотворение и многие другие
стихи на гражданскую тематику пишутся
Тютчевым от лица Силы, более могущественной, чем сам поэт. Отсюда их одический характер. Так же стоит сказать о пророческой функции стихов, хотя эти пророчества не всегда сбываются.
Тютчев был противником различных
войн, и ему было противно единство силы
меча и крови. Он приемлет лишь мирную,
Божью силу, за которой кроется истина. В
период франко-прусской войны канцлер
Пруссии Бисмарк сказал, что единение
Германии возможно лишь при помощи
железа и крови. Тогда увидело свет стихотворение Ф.И. Тютчева «Два единства».
Оно получило публичное прочтение самим
поэтом в день празднества, устроенного
славянским комитетом по случаю присоединения к православию тридцати чехов:
Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир сомкнись теснец…
«Единство, - возвестил оракул наших дней, Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
А там увидим, что прочней… [7].

В список событий, предсказанных Ф.И.
Тютчевым, входят: распад Австрийской
империи, противоборство Франции и Германии за первенство на европейском поприще, войны, сначала Крымская, потом
Первая мировая. Наличие у Тютчева дара
предвидения обусловено тем, что его мироощущение формировалось под воздействием двух полюсов мировой истории.
Хорошо зная Россию и ее национальные
особенности, он также хорошо знал Западную Европу, преобразованную революционным движением 1789 году. Тютчев
раньше, чем Толстой и Достоевский, ощутил, что Западу грозит «закат звезды кровавой», что он стоит на грани исторических переворотов, в которых таится Божественная воля, открывающая истину:
Блажен, кто посвятил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир [7].
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определяет болезнь, которая все больше
поражает европейское общество. В стихотворении «Наш век» он видит причину
распада личности в потере религиозности:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и скушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он, и жаждет
веры – но о ней не просит… [7]

тютчевского трактата о «России и Западе»
являются отражением духовности, из которого берет свое начало вся гражданская
лирика поэта.
Тютчев считает особенностями своего
времени растление духовности и умственное бесстыдство. Также им было подмечено то, что большая часть Западной Европы
питает ненависть к России, и зря, ведь ненависть эта не оправдана. Россию поэт
считает православной державой, а ее народ является христианами не только в силу
своих убеждений, но и еще благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения:

Умом Россию не понять,
Возникшая в эпоху кризиса европейскоАршином общим не измерить:
го гуманизма тенденция к неверию и недоУ ней особенная стать –
верию рассеивается не только по Западной
В Россию можно только верить! [7].
земле, а также за ее пределами, в том числе и в России. Поэт считает, что период
Тютчев считает, что христианство зижглобальных реформ, революций не обойдется на смирении и самопожертвовании,
дет стороной Россию. Но он же и предскареволюция же вступает с ним в противозывает, что великой державе удастся обузборств и подменяет эти понятия на гордать хаос «сердечным знанием Христа».
дость и превозношение. Революционный
Данное явление можно наблюдать в стидух враждебен русским национальным осхотворении «Над этой темною толпою».
новам бытия.
В 1844 году Ф.И. Тютчев окончательно
По мнению Тютчева, только православозвращается на Родину, где начинается
вие является спасительным островом для
новый период его жизни. К этому времени
современной эгоистичной личности, обполностью сформировалось его мировознищавшей духом.
зрение, а также непоколебимыми стали его
Таким образом, было выяснено, что в
историко-философские убеждения, настихах Ф.И. Тютчева кроются глубокие
шедшие свое отражение в статьях, напипереживание за свое Отечество и его насанных на французском языке и адресород. В своих стихах он искренне верит, что
ванных европейскому читателю: «Россия и
Россия встанет с колен, расправит спину,
Германия», «Россия и революция», «Папвздохнет полной грудь и станет величайство и римский вопрос». Эти статьи предшей державой.
ставляют собой три главы незавершенного
Библиографический список
1. Аксаков, К.С. Литературная критика [Текст] / К.С. Аксаков. – М.:, 1981. – 307 с.
2. Березина, Т.Ю. Оппозиция «Восток» – «Запад» в творчестве славянофилов [Текст] /
Т.Ю. Березина // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. –
2015. – №3. – С. 11-13.
3. Веневитинов, Д.В. О состоянии просвещения в России [Электронный ресурс] /
Д.В. Веневитинов –
Режим
доступа:
URL:
http://dugward.ru/library/venevitinov/venevitinov_o_sostoyanii.html
4. Лебедев, Ю.В. Гражданская лирика Тютчева [Текст] / Ю.В. Лебедев // Литература в
школе. – 2003. – №5. – С. 3-8.
5. Скатов, Н.Н. По высям творенья [Текст] / Н.Н. Скатов // Наш современник. – 2003. –
№12. – С. 239-261.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

149
- Филология 6. Скатов, Н.Н. Пушкин. Русский гений. [Текст] / Н.Н. Скатов. – М.: Редакционноиздательский центр "Классика"., 1999. – 592 с.
7. Электронная библиотека отечественной и зарубежной поэзии XIX-XX веков [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru.html
DICHOTOMY «EAST» – «WEST» IN F.I. TYUTCHEV'S LYRICS
E.M. Mikhalevskaya, student
Branch of the Omsk state pedagogical university in Tara
(Russia, Tara)
Abstract. Article is devoted to a research of one of the leading problems in lyrics of
Slavophiles - opposition «the East» – «West». The main views of representatives of Slavophilism
are considered: A.S. Homyakov, I.V. Kireevsky, F.I. Tyutchev. The special place in article is allocated to F.I. Tyutchev's views on relationship of the East and West. The analysis of an image of
Russia in F.I. Tyutchev's lyrics is also made.
Keywords: historiosophy, slavophilism, westernism, F.I. Tyutchev, image of Russia.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

150
- Философия ВОПРОС О ДЕМАРКАЦИИ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ
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Аннотация. Статья посвящена обнаружению новых способов самораскрытия во
взаимодействии двух феноменов современной культуры: философии и науки. Автор отмечает, что именно философия обращает науку к саморефлексии, т.е. видению и оцениванию себя, через определение оснований и целей. Подводит к важнейшей цели – выстраиванию истинного пространства человеческого бытия.
Ключевые слова: наука, философия, предмет познания, метод, бытие.
Вопрос о современности еще может
быть поставлен способом науки. Однако
мы все чаще наблюдаем, или акцентируем
собственное внимание на ее «беспомощности» в вопросах определения предмета,
метода, инструментов познания, выявлении границ разумности и способах ее реализации в бытии. Философия выступает в
этих вопросах не просто союзницей, но
позволяет ввести основания для непротиворечивости, ясности, рациональности
науки. Cложная история взаимоотношений
философии и науки продолжается. Попытаемся выяснить насколько тема взаимосвязи, проникнутости друг другом остается важной как для одного, так и для другого способа бытия, познания.
Философия почти за две с половиной
тысячи лет разработала свой неповторимый предмет. Она ставит вопрос о предельных основаниях бытия и мышления.
Ее тема – это реализация взаимоотношений мысли и реальности посредством языка через обращение к поиску сущностного,
смыслового начала в реальности. «Истинное понятие», слово универсальное и отвлеченное породило эту особенность существования философии как системы или
теории (Э. Гуссерль). Абстрактное понятие или имя нарицательное – есть «совокупность признаков предмета» (грамматическая субстанция), тогда как метафизическая субстанция – есть «вещь сама по
себе, отделенная от всех своих признаков»
(П. Флоренский). Именно в этом определении кроется первое важнейшее различие: философия реализует «притязания»
на истину через метафизическое понятие,

наука грамматическое, аксиоматическое,
конвенциональное и пр.
Но вопрос предмета не замыкается в
границах определений, хотя, как отмечают
античные авторы, суть философии отражает путь поиска «правильных имен» для
всех вещей. Он так же касается онтологии
самой по себе без присущего сознанию
психологизма, а языку – символизма. Что
есть мир (вещь) и как он возможен? Причины и законы его существования? В этих
проблемах сокрыто основание, как для
философии, так и для науки, хотя последняя за признаками вещей, порой не видит
и не признает самого их субстанционального начала [1, с. 20-29]. Отсюда второе
немаловажное отличие философии и науки: первая отдает первичность притязаний
на истину онтологии или учению о бытии,
вторая – гносеологии или учению о познании, признавая наличие бытия только как
необходимое аксиоматическое х, недоступное к рассмотрению в чистом виде, но
задающее некий предел мысли.
И философия, и наука ставят вопрос о
мире, вещи, событии, полагая их как
трансцендентное
или
превосходящее
мысль начало. Однако для философии истина носит субстанциальный характер (характер реальности), тогда как для науки,
чаще всего, гипотетический. Научное знание отличается систематическим, сознательным «производством» и критикой гипотез [2, с. 252-254]. Ее сфера не покидает
границ рациональности, фактичности. Она
выражает отношение между логическими
понятиями и является результатом предметного человеческого сознания. В силу
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предметом – не сама вещь, а опосредованное логическое понятие, установленное в
собственных пределах непротиворечивости. Более того, в науке логическое понятие стало возможно подменять математическим, хотя вопрос о полном сведении
логики к математике (и обратно) так и остался пока открытым.
Третье отличие философии и науки
можно выразить как устремление науки к
миру объектному, «внешнему» (препятствием к этому не являются даже результаты
неклассической научной революции).
Очень доступно данную мысль выражает
П. Флоренский в своей книге «Тайна имени», где выделяет два инварианта бытия:
объектности в виде числа и субъектности в
виде имени (слова). «Оба инварианта коренятся в форме, которая есть одновременно и вещь, и личность, или, точнее, начало и вещи, и личности; разумею идею,
«источник бытия и познания» по
Платону» [3, с. 104]. Таким образом, объектность порождает количество и качество, пространство и время или мир внешний, а имя, в свою очередь: усию и ипостась, стихийность и долг или бытие внутреннее, личностное. Наука устремлена к
внешнему, её цель описание, констатация
фактичности через заданные онтологические категории – количество, качество…,
её высшее выражение – число. Мир субъектного для неё закрыт, ибо она не решает
вопрос тайны личности, она решает вопрос
субъективности в чисто гносеологическом,
операциональном виде. Тогда, когда наука,
превосходя число, раскрывает идею, она
становится метанаукой (метафизикой).
Наука, так же как и философия ведет
постоянный диалог с тайной бытия и мира,
но полагает, что все возможности её (тайны) обнаружения подчинены человеческому разуму и рассудку. Признавая или
допуская наличие трансцендентного начала, наука понимает и принимает его либо в
границах ratio (Р. Декарт, И. Кант), либо в
виде феноменов чистого опыта сознания
(Д. Юм, Э. Гуссерль). Эти две традиции,
зародившиеся в глубинах философии, оп-

ределили развитие науки в XX-XXI вв.
Пути их различны: первая, открывая мир
явлений, опосредует их через трансцендентальные формы разума; вторая, делает
попытку прорваться к непосредственным
«данным» сознания или интерсубъективным смыслам, и провести корреляцию
внутреннего и внешнего. И потому видимо, проблема субъектности и субъективности в науке не решена до сих пор.
Б. Рассел говорит об этом достаточно определенно. Трудно отрицать «…веры – такие, например, как вера в то, что физические объекты в точности подобны нашим
чувственным данным, - которые принимаются нами до тех пор, пока мы не начинаем размышлять над ними, и исчезают,
когда подвергаются тщательному исследованию» [4, с. 115].
Новая область знания – философия науки, которая была сознательно провозглашена таковой лишь при развитии позитивизма, вынуждена была «обернуться» к
основаниям и границам научности, и задать вопрос о ее необходимости и укорененности в бытии. Именно здесь философия продемонстрировала свои притязания
на предмет науки, ибо «на историческом
пути человек никогда не найдет, что есть
история, так же как математик когда-либо
на математическом пути, т.е. через свою
науку, и значит в конце концов в математических формулах не может показать, что
есть математическое» [5, с. 103]. Осуществлять поиск предмета, пытаться его мыслить, а не «препарировать», способна
только философия. Тогда как наука, ставя
перед собой «готовый» предмет, развивает
в основном преимущества самого подхода:
методологию, рациональность, гипотетичность, критичность и пр.
В настоящее время предмет и метод познания получили глубинное размежевание.
Именно разумность нацеливает сознание
на «предмет», отыскивает его онтологическую подоплеку, ставит неудобные вопросы о возникновении и сущности. Рациональность же более созерцает «себя». Ее
кредо – развивать способ, каким можно
подойти к предмету, обнаружить инструменты для пристального, детального рас-
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годня рациональность совершенно потеряих предмета науки провалились бы в пусла свою смысловую связанность с разумтоту. Постепенно утратили бы как собстностью, которая единственная обращает
венный смысл, так и назначение.
человека к размышлениям о сущности наИменно философия нацеливает науку
учного предмета, а, кроме того, и самому
на саморефлексию. Обращает к оценивапространству жизни, в котором они прению себя через определение оснований,
бывают, о ценностях или целях познания.
целей и идеалов. Подводит к важнейшей
«В явном выражении разум является темысли – незабвению и воспитанию в челомой дисциплин о познании (а именно об
веке разумного начала. В современной сиистинном и подлинном разумном познатуации это необходимо, так же как и в люнии), об истинной и подлинной оценке
бой иной, ибо «человечность» определяет
(подлинные ценности как ценности разуне только горизонты научного, но и жизма), об этическом поступке (истинно добненного мира вообще. О возвращении
рый поступок, действие из практического
науки к «вещам», об уходе от формальных
разума); при этом «разум» выступает как
установок сознания еще в середине XX в.
титульное обозначение «абсолютных»,
настоятельно писал знаменитый немецкий
«вечных», «надвременных», «безусловно»
философ Э. Гуссерль. Проект феноменолозначимых идей и идеалов» [6, с. 24].
гии продемонстрировал насколько тяжело
Возвращение к разумности есть единстнауке совершить разворот к иной точке
венный истинный путь науки, встающей
«взгляда», поменять интенцию, схватить
на поиск подлинности и человечности. И
подвижность, жизненное превращение ренаука не должна забывать этих «высоких»
альности. Однако путь в этом направлении
целей не потому, что они присутствуют
для нее необходим, если она еще претенаксиоматически, а потому что их требует
дует на то, чтобы остаться в реальности
«человеческое» в человеке. «Существо…
современной культуры как ведущая познаобластей: история, искусство, поэзия,
вательная,
социальная,
техникоязык, природа, человек, бог – остаются нетехнологическая сила.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению значения стратегии как фактора повышения конкурентоспособности предприятия. Кроме того, доказана необходимость
формирования стратегии с нынешних условиях постоянных изменений внешней среды.
Определены сложности основных процессов, связанных с реализацией стратегии повышения конкурентоспособности предприятия.
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На сегодняшний день, в случае отсутствия разработанной стратегии повышения
конкурентоспособности у предприятий
возникают сложности практически на каждом шагу. Тот темп изменений в современных условиях, который мы наблюдаем,
объясняет актуальность стратегического
планирования основных направлений повышения конкурентоспособности для прогнозирования проблем в будущем и определения возможностей предприятий. Отсюда возникает высокая потребность
предприятий либо организаций той или
иной формы собственности в разработке
основных направлений повышения конкурентоспособности.
Главным условием повышения конкурентоспособности предприятий является
формирование стратегии их развития. Как
принято понимать, стратегия – это некий
образ организационных действий и подходов по управлению, которые используются
для достижения задач и целей предприятий по повышению конкурентоспособности [5].
Что означает формирование стратегии
предприятия? Подразумевается определение, а также обоснование общих направлений развития целях достижения долгосрочных конкурентных преимуществ и
иных целей. Чаще всего план стратегии
носит долговременный характер, ориентируясь на будущее и осуществляя процесс
реализации по этапам.

Приоритетная задача плана такого рода
заключается в обеспечении нововведений,
а также изменений на предприятиях, опираясь на постоянные перемены, происходящие в окружающей среде. Но мы должны понимать, что стратегия – это не только запланированные действия, но и реакция на непредвиденные ситуации [2].
Необходимость наличия стратегии объясняется непредсказуемостью будущего
состояния, так как полной определенности
о будущем предприятия нет. Нынешний
темп изменений, происходящих во внешней среде настолько велик, что разработка
четкой стратегии является единственным
способом прогнозирования, как будущих
проблем, так и возможностей. Выбор стратегии поможет руководству предприятия
предвидеть события во внешней среде и
более быстро и точно отреагировать на
них. По результатам исследований данного вопроса выявлено, что именно предприятия и организации, которые существуют
давно, намного быстрее реагируют на изменения внешних факторов [4].
Конкурентоспособные стратегии позволят обеспечить конкурентоспособность
предприятия. На сегодняшний день чаще
всего используются три вида конкурентоспособных стратегий:
– стратегия низких издержек;
– стратегия дифференциации;
– стратегия узкой специализации.
Залогом успешного бизнеса является
реализация конкурентной стратегии. При-
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потребителями. В ином случае, не обеспечивающая конкурентоспособность продукции стратегия принесет убытки, равные затратам на ее разработку и реализацию.

Те или иные мероприятия по разработке
и реализации стратегии повышения конкурентоспособности предприятия объединены в механизм, представленный на рисунке [1].

Рисунок 1. Структура механизма обеспечения реализации стратегии организации
Условные обозначения: ОС – обеспечение стратегии; УР – управленческие решения; ПМ – принципы и методы управления; К – учет и контроль; Р – координация
и регулирование.
Связанные с реализацией стратегии повышения конкурентоспособности организации процессы являются сложными по
ряду причин: во-первых, это процессы инновационного характера (т.к. строят стратегию на новшествах); во-вторых, это процессы, разового характера (т.к. они индивидуальны); в-третьих, это процессы, охватывающие весь «мозговой штаб» предприятия; в-четвертых, проблемы повышения конкурентоспособности охватывают
практически все аспекты функционирования бизнес-единиц. Осуществляя выбор

стратегии предприятию следует исходить
из установленных стратегических целей и
результатов анализа необходимых рыночных условия для ее реализации [3].
На сегодняшний день особое внимание
со стороны руководства к формированию
и совершенствованию стратегий все больше возрастает. Однако, редко стратегии
носят комплексный характер, а это в свою
очередь снижает их реализуемость и эффективность. Таким образом, для повышения конкурентоспособности организации
необходимо не только определить и разработать долгосрочную стратегию, но и проработать возможность ее реализации с
учетом перемен в будущем и возможных
рисков, а также с учетом адекватности
принимаемых стратегических решений.
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Аннотация. Изучение значительного количества литературных источников по вопросам контроля и анализа исполнения бюджетов компании позволило сделать вывод о недостаточной проработке вопросов учетно-аналитического обеспечения контрольного
этапа бюджетирования и, особенно на предприятиях с процессным типом производства.
Статья описывает методический подход к организации учетно-аналитического обеспечения контроля и анализа процессно-ориентированного бюджета, предполагающий совершенствование форм первичной документации, отчетов по отклонениям, способа их
отражения в учете.
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, контроль, анализ, исполнение бюджета,
отчетность по отклонениям, процесс.
Рассмотрение
вопросов
учетноаналитического обеспечения бюджетного
контроля является чрезвычайно актуальным и весьма необходимым, так как принципы, методы, способы, отдельные процедуры контрольных, информационных и
экспертно-аналитических
мероприятий,
исполнители, сроки, отчетность по результатам должны быть регламентированы в
учетной политике по управленческому
учету компании. Несомненно, что качество учетно-аналитического обеспечения не
только определяет результаты контроля и
анализа исполнения бюджетов, но и уровень эффективности реализации таких
специфических направлений управленческой деятельности, как планирование,
учет, анализ, отличающихся по видам,
объемам управленческого труда, срокам
их выполнения.
Основными слагаемыми эффективно
действующей учетно-аналитической системы является, во-первых, ориентация на
информационные потребности управления, что предполагает отражение, накопление и представление постоянного потока
информации, входящей и исходящей из
соответствующих центров ответственности, обеспечивающей функцию обратной
связи. Во-вторых, обеспечение руководства сравнительной информацией о деятельности центров ответственности, именно поэтому учетная составляющая должна

использовать различные группировки затрат и доходов, в том числе по уровням
управления, по отношению к изменению
объема деловой активности, по степени
регулирования и другие. Третьим слагаемым выступает первичная документация и
итоговая отчетность по отклонениям, выступающие материальным носителем информации для реализации контрольной
функции. Методический подход, направленный на совершенствование учетноаналитического обеспечения контроля и
анализа исполнения бюджетов, предполагает:
– разработку системы учета на основе
взаимосвязи фактических и бюджетных
показателей, позволяющей выявлять отклонения, как по горизонтальным, так и по
вертикальным направлениям. Вертикаль
учета позволяет локализовать отклонения
по уровням управления – низовой уровень
(действия, операции), средний уровень
(бизнес-процессы),
высший
уровень
(предприятие в целом). Горизонтальное
направление позволит установить отклонения по диверсифицированным направлениям деятельности компании – экономической, экологической, социальной.
– разработку первичных документов по
учету доходов и расходов, предусматривающих возможность накапливания информации об отклонениях.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

157
- Экономика и управление – разработку форм отчетности по результатам контроля и анализа.
Как показывает практика, наиболее
сложным в процессе бюджетирования является технология отражения фактических
данных и отклонений от бюджетных показателей в системе учета, позволяющая свести к минимуму величину неучтенных отклонений [3]. Анализ публикаций по теме
позволил установить, что для реализации
вышеуказанной цели используется не
только система финансового и управленческого учета, но и так называемая бюджетная бухгалтерия. В экономической литературе, посвященной управленческому
учету и бюджетированию, описываются
различные подходы к решению проблемы
фиксации бюджетных, фактических показателей и их отклонений для целей учетноаналитического обеспечения контроля и
анализа исполнения бюджетов. Исследование методов учета отклонений от бюджетных показателей в зависимости от используемого инструментария позволило
выявить два основных варианта [6]. Первый основан на отражении в системном
бухгалтерском учете на синтетических и
аналитических счетах, предполагает анализ данных об отклонениях, аккумулирующихся на счетах с достаточной степенью детализации, и последующее списание отклонений на счета учета результатов. При этом отклонения учитываются по
различным категориям затрат и результатов, использованным ресурсам, центрам
ответственности, сегментам деятельности.
По мнению профессора Л.И. Хоружий «в
российском бухгалтерском учете подобное
получение информации об отклонениях не
практиковалось».
Второй вариант предполагает отражение отклонений в первичных документах,
учетных регистрах без использования специальных счетов и субсчетов, что характерно для применения нормативного метода, не предполагающего использование
синтетических и аналитических счетов.
Применение второго варианта имеет ряд
ограничений. Несомненно, что применение норм и нормативов способствует повышению степени контроля над уровнем

издержек на внутрихозяйственном уровне
путем выявления отклонений фактических
затрат от их нормативных значений. Однако, по мнению ряда авторов, фактическая
себестоимость в этом случае подменяется
скорректированным
нормативноплановым значением, при этом достоверность нормативно-плановых значений невозможно проверить [5]. Проблема достоверности осложняется и тем, что неточность в вычислении норм расхода по одной позиции сказывается на результатах
распределения фактических затрат между
всеми позициями в группе, приводит к
возникновению транзитных отклонений.
Поскольку отклонения вычисляются расчетным путем по отдельным статьям затрат, то перерасход по одним изделиям
может перекрываться экономией по другим. В свою очередь, завышенные нормы
позволяют руководству цехов скрывать
свои непроизводительные потери, в том
числе хищения. Другой немаловажной
проблемой является сохранение конфиденциальности внутренней информации,
обеспечить которую можно только путем
фиксации отклонений в отельной подсистеме учета. Помимо вышесказанного, другой проблемой является традиционная организация учета в разрезе структурных
подразделений, что многократно усложняет информационный обмен, приводит к
ненужному дублированию данных и, как
следствие, неоправданно увеличивает сроки принятия деловых решений.
Организация
учетно-аналитического
обеспечения контроля и анализа исполнения бюджетов предполагает формирование
информационных кластеров в зависимости
от специфики разрабатываемого делового
решения, целей и задач бюджетирования,
полезности данной информации для внешних и внутренних пользователей, которые
обуславливают критерии и глубину детализации информации, определяет форму и
объем предоставления данных. Поскольку
в основу предлагаемого подхода положен
учетный вариант отражения бюджетных и
фактических данных, требуется выбор
счетов синтетического и аналитического
учета, разработка форм первичных доку-
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бюджетов, анализа причин, вызвавших отклонения,
разработки
последующих
управленческих решений. Уровень применяемых информационных технологий,
оценка ведения учета на предприятиях пивобезалкогольного производства, позволяют разработать интегрированный подход к отражению информации на счетах
бухгалтерского и управленческого учета
на основе действующего Плана счетов
бухгалтерского учета, разработав многомерную, расширенную аналитику [1, 2].
Такой подход позволит эффективно интегрировать все составляющие системы
управления- планирование, анализ, контроль, регулирование и учет.
В процессно-ориентированных производствах для реализации заявленных целей
наиболее целесообразно применять разработанный
американскими
учеными
Р. Купером и Р. Капланом АВС-метод
(операционно-ориентированный
метод
калькулирования себестоимости продукции). Отметим, что представленная разработка стала скорее авторским обобщением
практики деятельности ряда зарубежных
компаний, а нобелевский лауреат по экономике Р. Коуз еще в 1937 г. предложил в
качестве единицы экономической деятельности такое понятие как деловая операция.
Б. Райан, развивая идеи Р. Коуза, указывает, что именно набор операций или действий является источником затрат, а себестоимость продукции формируется следующим образом: на первом этапе в себестоимость включаются прямые затраты на
материалы, рабочую силу, другие переменные издержки, необходимые для осуществления операции; на втором этапе в
себестоимость включаются косвенные затраты, распределяемые пропорционально
количеству операций определенного вида
для производства данного продукта [3].
Система учета АВС позволяет:
– провести распределение затрат наиболее корректным способом в разрезе видов
деятельности, бизнес-процессов, операций
и действий, следовательно, наиболее точно

оценить величину подконтрольных показателей для менеджеров различных уровней [5]. Ведь, по словам П. Друкера,
«…оценка – это сегодня одна из самых
слабых областей управления»;
– оценить эффективность распределения ресурсов;
– исследовать степень достижения показателей бюджетов, построить на этой
основе прозрачную систему мотивации и
премирования;
– оценить вклад различных подразделений в финансовый результат организации,
выделить процессы, приносящие и не приносящие добавленную стоимость, на основании полученной информации осуществлять обоснованный реинжиниринг бизнеспроцессов и видов деятельности;
– сформировать информационную базу
для разработки бюджетов на последующие
периоды.
Работу по формированию учетноаналитического обеспечения рекомендуем
вести параллельно в области разработки
первичной документации и организации
учета бюджетной информации.
В основе формирования аналитики по
счетам учета нужно разработать ряд классификаторов, в числе которых:
– классификатор видов деятельности,
бизнес-процессов, операций и действий;
– классификатор расходов и доходов по
бизнес-процессам;
– перечень видов и причин отклонений,
их виновников;
– перечень драйверов затрат операций.
Основу организации синтетического и
аналитического учета фактических и бюджетных доходов и расходов, отклонений
по ним составляет классификатор видов
деятельности, бизнес-процессов, операций
и действий. Представление информации в
такой последовательности позволяет развернуть аналитику в следующих разрезах:
экономические элементы, статьи калькуляции, места возникновения доходов и
расходов, центры ответственности, объекты калькулирования. Отправной точкой,
задающей темп и обеспечивающей материальную составляющую производства,
является предпроизводственная стадия.
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требуют применения дифференцированного подхода к организации учета, поскольку
к расходам операций данной стадии применяются различные подходы в распределении и включении в стоимость объектов
калькуляции. Так, учет затрат операции
«Снабжение» предлагается организовать
на счете 10 «Материалы». Согласно Плану
счетов бухгалтерского учета и Инструкции
по его применению на счете 10.1 отражаются фактические расходы, связанные с
приобретением
материально-производственных запасов; по дебету и кредиту
счета 10.2 учет операций ведется согласно

предварительно составленным бюджетам;
на счет 10.3 списываются отклонения фактических затрат на приобретение запасов
от их бюджетной величины. Дополнительно к счетам 10.1 и 10.2 следует открыть
аналитические счета по видам действий
(«Планирование потребности в ресурсах»,
«Поиск поставщиков, договорная работа с
поставщиками», «Разгрузочные работы» и
другие), статьям расходов, группам материалов; к счету 10.3 открывается дополнительная аналитика по причинам отклонений и их виновникам.
В общем виде маска счета операции
«Снабжение» имеет вид:

Рисунок 1. Маска счета операции «Снабжение»
Таблица 1. Организация учета расходов операции «Снабжение»
№
п/
п

Содержание хозяйственной
операции

1.

Отражены бюджетные расходы
операции «Снабжение»

Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
10.2
10.1

Отражены фактические расходы по приобретению ресурсов и
2.
осуществлению операции
«Снабжение»

10.1

10.1
10.1

3.

Определены и отражены отклонения фактических расходов

10.3

Примечание

Отражены бюджетные расходы, связанные с приобретением ресурсов и осуществлением действий операции «Снабжение» в учете и первичных документах
Отражена покупная стоимость ресурсов согласно
60
счету-фактуре поставщика (без НДС)
Отражена стоимость консультационных, информационных, посреднических и прочих услуг, непосредст60
венно связанных с приобретением ресурсов (без
НДС)
Начислена заработная плата работникам, занятым
70,69
разгрузкой материалов
Начислена амортизация основных средств, исполь02, 05
зуемых для внутреннего перемещения ресурсов
Учтены отклонения фактических и бюджетных рас10.1
ходов в разрезе причин и виновников отклонений.
10.1
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Транспортно-заготовительные расходы
по приобретению ресурсов, а также расходы, связанные с функционированием операции «Снабжение», отраженные на субсчетах, распределяются между стоимостью израсходованных за период ресурсов
и остатком запасов на складе. Бюджетная
стоимость переданных на различные цели
сырья и материалов списывается с кредита
счета 10.2 в дебет счетов-потребителей
ресурсов.
Предлагаемая схема демонстрирует методический подход к организации учета
доходов и расходов, предполагающая первоначальное формирование затрат по осуществляемым операциям и действиям, на
базе которых затем формируется себестоимость продукции, что дает возможность практической оценки результативности и эффективности операций в русле
достижения поставленных целей. В этой
связи важным вопросом является организация учета отклонений фактических и
бюджетных показателей. На наш взгляд,
учет отклонений должен быть организован
системно, отклонения должны найти отражение как в учете, так и в первичных
документах. Для отражения отклонений
выделен специальный субсчет к счетам 30,
31, 32, 26, фактические расходы получаем
путем суммирования бюджетных расходов
и сумм отклонений. Не нарушает целостности учета, обеспечивает менеджмент
информацией о бюджетных затратах, доходах и отклонениях в разрезе операций и
действий.
Информация об отклонениях детализируется в разрезе причин и виновников отклонений, а при необходимости аналитика
углубляется по видам ресурсов, видам
продукции с целью контроля за эффективностью использования ресурсов и КАИБ.

Кроме того, традиционный подход в
части обратной связи чреват явлениями
хаотичности, когда сигналы об отклонениях поступают во все звенья, осуществляющие разработку бюджета, поэтому зачастую принимаются несогласованные,
противоречивые решения по устранению
отклонений. В нашей модели выстроенная
последовательная обратная связь позволяет упорядочить процесс принятия деловых
решений, провести комплексный анализ
причин отклонений и сформировать решения по их устранению.
Развитие учетно-аналитического обеспечения предполагает также разработку
первичной документации. Регистров с учетом
специфики
процессноориентированных производств и для достижения целей настоящего исследования.
Основными недостатками используемой
системы первичной документации являются:
– отсутствие универсальности в отражении затрат (один документ- один элемент затрат);
– невозможность отслеживания в режиме реального времени постепенного накапливания затрат при прохождении продукцией отдельных операций, выделенных
в производственно-реализационном цикле,
указания времени пребывания незавершенной продукции в каждой операции,
ответственного за совершение расходов,
получение доходов в соответствии;
– отсутствие возможности документально зафиксировать возникающие по
различным причинам отклонения.
Предлагаемый перечень первичных документов, содержащих необходимую информацию о состоянии действия, операции, бизнес-процесса представлены в таблице.
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- Экономика и управление Таблица 2. Рекомендуемые первичные документы для предприятий с процессной организацией производства
Область
применения

Наименование
документа

Примечание

Открывается на каждую партию напитка отдельно, включает рецептурную характериЗапуск партии в произстику партии, позволяет отследить стадии
Бланк заказа
водство
производства в режиме реального времени.
Является накопительным регистром. Разрабатывается предприятием самостоятельно.
С целью оптимизации документооборота для
Учет
учета поступления ресурсов предлагается исАкт приемки материалов
материальных затрат:
пользовать один документ. Составляется ра– поступление материаботниками отдела снабжения и лаборатории.
Журнал учета водополов
Используется типовая форма №М-7
требления
– учет поступившей воды
Заполняется оператором скважины. В докуТребование-накладная
– расходование материаменте фиксируется количество забранной волов
ды согласно бюджету и фактически.
Инвентаризационная
– результаты инвентариСоставляется работниками склада при отпусопись товаро-материальзации мест хранения маке материалов на различные цели. Разрабатыных ценностей)
териалов
вается предприятием самостоятельно.
Используется типовая форма № ИНВ-3.
Содержит информацию об отработанном
времени, потерях рабочего времени, их приТабель учета отработан- чинах, динамике ставки оплаты труда. РазраУчет затрат на оплату
ного времени
батывается предприятием самостоятельно.
труда
Расчетная ведомость
Обобщает данные о начисленном заработке
по различным основаниям. Разрабатывается
предприятием самостоятельно.
Отражаются суммы взносов на социальное
Расчет отчислений на страхование в разрезе видов исходных начисУчет отчислений на сосоциальное страхование лений за отчетный период и нарастающим
циальное страхование
работников
итогом с начала года. Разрабатывается предприятием самостоятельно.
Содержит информацию о суммах амортизаУчет амортизационных Расчет амортизационных ционных отчислений и отработанном количеотчислений
отчислений
стве часов за отчетный период. Разрабатывается предприятием самостоятельно.
Услуги сторонних оргаДоговора, счета-фактуры Используется типовая форма
низаций

Кроме представленных первичных документов, для обобщения сведений о состоянии бизнес-процессов, выявления и
устранения
отклонений,
необходимы
учетные регистры. Результаты операций
предпроизводственной стадии характеризуют регистры «Заказы поставщикам»,
«Требования-накладные». Одним из узких
мест, способствующих возникновению отклонений на всех этапах производства, является материальное снабжение. Форма
регистра «Заказы поставщикам» должна
обеспечивать своевременное выявление

задержек при отправке поставщиками ресурсов, фиксацию отказа контрагента в
поставке по причине отсутствия у него материалов, наглядное представление данных объемах и сроках просрочки оплаты
поставщикам. Отклонения по номенклатуре, сорту, качеству ресурсов информируют
об угрозе срыва сроков изготовления продукции, роста ее себестоимости вследствие увеличения сроков выполнения заказа
покупателя. Эти данные оказывают непосредственное влияние на исполнение графика погашения кредиторской задолжен-
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предпроизводственной стадии, потребует
неотложных управленческих решений
снабженцев.
Накопительный регистр «Требованиянакладные» служит для обобщения информации об имеющихся и израсходованных ресурсах в натуральном выражении. В
разрезе направлений использования регистр содержит информацию о бюджетном
и фактическом количестве израсходованных материалов, остатке ресурсов. Даная
информация необходима для оперативного
анализа обеспеченности запасами, выявления неликвидов, исходя из размера и динамики коэффициента оборачиваемости
запасов. Регистр характеризует исполнение бюджетов потребности в материалах и
закупки ресурсов, расчетов списания материалов в производство.
Для характеристики операций производственной стадии рекомендуется использовать регистр «Заказы покупателей»,
«Состояние заказов». Регистр «Заказы покупателей» формируется ежедневно, обновление информации позволяет руководству своевременно отслеживать и урегулировать возникающие по ходу производства отклонения. Данный регистр отражает особенность процессного производства,
которая состоит в последовательном прохождении заказа от одной операции к другой в производственно-реализационном
цикле и постепенном накоплении затрат.
Кроме того, он позволяет отследить исполнение покупателями своих обязательств по оплате в соответствии с условиями заключенных договоров, и в случае
просрочки предъявить соответствующие
претензии. При разработке регистра «Заказы покупателей» необходимо учитывать
тот факт, что частично объем заказа может
быть покрыт из складских запасов готовой
продукции, поэтому в форму дополнительно введен показатель «запущено в
производство», рассчитываемый как разница между объемом заказа из договора и
объемом продукции, поставленной со
склада. По этой причине информацию о
продажах со склада необходимо своевременно вносить в систему учета. Помимо

этого, регистр фиксирует данные об отказе
покупателя от части партии продукции,
что является одной из причин неисполнения бюджета продаж. При наличии таких
фактов руководство должно принимать
незамедлительные решения, минимизирующие их негативное влияние на репутацию компании. Информация регистра «Заказы покупателей» содержит данные для
контроля и анализа исполнения бюджетов
производства, себестоимости, графика погашения дебиторской задолженности.
Аналогичную форму имеют регистры по
производственной и постпроизводственной стадиям. Одним из детерминативных
факторов, оказывающих существенное
влияние на величину затрат, является фактор времени. Потери рабочего времени
могут складываться вследствие ожидания
на рабочих местах по причине отсутствия/недостатка материалов, производственных мощностей, осуществления излишней обработки, не представляющей и
не добавляющей ценности для потребителя, перепроизводство и неслаженность
операций, излишние перемещения сырья и
готовой продукции. Если информацию о
дате начала и окончания операции можно
увидеть в бланке заказа, то данные по точкам контроля представлены в регистре
«Состояние заказов». Регистр содержит
информацию о количестве точек контроля,
результатах контрольных процедур. Таким
образом, реализуется на практике «триединая функция планирования», объединяющая контроль распределения и эффективности использования материальнопроизводственных запасов, качества продукции и исполнения бюджетных показателей. Для квалификации операций постпроизводственной стадии используется
регистр «Выпуск / Продажа». Данный регистр позволяет получать актуальную информацию о соответствии сроков и объемов выпуска и реализации продукции договорным условиям. Более того регистр
позволяет отслеживать объемы возвратов
продукции и их причины. Особенно важными для компаний с процессным типом
производства являются вопросы налаживания эффективной обратной связи с по-
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- Экономика и управление требителями. С этой целью регистр соверность и результативность КАИБ в ордержит информацию об оценке покупатеганизациях с процессным типом организалями качества продукции, послепродажноции производства, их применение будет
го сервиса, отношения к бренду.
способствовать локализации и эффективРазработанные регистры и первичные
ному освоению потенциальных факторов
документы повысят оперативность, достореализации стратегии компании.
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Abstract. The author concluded that the lack of elaboration of the issues of accounting and
analytical support to the pilot phase of the budgeting process-type enterprises with a production
based on the study of a large number of publications. This article describes the methodological
approach to the organization of accounting and analytical support for monitoring and analysis а
process-oriented budget, involving improvement the forms of primary documentation on deviations reports, the method recording.
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Abstract. Resourcing the Volgograd Region and the city of Volgograd promising as a possible
tourist destination in Russia. The objects of tourist interest. The involvement of the region in the
federal targeted programs carried out and planned activities within the programs. Plans for development of the region and increase the flow of tourists. Description of the existing tourism infrastructure, display objects. Actions for the creation of tourist infrastructure. Characteristics of
some problems in the field.
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Volgograd Region and the city of Volgograd in particular is one of the most popular
tourist destinations in Russia due to its rich
history and contribution to the victory in the
Second World War. It is a monument-city and
a hero-city, visited by hundreds of thousands
of Russian and foreign tourists. They are attracted by Volgograd’s nature, mineral
springs, spas and rest-houses, along with the
rich and glorious history. There are many museums and monuments, with a vibrant culture
and architecture.
According to the regional agency of tourism, on the territory of Volgograd region,
there are 58 museums, 1,164 historic objects,
923 architecture sites, 9 artistic sites, more
than 20,000 archeological sites, 162 nature
sites, one third of which are military-patriotic
themed, 6 natural parks (natural park “VolgaAkhtuba
floodplain”,
“Don”,
“Nizhnehopersky”,
“Ust-Medveditsk”,
“Tsimlyansk Sands”, “Scherbakovsky” and
perhaps the most visited “Eltonsky” natural
park) [1].
The nature parks located in the region cover the territory of more than 600,000 ha.
There are numerous amounts of instinct animals and plants interesting for biologists and
nature-lover. Also, these areas are open for
ecological tourism. Visitors can go fishing,
mushroom collecting, etc. Untouched nature,
a peculiar fauna, distance from civilization is
attractive for tourists from all over Russia.
The region is also famous for its churches
and monasteries, the oldest of the latter being

the Ust-Medvedsky Spaso-Preobrazhensky
Convent (the Convent of Transfiguration of
the Savior) and the Kremensko-Voznesensky
Monastery (Ascension Monastery). Such a
large number of monasteries, churches and
temples are not only a cultural value Volgograd region. It also contributes to the maintenance of pilgrimage tourism, which is interesting in itself as the region's residents and
foreigners. These old Orthodox churches,
mosques, synagogues attaches tourists to different religions of nations, which live on Volgograd friendly land, their history and spirituality.
Volgograd citizens and visitors enjoy boat
cruises along numerous Russian rivers including the Volga, the Oka, the Don, the Kama,
the Svir. Active tourism is in high demand,
too, like cycling, horse-riding and walking
along the special routes, kayaking and canoeing on the Don, the Khopyor River, the
Medveditsa River and the Akhtuba. The salt
lake Elton is famous for its holistic properties.
Among the historic sites bearing no connection to the Great Patriotic War of 19421945, there are:
– Tsaritsyn Fire Observation Tower;
– The premise of the Museum of Local
History, previously occupied by the Noble
Council of Tsaritsyn;
– The Colony of gernguter brothers in the
Old Sarepta (an old German settlement,
whose presence helped Volgograd to receive
the industry of mustard due to which Volgograd is popular) [2].
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– The statue “Motherland Calls!” on the
Mamayev Hill;
– Museum-Panorama “The Battle of Stalingrad”;
– Ruins of the Old Mill (one of the few
building left unrestored after the Battle).
Memorials and architectural ensembles of
post-war Volgograd:
– The Obelisk to the defenders of Red
Tsaritsyn on the Alley of Heroes ;
– The Square of Felix Dzerzhinsky;
– The “Volgograd 1” train station;
– Volga-Don Channel in the name of Vladimir Lenin;
– Volgograd Planetarium
Sites built during the period from 1991 to
2012:
– “Volgograd City” – a recently completed
business complex famous for its modern architecture;
– “Volga Sails” – a housing complex on
the bank of the river, nicknamed “Sails” due
to the unusual coloring and shape of the
premises;
– The Bridge over the Volga [3].
Volgograd region was included in the federal program “Development of domestic tourism in the Russian Federation (2011 – 2018
years)” as a perspective tourist destination
area “the great Volga” (except for the subjects
of the Russian Federation, entering the Volga
Federal District and attracting annually more
than 5.2 million people or 16.2 percent of the
total tourist traffic of the country). This also
includes the Astrakhan region. Historical, cultural and national characteristics of the major
cities along the rivers Volga and Kama
(Nizhny Novgorod, Kazan, Izhevsk, Samara,
Ulyanovsk, Saratov, Volgograd, Astrakhan
and others), combined with a large number of
recreational areas and objects of tourist attraction made this area popular to Russian and
foreign tourists [4].
Within this program creation of a complex
infrastructure of tourist clusters, including
electricity, communications, heat supplies,
gas, budgets of gas supply, water supply, water disposal, transport infrastructure, accom-

modation facilities, and objects of trade, leisure, entertainment and food is planned.
According to expert estimates the flow of
tourists within a tourist destination “the Great
Volga” can be increased to 10 million tourists
per year, if all the problems of infrastructure
and overcoming of the related restrictions are
resolved.
Moreover, it is expected to increase the
number of tourists in 2018, as in the Volgograd region will host the World Cup FIFA.
Development of the hotel network is an
important constituent of tourism infrastructure of Volgograd and its region. Currently,
the hotels and tourist reservations of Volgograd region have the overall capacity of 7,500
rooms, i.e 18,500 visitors. The establishments
are divided into:
– 123 hotels;
– 184 tourist bases;
– 28 health resorts.
All these facilities have passed the classification of accommodation facilities on
01.01.2015.
Volgograd itself has in its hotels about
2,500 rooms, which means it can welcome
5,000 visitors. Obviously, it is not enough for
a millionaire city. Due to the rapid development of the tourist sector and the approaching
World Cup 2018, Volgograd’s current objective is hosting nearly 2.5 times as many tourists in the nearest future.
Furthermore, there are 1280 food items for
tourists and citizens in Volgograd. The most
popular are united under the “Stolia” company. They are – restaurant “Volgograd”, “Sakura”, “Grill Bar”, “Grand Café”, “Sushi
House” and others. Moreover, there are a lot
of unlabeled restaurants, cafés, bars and pubs
with the sufficient quality of food and for affordable prices.
Also, a modern transport infrastructure is
creating in Volgograd. Furthermore, the roads
around the city's main attractions, biggest
streets, the city center, as well as the road to
the railway station, airport are repairing special for “the World Cup FIFA 2018”.
Along two the most extended routes of the
city the new buses of the European standards
working on methane were started up in August, 2015.
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way station “Volgograd 1” was completely
Guide” for foreign tourists and guests was
reconstructed according to European standpresented. The guide describes the main atards. On the 7 of May 2014, the opening certractions, cultural, historical and natural heritemony of the restored station building Volgoage of the city and its touristic potential. This
grad-1 was taken place. Undergone central
convenient booklet contains practical hints
entrance hall, waiting room and superior comand tips for tourists and visitors: recommenfort room were rebuilt. Above the entrance
dations on routes, urban infrastructure,
was installed new bulletin board, updated furtransport accessibility, as well as information
niture in the waiting room.
about the excursions, the prices for tickets to
A large amount of construction and instalmuseums and theaters, addresses of major
lation work was held: installed window units,
malls and souvenir shops. For the convenrecreated plaster cornices, caissons, sockets,
ience of tourists, in the guide there are also
replaced Marble columns and wall cladding,
the detailed maps of Volgograd and a small
in waiting rooms stacked floor of granite with
dictionary - translator of essential phrases for
the preservation of historical ornament.
foreigners who came to Russia [8].
Cleaned of soot and painted walls of the
Unfortunately, the city of Volgograd reInkerman stone facade, replaced the glass dial
cently losing its unique sights: buildings, that
and mechanism of the central clock. The chief
have the status of a cultural heritage site.
engineer of the Volga Regional directorate of
They don’t receive enough money from fedrailway stations Belonogov Alex told that exeral and regional government to be reconperts restored the historical appearance of the
structed.
station in 1954 according the old photos.
Also, the data suggest some slippage from
Also, FIFA Championship is coming to
the Volgograd region modernized Russian
Volgograd and the railway station will be reregions, aspiration of youth to leave the deconstructed again. The elevators and new
pressing region, that Volgograd is consider
electronic systems will be placed [5].
being. The formation of a negative image of
Within the Federal Program “Development
“diminishing returns” provincial region
of Transport System of Russia (2010-2015)”
makes all the high-quality specialists to leave
the airport “Volgograd-Gumrak” will be rethe region. According to the territorial body
constructed. The expected results of it are:
of the Federal Service of state statistics, Volincreasing the airport's capacity from 400 to
gograd region refers to the “decaying” re900 passengers in hour, upgrading of the
gions, even the big amount of work immilanding airfield of the accepted weight of airgrants are coming. This fact doesn’t make the
crafts, reducing the noise impact zones of the
increase and decrease in people equal [9].
city from 23 square kilometers to 3 square
Finally, Volgograd region has even more
kilometers, replacing the take-on/take-off
huge problems, but anyhow, it is obvious that
zones from residential areas to nonthe Volgograd region has enough resources to
residential [6].
become one of the leading tourist destinations
The regional agency of tourism developin Russia for foreign and Russian tourists, in
ment created “The city guest card” which
case of continuing developing the tourism
gives discounts at hotels, restaurants, cafes
industry in the region, with sufficient funding
and even travel agencies [7].
and wise policy at the federal and regional
In June, 2015 the first English-language
level, creating a positive brand of the region.
guide to interesting places in Volgograd
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Аннотация. Ресурсное обеспечение Волгоградской области и города Волгоград как
возможной перспективной туристской дестинации России. Объекты туристского интереса. Вовлеченность области в Федеральные целевые программы, выполненные и запланированные действия в рамках программ. Планы развития области и увеличение потока туристов. Описание существующий туристской инфраструктуры, объектов показа. Действия по созданию туристской инфраструктуры. Характеристика некоторых
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Аннотация. Эта статья о ситуации на депозитном рынке. Также рассмотрен рейтинг по областям РФ, представлен рейтинг десяти крупнейших банков. Проведен анализ
каждой таблицы и выведены проблемы. Банковский маркетинг, как один из инструментов разрешения кризисной ситуации депозитных операций. В данном материале рассмотрена специфика и сущность банковского маркетинга. В статье рассмотрен рынок
депозитов и как банки внедряют в него свои услуги.
Ключевые слова: банковский маркетинг, депозитные операции, рейтинг, область, рынок, банковские услуги, вклады, менеджер, динамика роста, иностранная валюта.
Банковский сектор экономики один из
главных секторов не только в РФ, но и по
всему миру.
Специфика банковского учреждения заключается в том, что большая часть его

ресурсов формируется за счет привлеченных средств. Привлечение депозитов одна
из главных задач банка.
Рассмотрим статистику депозитов по
областям и по показателям банков.

Таблица 1. Банковские депозиты (вклады) областей, млн. руб. [1]
Вклады (депозиты)
Название области
В рублях
В иностранной валюте
2016
2015
2014
2016
2015
2014
Белгородская
123517 107509
96032
40422
39062
23073
Брянская
74055
63451
57924
8668
8107
5677
Владимирская
120030 104228
92230
21969
19540
13787
Воронежская
226701 203223 178541
38973
37343
21491
Ивановская
61406
53629
44173
18071
16320
5616
Калужская
78871
66847
60964
12268
11631
6910
Архангельская
103781
96119
80726
11748
10996
7437
Вологодская
84207
74909
68245
16482
20048
9742
Мурманская
99316
90150
89249
13578
13399
9877
Волгоградская
160512 142818 124212
24140
27013
21333
Астраханская
57312
51120
46142
7911
7692
5220
Из таблицы 1 можно увидеть динамику
роста депозитов, как в рублях, так и в иностранной валюте. Что касается нашей Волгоградской области, то вклады в рублях
каждый год увеличиваются, но конечно не
так сильно, как хотелось бы. А вот вклады
в иностранной валюте по состоянию на

октябрь 2016 года уменьшились на 2873
млн руб. На вклады в иностранную валюту
влияет постоянно меняющийся курс доллара и евро. Конечно в первую очередь
клиенты обращают внимания на размер
процентной ставки и выгодные предложения.
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Вклады (депозиты)
Название банка
В рублях
Изменение В %
2016
2015
2014
2016
2015
2014
1) Сбербанк
10811700583 9770509810 8159129064 + 10,66 + 19,75 + 12,36
2) ВТБ 24
2050051844 1845208861 1505024951 + 11,10 + 22,60 + 15,39
3) Альфа-Банк
633050135 568587584 427997155 + 11,34 + 32,85 + 19,75
4) Газпромбанк
629685264 534504255 418100955 + 17,81 + 27,84 + 24,08
5) Россельхозбанк
556796902 442841579 302395343 + 25,73 + 46,44 + 32,88
6) ВТБ Банк Москвы 499681047 34848439
20753874 +133,87 + 67,91 +19,71
7) ФК Окрытие
486625729 237153223 106077650 +105,19 +123,57 - 5,40
8) Бинбанк
364550954 234257639 156226585 + 55,62 + 49,84 + 5,74
9) Промсвязьбанк
353571549 242517817 156226585 + 45,79 + 9,60 + 15, 74
10) Райффайзенбанк 341886201 322225770 221269510 + 6,10 +10,73 + 19,37
Исходя из данных таблицы 2 можно
сделать вывод, что практически в каждом
банке динамика вкладов положительна.
Лидером по количеству депозитов является Сбербанк. И так же можно заметить,
что несмотря на положительную тенденцию конкуренция между банками большая.
Грамотно продуманный маркетинговый
ход помогает увеличить число вкладов.
Целью политики руководства банка и
работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы услуг,
завоевание рынка и, в конечном счете,
увеличение получаемой прибыли [3].
Из выше сказанного можно сделать вывод, что значение маркетинговой работы
банка возрастает. На ее работу влияют
множество факторов, например конкуренция на финансовом рынке, депозитные
операции.
Любой банковский менеджер скажет
вам, – пишет М. Доуни, – что одна из его
главных ролей – быть экспертом по маркетингу. Конкуренция на финансовом рынке
возросла настолько, что для того, чтобы
выжить, банки должны научиться продавать полный набор банковских продуктов.
Банковский маркетинг – это деятельность банка, направленная на поиск наиболее выгодных рынков и применение
банковских продуктов с учетом потребностей клиентов [4].
Так же банковский маркетинг можно
определить , как поиск и использование

банком привлекательных и выгодных
рынком, для удовлетворения потребностей
клиентов.
Специфика банковского маркетинга заключается в выявление проблем и формулирование ее исследования (главное постановка цели), проверка и сортировка источников информации(наблюдение, эксперимент, опрос) сбор информации, проведение анализа собранных данных и заключительный этап представление информации.
Проводится исследование рынков депозитных операций, предпочтение клиентов,
и в конечном итоге полученная информация помогает выработать совершенно новые предложения для клиента.
Банк стремится развить рынок, то есть
расширить рынок сбыта услуг, но без проникновения на уже существующие, а создать собственные, новые рынки сбыта или
рыночные сегменты.
Разработка новых продуктов, условий
для вклада, делая их более привлекательными для клиента является главной задачей банковского маркетинга . Использование маркетинговой стратегии и техники
продаж становится неотъемлемой частью
организационной структуры банка. Банки
вместе с тем отказываются от принудительного навязывания услуг и акцентируют внимание на максимальном удовлетворении нужд клиентов как на основе своей
политики».
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- Экономика и управление Несмотря на нестабильную экономичеОдин из главных приемов банковского
скую ситуацию, люди продолжают вкламаркетинга – это создание преимуществ
дывать денежные средства в банки. Несодля клиента при использовании банковмненно большую роль в положительно реских услуг ( высокий процент, новые виды
зультате сыграл банковский маркетинг.
вкладов). Таким образом банковский марЕго задачами является общение с клиенкетинг это один из главных инструментов,
тами, прямой маркетинг т.е. реклама, соиспользуемый при кризисной ситуации в
общение об услугах в интернет ресурсах и
депозитных банковских операциях.
побуждение действовать немедленно.
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Аннотация. Страхование играет большую роль в современном мире. Оно решает
многие социальные проблемы общества. Большой популярностью пользуется личное
страхование, которое очень развито в европейских странах. В России развитию личного
страхования препятствует множество проблем, которые рассмотрены в данной статье. Многие проблемы связаны с социально-экономической ситуацией в стране, исправить которые можно благодаря принятию мер по стимулированию развития личного
страхования со стороны государства.
Ключевые слова: страхование, социальные гарантии, страховой рынок, социальные
проблемы, страховая защита.
В настоящее время страхование является одной из самых развивающихся сфер
бизнеса в мире. Страховые компании играют большую роль в экономике многих
стран, так как с каждым годом объемы
страховых операций значительно увеличиваются. Страхование играет особую роль,
которая заключается в решении социальных проблем общества. Социальные гарантии населению страховщики способны
предоставлять наряду с государством, а
порой и опережая государство [2].
Человек не может быть уверен в том,
что завтра с ним ничего не случится, но он

может застраховать себя от несчастного
случая, тем самым обеспечить себе определенную защиту. Именно в этих случаях
используется личное страхование, которое
является дополнением к государственному
социальному страхованию. Личное страхование – это отрасль страхования, с помощью которой осуществляется страховая
защита жизни, здоровья и трудоспособности человека. Основная роль личного
страхования заключается в страховой защите населения от действия социальных
рисков (рис. 1).

Страховая защита от социального риска

Социальное страхование

Личное страхование

Добровольное
Обязательное
Индивидуальное
Рисунок 1. Система страхования социальных рисков
Личное страхование очень развито в европейских странах, в особенности большой популярностью пользуется страхование жизни.
В России развитию данной отрасли
препятствует ряд проблем. Одной из основных проблем развития личного страхования является неразвитость личного страхования. Чтобы исправить эту проблему

Коллективное

необходимо выработать соответствующие
правила и принять необходимые законы,
способствующие поддержанию и развитию данного вида страхования. Для размещения страховых резервов по долгосрочному страхованию жизни необходимо
решить вопрос о развитии надежных финансовых инструментов [2].
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для развития личного страхования. В условиях экономической, нестабильности,
высокой инфляции долгосрочные вложения не представляют интереса для населения. Страхование жизни является долгосрочным страхованием, так как действие
полисов распространяется на 10-20 и более
лет. В современных экономических условиях трудно обеспечить стабильность
страховых организаций и доверия к ним
населения.
Личное страхование предъявляет наиболее серьезные требования к финансовому положению и устойчивости страховых

организаций, поскольку в его основу положен процесс капитализации уплачиваемых страхователями премий. Личное страхование рассчитано в основном на средние
слои населения, имеющие определенное
превышение дохода над расходами, часть
которого они хотели бы сохранить для наследников или инвестировать для получения дополнительного дохода. Таким образом, в настоящее время личное страхование в Российской Федерации переживает
не лучший период. Но как ни парадоксально, статистика показывает совершенно
противоположную ситуацию. По данным
статистики Федеральной службы страхового надзора можно проследить изменение
объемов страховых премий за 2013-2015г.
(табл. 1)

Таблица 1. Страховые премии по РФ, 2013-2015 гг., млрд. руб. [1]
Виды страхования
Страхование жизни
Личное страхование (кроме страхования
жизни)
Страхование имущества
Страхование гражданской ответственности
Страхование предпринимательских и
финансовых рисков
ИТОГО по добровольным видам
страхования
Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Обязательное страхование (кроме ОСАГО)
ИТОГО по обязательным видам страхования
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования

2013
84,89

Год
2014
108,53

2015
129,71

208,73

219,58

209,85

5,19

-4,4

393,82

420,4

374,73

6,7

-10,9

29,74

37,85

41,04

27

8,4

21,95

22,56

22,26

2,8

-1,3

739,13

808,92

777,59

9,4

-3,9

134,25

150,92

218,69

12,4

44,9

31,48

27,93

27,54

-11,2

-1,4

165,73

178,85

246,23

7,9

37,7

904,86

987,77

1023,82

9,16

3,6

По статистическим данным можно сделать вывод, что объем страховых премий
по личному страхованию (кроме страхования жизни) за период 2014-2015 гг. имеет
отрицательную динамику, объем премий
уменьшился на 4,4%. В период 2013-2014г.
наблюдался рост объемов страховых премий на 5,19%.
Статистические данные так же показывают, что объем страховых премий по
страхованию жизни имеет положительную
динамику. Так в период с 2013 по 2014 год

Темп роста,%
2014 г. к 2013г. 2015г. к 2014г.
27,8
19,5

темп роста составил 27,8%, что является
очень хорошим показателем. В период
2014-2015 гг. увеличение объема страховых взносов по страхованию жизни составило 19,5%, объем рынка составил 129,71
млрд. рублей. Таким образом, доля страховых взносов по страхованию жизни в
общем объеме страховых взносов составила 12,7%, что на 1,72% больше показателя
предыдущего периода.
Более подробное изучение данных статистики позволит лучше изучить рынок
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изучить динамику изменения объемов
страховых выплат. Объем выплат по личному страхованию сильно отличается от
взносов. В 2014 году объем взносов по
личному страхованию (кроме страхования
жизни) составил 110,49 млрд. рублей, что
на 7,12% больше показателя за 2013 год.
По данным статистики взносы в 2015
взносы составили 114,45 млрд. рублей.
В целом развитию рынка добровольного личного страхования препятствуют следующие обстоятельства.
Во-первых, население не проявляет доверие к страховщикам. Это недоверие вызвано кризисом в банковской сфере 1995
года и финансовым кризисом, произошедшем в 1998 году. В настоящее время
отсутствуют механизмы защиты прав
страхователей, что негативно сказывается
на развитии личного страхования [3].
Во-вторых, основная масса населения
страны не имеет возможности пользоваться услугами личного страхования, так как
платежеспособность находится на низком
уровне. Это связано с тем, что у большой
части населения страны денежные доходы
не превышают величину прожиточного
минимума.
В-третьих, развитию личного страхования препятствуют неблагоприятные налоговые условия, которые должны стимулировать спрос на страховые услуги.

В-четвертых, отсутствие механизмов по
распространению информации о деятельности страховщиков имеет большое значение. Страхователи не имеют возможности получать подробную статистическую
информацию, способную заинтересовать
их в личном страховании [4].
В-пятых, отсутствуют надежные инвестиционные инструменты для размещения
страховых резервов. По этой причине
страховые компании не могут обеспечить
стабильные проценты доходности по накопительным договорам страхования.
В-шестых, инфраструктура регионального страхового рынка не достаточно развита. Увеличению потенциальных страхователей препятствует отсутствие предложения страховых продуктов.
В-седьмых, совершенствование законодательства в сфере страхования ведется
бессистемно, так же не учитываются интересы самих страхователей.
Таким образом, в настоящее время существует много проблем, препятствующих
полноценному развитию личного страхования. Чтобы исправить данную ситуацию,
необходима государственная поддержка
добровольного личного страхования. Для
этого необходимо принять меры по стимулированию развития личного страхования,
можно использовать опыт европейских
стран, где данный вид страхования очень
хорошо развит и играет большую роль в
решении социальных проблем общества.
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Аннотация. Инфраструктура выступает интегрирующим фактором регионального
экономического роста, что влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни, как
одного из главного показателя экономического роста региона. Уровень развития, стабильность и эффективность функционирования предприятий и учреждений региональной
инфраструктуры оказывает косвенное влияние на устойчивость региона, прежде всего
через социально-психологические факторы, то есть через степень удовлетворения физиологических, социальных и духовных потребностей населения, через моральнопсихологический климат в коллективе, здоровье населения. Совершенствование научнометодических основ управления региональной инфраструктурой, позволяет обоснованно
выбрать направления ее развития и таким образом способствует повышению качества
жизни населения в регионе и его конкурентоспособности.
Ключевые слова: инфраструктура региона, качество жизни населения, мониторинг.
Инфраструктура выступает важным интегрирующим фактором регионального
экономического роста. Иначе говоря, чем
более богата, разнообразна, эффективно
организована инфраструктура региона, тем
более он привлекателен для инвестиций,
для новых видов бизнеса, что обеспечивает создание новых рабочих мест, приток
налоговых поступлений. А это влечет за
собой устойчивое улучшение качества
жизни, как одного из главного показателя
экономического роста региона.
В результате возникает проблема поиска внутренних резервов экономического
роста региона, одним из направлений которого выступает формирование сбалансированной инфраструктуры, обеспечивающей повышение мобильности всех видов ресурсов и совершенствования инфраструктурного обеспечения экономических
процессов.
К отраслям инфраструктуры относятся
следующие: рыночная инфраструктура,
мониторинг окружающей природной среды, здравоохранение, наука и образование,
культура, торговля, общественное питание, транспорт и связь, пригородное сельское хозяйство, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство, бытовое обслуживание. Состав инфраструктуры является

величиной непостоянной и находится в
большой зависимости от специализации
региона, пространственного уровня и других факторов.
С целью повышения качества жизни,
инфраструктура, рассматриваемая в процессе взаимодействия региональных подсистем, является интегральной характеристикой жизни людей и раскрывает не
только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособность общества
как целостного социального организма.
Уровень развития, стабильность и эффективность функционирования предприятий и учреждений всех перечисленных
отраслей инфраструктуры оказывает косвенное влияние на устойчивость региона,
прежде
всего
через
социальнопсихологические факторы, то есть через
степень удовлетворения физиологических,
социальных и духовных потребностей населения, через морально-психологический
климат в коллективе, здоровье населения.
Важнейшим критерием оценки эффективности социально-экономической политики государства является уровень и качество жизни населения.
К важнейшим принципам улучшения
качества жизни надо отнести ориентацию
деятельности отдельных его составляю-
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социально-экономического развития региона. Конечные результаты работы имеют иерархический характер. Теоретический анализ конечных результатов, как
понятия социальной и экономической
подцелей, показывает возможность и необходимость единого подхода к определению конечных результатов работы на всех
уровнях системы. Важность данного момента заключается в том, что на этой основе становится возможной разработка
единой методологии формирования социально-экономических методов и форм
ориентации участников этой системы на
различных уровнях на достижение высоких конечных результатов, где повышение
качества жизни выступает как цель социально-экономического развития.
В диссертационной работе Мешкова В.А. выделены предпосылки достижения и поддержания устойчивого развития
региона, формируемые факторами регионального характера, среди которых особое
внимание уделяется уровню развития инфраструктуры реального сектора экономики и социальной инфраструктуры региона.
Автор отмечает, что «в регионах с развитой инфраструктурой достичь высокого
уровня развития, как отдельно взятой отрасли, так и региона в целом значительно
проще и эффективней».
Таким образом, региональная инфраструктура становиться решающим фактором успешного развития как территории в
целом, так и производственной сферы в
частности. Стабильность экономики региона, зависит от того, насколько развита в
нем инфраструктура и насколько она готова к развитию основного производства.
Чем больше развита инфраструктура, тем
более гибкой является вся экономика региона, тем на более прочной основе базируется его социально-экономическое развитие и процветание.
При анализе развития инфраструктуры
Пчелинцев О.С. рекомендует уделять внимание экономической и социальной ее
специфике. К экономической специфике
инфраструктуры относит следующие:

– крупномасштабные положительные
внешние эффекты;
– специализация на производстве общественных благ;
– понижение предельных издержек с
увеличением объема производства.
А социальную специфику инфраструктуры по его мнению определяют:
– безусловный характер требований,
предъявляемых ее отраслями к распределению ресурсов, в пределах системы минимальных социальных стандартов;
– необходимость дополнения этой системы средними нормативами расходов на
удовлетворение коллективных потребностей в жилищно-коммунальном и социально-культурном обслуживании.
В совокупности эти факторы ведут к
тому, что инфраструктурные системы могут управляться только как единое целое.
Конкуренция между их частями невозможна технически и нецелесообразна экономически. Развития инфраструктуры повлечет за собой повышение качества жизни населения региона путем стимулирования развития смежных отраслей, в том
числе
и
улучшения
жилищнокоммунального обслуживания населения в
соответствии со стандартами качества. Таким образом, можно сформулировать особенности воздействия инфраструктуры на
устойчивость
(конкурентоспособность)
экономики региона и повышение качества
жизни населения:
1. Более развитая инфраструктурная
деятельность в регионе обеспечивает ускорение темпов воспроизводства, а это является важным резервом повышения эффективности производства.
2. При развитой инфраструктуре следует ожидать снижение потерь при производстве продукции, работ, услуг.
3. Развитие рыночных отношений в инфраструктурном секторе способствует
росту специализации производства и кооперирования.
В ряд основных целей развития инфраструктуры необходимо ставить обеспечение необходимой надежности и эффективности ее функционирования, повышение
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инфраструктурных предприятий.
Анализ существующей теории, методологии и практики управления развитием
социально-экономических систем, к числу
которых относится и инфраструктура, показывает, что значительные резервы дальнейшего ее совершенствования связаны с
развитием методов управления и регулирования данной сферой. Вместе с тем,
главной проблемой инфраструктуры до
настоящего времени остается неотработанность адекватного методологического
подхода, объединяющего все наработанное в единую концептуальную схему, без
которой не возможно понять механизм ее
функционирования и развития и формировать
эффективную
социальноэкономическую политику в регионе.
В связи с этим авторами предложена
обобщенная концептуальная модель развития комплекса инфраструктуры региона.
Из нее следует, что регион как социальноэкономическая система представляет собой комплекс различных функций. Поэтому при его анализе целесообразно выделять отдельные подсистемы, рассматриваемые во взаимосвязи.
В процессе развития инфраструктуры
основной формой ее организации становится разработка комплексной целевой
программы, состоящей из разнообразных
межотраслевых направлений развития.
Данная подсистема региона отвечает за
программно-целевое управление развитием инфраструктуры. А цель ее состоит в
том, чтобы направления развития были
связаны интегрирующими функциями, и, в
результате, можно было бы использовать
возникающие в связи с этим эффекты.
В результате реализуемых направлений
развития обеспечивается рациональное
сочетание экономических интересов субъектов инфраструктуры с социальными интересами местного сообщества в регионе.
Однако необходимым условием организации эффективного управления развитием
инфраструктуры в регионе является полная, своевременная и достоверная информация о процессах, происходящих в различных отраслях и сферах ее жизнедея-

тельности с позиции комплексного воздействия на экономическое и социальное
развитие региона.
Мониторинг в концептуальной модели
социально-экономического развития региональной инфраструктуры выступает
средством информационного обеспечения
принятия решений при выборе и оценке
эффективности направлений развития.
Именно мониторинг является одним из
средств повышения эффективности регулирования инфраструктуры и экономики
региона в целом. Он является начальным
звеном в системе: мониторинг – анализ –
выработка социально-экономической политики – достижение оптимального состояния. Очевидно, что для дальнейших
инфраструктурных преобразований, своевременной корректировкой законодательной базы реформ, защиты населения от
негативных последствий реформирования
инфраструктуры необходимо дальнейшее
совершенствования показателей и процедуры мониторинга.
Таким образом, инфраструктура как социально-экономический элемент, в функциональной структуре региона, обеспечивает удовлетворение потребностей местного сообщества. В процессе развития инфраструктуры основной формой ее организации становится разработка комплексной целевой программы, состоящей из
разнообразных межотраслевых направлений развития. Ее цель - связать направления развития интегрирующими функциями так, чтобы в результате можно было бы
использовать возникающие в связи с этим
синергетические эффекты. Выполнение
этих целей есть непременное условие для
оптимального и непрерывного развития
как региона в целом, так и инфраструктуры. В связи с этим приоритетом устойчивого развития экономики является создание институциональной среды благоприятной для реализации инфраструктурного
потенциала за счет активной разработки
социально-экономической политики государства. Поэтому основная задача состоит
в разработке и совершенствовании научнометодических основ управления региональной инфраструктурой, без которых

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

178
- Экономика и управление невозможен обоснованный выбор перкачества жизни населения в регионе и его
спективных направлений развития инфраконкурентоспособности.
структуры, способствующих повышению
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DEVELOPMENT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE IS A FACTOR OF
IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
I A. Zaytseva, candidate of economic sciences, associate professor
Yu.E. Ostryakova., candidate of economic sciences, associate professor
Ivanovo state polytechnic university
(Russia, Ivanovo)
Аbstract. Infrastructure is the integrating factor of regional economic growth. It involves
steady improvement of quality of life as one of the main indicator of economic growth of the region. The level of development, stability and efficiency of functioning of the enterprises and institutions of regional infrastructure exerts indirect impact on stability of the region, first of all
through social and psychological factors, that is through degree of satisfaction of physiological,
social and spiritual needs of the population, through moral and psychological climate in collective, health of the population. Improvement of scientific and methodical bases of management of
regional infrastructure, allows to choose reasonably the directions of its development and thus
promotes improvement of quality of life of the population in the region and its competitiveness.
Keywords: infrastructure of region, quality of life of the population, monitoring.
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Аннотация. Эффективность действующего в стране валютного механизма, степень
вмешательства государственных и международных валютно-финансовых организаций в
функционирование валютных, денежных и золотых рынков определяют экономическое
развитие. Современное положение валютной системы заставляет совершенствовать
старые и применять совершенно новые инструменты и методы регулирования валютной
сферы. Для решения этих важнейших вопросов требуется тщательная подготовка с
точными перспективными экономическими расчетами и комплексным правовым регулированием. Для этого разработаны положения по становлению рубля в качестве резервной валюты для обеспечения устойчивого экономического роста и выдвинуто предложение по стабилизации валютного курса.
Ключевые слова: валютная система, курс рубля, национальная валюта, валютная
сфера, валютное регулирование.
Валютная система страны – показатель
уровня развития экономики и степени вовлеченности государства во внешнеэкономические отношения.
Анализируя современное состояние валютной системы в РФ, можно выделить
основные факторы, которые влияют и будут влиять на колебания курса национальной валюты:
1. Уход рубля в свободное плавание [1].
2. Влияние стоимости нефти на курс
рубля. Проблема в том, что Россия зависит
от нефтяных доходов, а покупатели российской нефти расплачиваются долларами. Следовательно, когда происходит
снижение цены черного золота, то происходит и укрепление курса доллара по отношению к рублю [2].
3. Фактор геополитики. Санкции, введенные против России государствамичленами ЕС, США, Канадой, Японией,
Австралией и другими развитыми странами существенно повлияли на курс национальной валюты.
4. Эффект от сверхвысокой ключевой
ставки.
5. Ожидания инвесторов. Иностранные
инвесторы продавали свои доли в российских компаниях и переводили средства в
западные финансовые учреждения, что

оказало влияние на колебания курса национальной валюты.
6. Ожидания простых россиян. Доверие
простых россиян к национальной валюте
становится не менее важной причиной изменения курса, чем действия Центробанка
или крупных иностранных инвесторов.
Если граждане РФ станут массово забирать свои рублевые депозиты и покупать
валюту, курс доллара незамедлительно
пойдет вверх [3].
7. Цена на иностранную валюту вырастает при желании инвестора получить
большее число иностранных наличных денег, депозитов, акций, облигаций и обязательств.
8. Деятельность фондов, которые обладают большими средствами, способны заставить курс двигаться в обоих направлениях [4].
9. Воздействие экспортеров и импортеров. Они являются пользователями валютного рынка, интересующимися продажей и
покупкой иностранной валюты. Но в данном случае влияние является незначительным и краткосрочным, потому что объемы
их внешнеторговых сделок ничтожно малы в сравнении с общим объемом операций на валютном рынке.
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инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты).
11. Спрос на капитал и его предложение. Капитал всегда перетекает в ту страну, которую инвесторы считают перспективной для своего бизнеса. Часть стран
нуждается в притоке капитала и, соответственно, предлагает сопутствующие ставки процента, другая – имеет избыток капи-

тала и, следовательно, более низкие процентные ставки.
12. Политические факторы воздействуют на валютный курс как в долгосрочной,
так и в краткосрочной перспективе: характер экономической политики, проводимой
правительством страны, уровень нестабильности политической ситуации.
Все факторы формирования курса валют можно разделить на структурные и
конъюнктурные (табл.).

Таблица 1. Факторы формирования валютного курса [5]
Структурные факторы
Конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке и ее изменение
Состояние платежного баланса страны
Покупательная способность денежных единиц и
темпы инфляции
Разница процентных банковских ставок в различных странах
Государственное регулирование валютного курса
Степень открытости экономики

Таким образом, необходимо оптимизировать влияние данных факторов на валютный курс. Влияние некоторых из них
необходимо снизить или даже устранить
(например, инфляционный, инвесторский
и фондовый фактор надо снизить в ближайшем будущем).
Для обеспечения стабильного курса
рубля необходима интеграция с мировым
сообществом. А для признания мировым
сообществом рубля в качестве одной из
основных валют, необходимо обеспечение
стабильного валютного курса. Получается
замкнутый круг. Для выхода из него идентифицируем проблемы, препятствующие
процессу валютной интеграции рубля в
мировую финансовую систему [6]:
– диспропорция в экспортной структуре, в том числе и финансовый сектор;
– низкая конкурентоспособность финансового сектора из-за низкого уровня
капитализации;
– отсутствие прочного механизма государственной
поддержки
экспортоориентированных производств (как известно государственная поддержка только

Конъюнктурные факторы
Деятельность валютных рынков
Спекулятивные валютные операции
Кризисы, войны, стихийные бедствия
Прогнозы
Цикличность деловой активности в стране

недавно получила широкое распространение);
– несовершенство законодательства в
валютной сфере;
– несоответствие масштабов инвестиционных процессов потребностям экономики;
– нестабильное состояние экономики.
Укрепление позиций российской валюты в будущем смогло бы привести к созданию «рублевой зоны нового типа», к которой другие страны региона начали бы
привязывать свои национальные валюты.
Так как в таком случае рубль получил бы
статус твердой денежной единицы. Постепенно могла сформироваться региональная валютная система на пространстве
СНГ.
Для увеличения зоны влияния рубля
требуется организовать на территории
России торговлю на бирже нефтью, газом
и другими товарами с расчетом в рублях.
Слаженно организованная биржевая торговля является лучшим залогом выявления
объективной рыночной цены товара.
Самостоятельно справиться с трудностями платежного баланса могут государ-
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По этой причине переход к полной конвертируемости рубля без реально сложившихся экономических предпосылок привел к формализации данного процесса.
Известно множество вариантов валютной стратегии, но необходимо рассматривать наиболее приемлемые для России, с
учетом современной ситуации на валютном рынке.
1. Результативное применение плавающего курса возможно в условиях экономической и политической стабильности государства, незначительного уровня инфляции и устойчивой макроэкономической политики. Но проведение политики
подобного рода в России сейчас нежелательно, потому что она приведет к усилению инфляции.
2. Регулируемое «плавание» валют. При
проведении данной политики вмешательство государства незначительно и проявляется при сглаживании резких краткосрочных, а иногда среднесрочных колебаний, также необходимо наличие незначительного резерва валюты у государства
(причем, чем менее стабильна экономика,
тем выше должен быть резерв). Применение регулируемого «плавания», как показывает опыт других государств, приводит
к серьезным потерям для использующего
его государства. Использование в России
регулируемого «плавания» валют в настоящее время может привести к возникновению непредсказуемых кризисных ситуаций на финансовом рынке.
3. Смешанный вариант проведения политики регулируемого "плавания", при непрерывном и незначительном изменении
валютных курсов и применении корректирующих внутриэкономических мер по стабилизации экономики страны. В сложившейся ситуации проведение данной политики в России стало бы наиболее перспективным и привело к положительным сдвигам как на валютном рынке, так и в экономике страны в целом.
В качестве первого шага целесообразно
обязать экспортёров продавать товары и

услуги за рубли и свободно конвертируемую валюту в равной пропорции. В результате постепенно начнёт формироваться мировой рынок рублей [7].
Эффект от изменений проявится не сразу, учитывая, что даже для более устойчивых экономик (например, экономики Китая) процесс перевода своей валюты в разряд резервной является довольно сложной
задачей. В этом смысле у РФ есть ресурсные (экономические, политические, социальные) возможности для распространения
своей валюты в качестве резервной в странах СНГ и других крупных внешнеторговых партнеров.
Страна, чья валюта претендует на международный статус, помимо больших масштабов экономики, должна занимать лидирующие позиции в мировой торговле, прежде всего, в экспорте. По нашим оценкам, изначальный перевод около трети оборота
внешней торговли на российскую валюту
приведет к стабилизации международных
резервов Банка России.
Текущий глобальный экономический
кризис требует отказа от стандартных
подходов и требует принятия продуманных решений, подходящих именно современному положению российской экономики. Необходимо сотрудничество с другими странами, чтобы установить постоянное экономическое развитие, а также
доверие и стабильность на финансовых
рынках.
Основная задача валютного регулирования и контроля заключается в том, чтобы снизить масштабы утечки капитала из
страны. Проблема оттока капитала из
страны является сейчас во многом определяющей для дальнейшего развития нашей
экономики. При причине того, что «бегство» капитала имеет ряд отрицательных последствий для экономики страны: сокращение предложения валюты и уменьшения
денежной массы; сокращение валютных
резервов: сокращение инвестиционных
ресурсов и создание искусственного спроса на зарубежные кредиты; уменьшение
налогооблагаемой базы; снижение устойчивости финансового рынка.
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дународной резервной валюты необходив мировом ВВП и снятие напряженности в
мо активизировать работу по распрострамеждународных отношениях. Это привенению рубля в качестве резервной валюты
дет к достижению устойчивого экономив странах СНГ и организовать на территоческого роста и притоку иностранных инрии страны биржевую торговлю нефтью,
вестиций, которые надо будет тщательно
газом, другими товарами с расчетом рубконтролировать.
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Abstract. The effectiveness of the current exchange rate mechanism in the country, the degree
of intervention of the state and the international monetary and financial organizations in the
functioning of foreign exchange, money markets and gold is determined by economic development. The current situation of the monetary system makes perfect and older to apply entirely new
tools and methods of regulating the monetary sphere. To address these important issues require
a thorough preparation with accurate promising economic calculations and complex legal regulation. To this end, developed provisions for the establishment of the ruble as a reserve currency
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Аннотация. Данная статья посвящена определению понятия экономическая безопасность предприятия. Рассмотрены понятия безопасности, экономической безопасности,
а также связь этих определений с предназначением организации. Сформулированы основные условия, факторы и угрозы, влияющие на экономическую безопасность организации. В статье описаны критерии, на основе которых можно сделать вывод о состоянии
экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, предприятие.
В настоящее время вопросы обеспечения условий финансового благополучия
предприятий выходят на первый план.
На развитие организации оказывают
влияние такие факторы, как нестабильная
политическая и социально-экономическая
ситуация в стране, межнациональные, региональные, территориальные конфликты,
несовершенство законодательства, криминализация общества, мошенничество, коррупция и другие.
В современных условиях проблема экономической безопасности является актуальной, поскольку предприятия работают
в условиях разных внешних и внутренних
рисков, а конкурентная экономическая
среда скрывает многочисленные угрозы.
Это обстоятельство требует от субъектов
управления предприятием построения
комплексной системы, направленной на
повышение уровня экономической безопасности. Современная кризисная ситуация и процессы модернизации страны обуславливают ведение целенаправленной
деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности предприятий.
Для того чтобы определить понятие
«экономическая безопасность организации» необходимо дать характеристику
терминам «безопасность», «экономическая
безопасность» и определить в чем их суть.
Из закона РФ от 5 марта 1992 г. N 2446I "О безопасности": Безопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1].
Основными объектами безопасности со-

гласно закону являются: права и свободы
личности, материальные и духовные ценности общества, конституционный строй,
суверенитет и территориальная целостность государства.
Безопасность – многозначное понятие,
характеризующее в первую очередь защищённость и низкий уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или их систем [3, с. 18].
Термин «безопасность» согласно этимологии слова означает «отсутствие опасности».
Четкое определение термина «экономическая безопасность» в российском законодательстве отсутствует. В государственной стратегии экономической безопасности РФ, одобренной Указом Президента
РФ от 29 апреля 1996 г. №608, есть цель
стратегии экономической безопасности.
Обеспечение такого развития экономики,
при котором создались бы приемлемые
условия для жизни и развития личности,
социально-экономической
и
военнополитической стабильности общества и
сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз [2].
Обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости страны,
условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика
представляет собой одну из жизненно
важных сторон деятельности общества,
государства и личности, и, следовательно,
понятие национальной безопасности будет
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Поэтому обеспечение экономической
безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.
Экономическая безопасность – 1) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость и
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним
и внутренним угрозам и воздействиям; [6,
с. 14] 2) состояние юридических, экономических отношений, организационных связей, материальных и интеллектуальных
ресурсов предприятия, при котором гарантируется стабильность его функционирования, финансово коммерческий успех,
прогрессивное научно-техническое и социальное развитие [4, с. 20].
Для оценки состояния экономической
безопасности применяется система показателей, по пороговым значениям которых
определяют, в каком положении находится
экономическая безопасность рассматриваемого объекта. При несоответствии допустимым значениям происходит форми-

рование негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности.
Экономическая безопасность организации также важна, т.к. предприятия являются объектами экономических связей.
Предприятия создаются для достижения
определенных целей, которые имеют экономический характер.
Понятие «безопасность предприятия»
неразрывно связано с такими понятиями
как «устойчивость», «развитие», «уязвимость» и «управляемость».
Экономическая безопасность организации – ее способность развиваться и работать в условиях постоянно изменяющейся
внутренней и внешней среды, что и характеризирует ее устойчивость [7, с. 264].
Иначе говоря, под термином экономическая безопасность организации подразумевается состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от
внутренних и внешних угроз, для обеспечения его стабильности и прогрессирования в настоящем и будущем.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности от угроз различной природы, типы данных угроз представлены на рисунке.

Рисунок 1. Типы угроз [4, 5, 7]
Под угрозами экономической безопасности подразумевают события, которые
прямым или косвенным образом, способны негативно повлиять на экономическую
безопасность организации в настоящем
или ближайшем будущем.
Существуют три основных внешних источника угрозы:

Первый – это неблагоприятная для организации экономическая политика государства. Манипуляции последнего в целях
регулирования экономики учетной ставкой, валютным курсом, ставками таможенного тарифа, налогов и т.д. могут в ряде случаев противоречить производственной, коммерческой и финансовой полити-
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Оценка платежеспособности осуществляВторым источником внешней угрозы
ется на основе характеристики ликвиднодля коммерческой деятельности предпристи текущих активов
ятия являются действия иных хозяйстДля проведения оценки риска ликвидвующих субъектов. Прежде всего, речь
ности необходимо просчитать относительидет о недобросовестной конкуренции.
ные показатели, характеризующие ликТретий внешний источник угроз – кривидность и структуру баланса организазисные явления в мировой экономике. Они
ции. Изменение доли быстрореализуемых
«переливаются» из страны в страну через
активов и доли труднореализуемых актиканалы внешних экономических связей.
вов также отражает тенденции экономичеУказанный перечень отображает разноской безопасности предприятия.
образие угроз предприятия, которое укаРентабельность отражает уровень призывает на широкий характер деятельности,
быльности или доходности. Показатели
необходимый для обеспечения экономичерентабельности – это относительные покаской безопасности организации.
затели, в которых сумма прибыли сопосК условиям, оказывающим влияние на
тавляется с каким-либо другим показатеитоги хозяйственной деятельности, могут
лем, отражающим условия хозяйствовабыть отнесены: состояние предпринимания, например, с суммой выручки от протельской среды, присутствие местных
даж, суммой собственного капитала и др.
сырьевых и энергетических ресурсов, разВысокие показатели рентабельности повитие автотранспортных и прочих коммуложительно влияют на укрепление уровня
никаций, наполняемость рынка, состояние
экономической безопасности организации.
конкурентов, присутствие свободных труДля анализа типа финансовой устойчидовых ресурсов, уровень их профессиовости необходим расчет финансовых конального мастерства, уровень общественэффициентов в динамике, который в свою
ной и политической напряженности, ориочередь позволяет оценить уровень эконоентировка населения на производительный
мической безопасности.
труд, уровень жизни населения, его плаНадо
отметить,
что
уровень
тежеспособность, криминальная составэкономической безопасности организации
ляющая и многие другие.
прямо пропорционально связан с ее
Для оценки уровня экономической
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безопасности конкретной организации нерынке. Также ее уровень зависит от
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ского баланса и отчета о финансовых реи внешних. Поэтому при проведении
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анализа экономической
безопасности
Одним из показателей, характеризуюорганизации и разработке мер по ее
щих финансовую устойчивость предприповышению
необходимо
учитывать
ятия, является его платежеспособность.
множество моментов.
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Аннотация. Современные условия развития территорий вызывают необходимость
перехода к активному использованию концептуально новых подходов. Если маркетинг
территорий стал сегодня уже признанной и очевидной необходимостью в практике территориального управления, то переход к концепции «брендинга территорий» сопряжено
с необходимостью решения целого ряда проблем и противоречий. Некоторые из них изложены в статье.
Ключевые слова: маркетинг территорий, брендинг территории.
Вопросы развития территорий на основе использования маркетинговых инструментов не являются новыми, но остаются
по-прежнему важными и актуальными.
Такие понятия, как «маркетинг места»,
«территориальный маркетинг», «маркетинг территории», «имидж», «репутация
территории» и целый ряд других давно и
прочно вошли в практику, активно используются не только специалистами по маркетингу, но и представителями органов государственного и муниципального управления.
Активный интерес к этим вопросам совсем не случаен. Современные реалии развития отечественной экономики требуют
пересмотра управленческого инструментария, используемого для достижения желаемых социально-экономических результатов. И в этом смысле видовое разнообразие маркетинга в зависимости от типа территории (маркетинг региональных образований, города, населенных пунктов) позволяет учесть особенности применения
концепции маркетинга в зависимости от
уровня и масштаба территории.
Если маркетинг территорий стал сегодня уже признанной и очевидной необходимостью в практике территориального
управления, то понятие «брендинга территорий» это относительно новое направление.
Анализ публикаций по данной теме выявил быстро развивающийся интерес к
данному вопросу, наличие проблемных
зон и дискуссионной активности.

Исходя из содержания современных исследований в этой области, изложенных в
работах Д.В. Визгалова, Ю.Н Кудрявцева,
Т.М. Орловой, А.П. Панкрухина, Т.В. Сачук и др. можно сделать вывод, что в настоящее время теоретически оформляются
в качестве самостоятельных две концепции управления территориальным развитием:
1. Маркетинг территорий.
2. Брендинг территорий.
Концепция маркетинга территории уже
достаточно хорошо разработана. Она
представляет собой область научных изысканий и практико-ориентированной деятельности, для которой объектом является
территория (страна, регион, город),
имеющая рамочные (как правило географические) границы, а предметом приложения маркетинговых усилий – формирование привлекательности этого места для
отдельных целевых групп.
Стимулом для развития концепция
брендинга территории послужило желание
получать более быстрые и предсказуемые
результаты от практического использования маркетинговых технологий.
Концепция брендинга
территории,
близкая по содержанию к процессу формирования корпоративного бренда, в настоящее время активно формируется. Об
этом, в частности, можно судить по наличию научной полемики относительно содержания общих понятий, обсуждения вопросов технологий бренд-менеджмента,
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территории и ряда других.
В настоящее время развитие концепции
брендинга территории, по нашему мнению, существенно тормозится ввиду наличия некоторых объективных и субъективных причин. Часть из них уже излагались
ранее [1]. Однако существуют и иные противоречия и причины. Перечислим некоторые из них:
1. Продолжает оставаться дискуссионным вопрос о взаимоотношении понятий
«маркетинг территорий» и «брендинг территорий». Диапазон мнений по этому вопросу достаточно широк: от утверждения,
что брендинг – это лишь один из инструментов классического маркетинга, что в
свою очередь не позволяет его выделять
как самостоятельную концепцию, до его
полного признания с приведением доказательств эффективности использования.
Приходится констатировать, что такое обсуждение иногда напоминает полемику о
первичности курицы и яйца.
2. Отсутствует единодушие в подходах
к определению самых базовых теоретических понятий таких как, например
«бренд», «брендинг территории» [2].
3. Отсутствие подготовленных специалистов по брендингу территорий и восприятие самого понятия как идентичного с
понятием «товарный бренд» обуславливает «…внегеографическое мышление многих экспертов и практиков брендинга территорий, привело к путанице в определениях социальных и пространственных атрибутов бренда территории». В результате
при создании программ брендирования
почти все внимание уделяется формированию и развитию «бренда», а «территория»
игнорируется.
Кроме того, продолжает наблюдаться
практика
приоритетного
обсуждения
«правильной вербализации территории»,
дизайна логотипа, его позиционирование и
других вопросов. Например, на портале
Sostav.ru в разделе Территориальный
брендинг» за год вышло 39 новостей из
которых 62% полностью посвящены логотипам [3].

Это, на наш взгляд, свидетельствует о
поверхностном и однобоком отношении к
территориальному брендингу. Между тем,
брендирование территории это значительно более сложная задача, чем создание абстрактной современной айдентики.
4. Отсутствуют общие подходы к формированию
практико-ориентированной
технологии брендирования территории.
Это вызывает необходимость «учиться на
собственных ошибках». Сегодня каждый
десятый город России, так или иначе, уже
попробовал заняться своим брендом. Однако, как отмечают эксперты, такие попытки в большинстве случаев заканчиваются ничем или провалом.
5. Имеются определенные противоречия и разнонаправленность интересов теоретиков (ученых, экспертов) и практиков
(представителей органов государственного
и муниципального управления). Последние заинтересованы в получении алгоритма своих действий, быстрых практических
рекомендаций, гарантирующих получение
желаемого результата.
6. Все положительные примеры территориального брендинга в мире связаны, в
первую очередь, с совместными действиями представителей государственной, муниципальной власти и общественности.
Это могут быть городские сообщества,
общественные и некоммерческие организации, благотворительные фонды, тематические волонтерские движения и т.д.. В
России практика такого взаимодействия
имеет пока краткую историю. К этому
присоединяется сложившийся в России
низкий уровень заинтересованности населения во взаимодействии с местными органами власти.
Подводя итог, можно заключить, что
концептуальные вопросы брендинга территорий, повышения его эффективности и
влияния
на
темпы
социальноэкономического развития требуют дальнейших исследований.
Брендинг и маркетинг территорий направлены на достижение общей цели –
развитие территории. В обоих процессах
используются свои инструменты. Маркетинг работает с реальным развитием тер-
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рументов. Но при этом справедливым бысознании потребителей, а брендинг исло бы признать, что «взаимоотношение
пользует территориальные преимущества
маркетинга и брендинга территорий можкак платформу для создания торговой
но представить в виде айсберга, вершиной
марки, которая будет продвигаться и разкоторого является брендинг, а основанием
виваться с помощью маркетинговых инстслужит маркетинг территорий [2].
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Аннотация. Исследование направлено на изучение некоторых характеризующих признаков постиндустриальной экономики. Выявлено отсутствие тенденции к росту доли
числа занятых в сфере услуг, предоставляемых в сегменте образования, здравоохранения
и науки в общем числе занятых в сфере услуг; наличие отрицательной динамики удельного веса организаций, внедряющих инновации и индекса производительности труда в целом
по экономике.
Ключевые слова: постиндустриальная экономика, экономика услуг, человеческий капитал, объекты интеллектуальной собственности, индекс производительности труда.
Как известно, 2014-2015 годы прошли в
России под влиянием целого ряда факторов, содержащих в себе признаки экономического кризиса. Наличие взаимных
санкций со стороны Евросоюза и России
стало причиной определенных изменений
в экономике, следствием которых является
необходимость трансформационного перехода, на который в обычных условиях
ушли бы многие годы. Представляется,
что современная российская экономика
находится в точке бифуркации, и от того, в
каком направлении пойдет далее ее развитие, зависит не только и не столько уровень благосостояния общества, но и целом
вопрос выживания российского государства в современной конкурентной мировой
среде. О зарождении экономики, основанной на знаниях, как о процессе, известно
примерно с 60-х гг. прошлого века. Дискуссия о необходимости и возможности
перехода отечественной экономики к постиндустриальному типу развития ведутся
на протяжении последних 10-15 лет. Однако, учитывая изложенное ранее, следует
констатировать, что возможность дальнейших дискуссий на эту тему практически исчерпана, и следует переходить к реальным действиям.
Оставив за скобками рассуждения о
том, насколько целесообразна для отечественной экономики постиндустриальная
трансформация, а так же о том, может ли

принятие модели постиндустриализма в
качестве ориентира государственного целеполагания в управлении развитием
иметь негативные последствия, попытаемся проанализировать, насколько реальна и
близка для России перспектива перехода к
постиндустриальному типу существования
общества и рассмотрим основные проблемы, мешающие трансформационному переходу.
Анализ научных публикаций, нормативных правовых документов, а так же
программных заявлений лиц, принимающих решения на государственном уровне
свидетельствует о критическом осмыслении процессов, происходящих в российской экономике и о достаточно взвешенной и адекватной оценке перспектив ее
инновационного развития [1, 2, 3].
Концепция постиндустриального общества получила свое развитие в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей:
Д. Белла,
З. Бжезинского,
Дж. Гэлбрейта, О. Тоффлера, А. Турена,
Р.Ф. Абдеева, В.Л. Иноземцева и др. Напомним основные признаки, свидетельствующие, по мнению Д. Бэлла, о переходе к
постиндустриальному типу развития общества и экономики:
1. Переход от производства товаров к
экономике услуг.
2. Доминирование профессионального и
технического класса в структуре занято-
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3. Центральное место теоретических
знаний как источника нововведений и
формулирования политики.
4. Особая роль технологий и технологических оценок.
5. Создание новой «интеллектуальной
технологии» [4, с. 18].
Целью настоящего исследования является рассмотрение некоторых из описанных признаков и проведение анализа, позволяющего ответить на вопрос: имеет ли
место как тенденция проявление описанных Беллом черт постиндустриализма в
России.
Рассмотрим первый признак, а именно –
переход от производства товаров к экономике услуг. Необходимость перехода от
производства товаров к экономике услуг
Д. Бэлл описывает, опираясь на «Условия
экономического прогресса» К. Кларка, который в свою очередь разделяет хозяйство
на три сектора: первичный, вторичный и
третичный. Отличительной чертой постиндустриального общества является наличие такого типа экономики, в которой
большая часть рабочей силы сосредоточена в так называемом третичном секторе – в
сфере услуг, а не в сельском хозяйстве, в
добывающей промышленности или на
производстве (первичный и вторичный
секторы). Таким образом, простейшей характеристикой постиндустриального общества, предложенной Д. Бэллом, является
то, что большая часть рабочей силы перестает быть занятой в сфере сельского хозяйства и промышленности, но сосредоточена в сфере услуг, к которой относятся

финансы, транспорт, здравоохранение,
наука, образование и управление [4, с. 18].
На протяжении последних пяти лет
структура занятости в РФ по видам экономической деятельности (таблица 1) остается практически неизменной с очевидным
преобладанием работников в сфере услуг
(64-65%). Еще в начале 70-х годов прошлого века Соединенные Штаты были названы «первой сервисной экономикой»,
именно в связи с тем, что доля занятых в
сфере услуг составляла около 60 процентов
трудоспособного
населения
[5, с. СLV]. Вместе с тем, экспансия третичного сектора экономики сама по себе,
по мнению авторов, не является фактором,
способствующим движению общества в
направлении постиндустриального развития. Поэтому, рассматривая первый характеризующий признак – «переход от производства товаров к производству услуг»,
предлагаем сместить акцент с анализа общей доли занятых в сфере услуг и проанализировать изменение доли услуг в сфере
образования, здравоохранения и науки,
поскольку именно знания и технологии
являются движущей силой на пути трансформационного перехода в обществе,
движущемся к экономическому процветанию.
Применительно к России в период с
2011 по 2015 г.г. наблюдаем, что доля занятых предоставлением услуг в сферах
образования, здравоохранения и науки на
протяжении последних пяти лет не имеет
тенденции к росту (таблица 1) и остается
практически неизменной – на уровне 17%
от общего числа занятых в экономике.

Таблица 1. Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической
деятельности в России за 2011-2015 гг. [6]
Виды экономической деятельности
Всего занятых
Сельское
хозяйство
Промышленность
Сфера услуг
всего:
В том числе в сфере образования, здравоохранения, науки

2011

2012

2013

2014

2015

Тыс.
человек

В%к
итогу

Тыс.
человек

В%
к итогу

Тыс.
человек

В%к
итогу

Тыс. человек

В%к
итогу

Тыс.
человек

В%к
итогу

70857

100,0

71545

100,0

71391

100,0

71539

100,0

72324

100,0

6892

9,7

6692

9,4

6533

9,2

6336

8,9

6358

9,7

18005

25,4

18416

25,7

18253

25,6

18159

25,4

18153

25,1

45960

64,9

46437

64,9

46605

65,2

47044

65,4

47813

65,2

12078

17,1

12338

17,2

12157

17,1

12203

17,1

12384

17,1
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что рост доли третичного сектора не является достоверной и определяющей характеристикой постиндустриальных изменений в экономике, отдельно хотелось бы
проанализировать соотношение числа занятых в сфере услуг, предоставляемых в
образовании, здравоохранении и науке в
общем количестве лиц, осуществляющих
предоставление услуг вообще. Явно прослеживается следующая тенденция: в 2011
году доля услуг, предоставляемых занятыми в экономике в сферах образовании,
здравоохранении и науке в совокупном
третичном секторе составила 26,27%, в
2012 г. – 26,56%, в 2013 г. – 26,08%, в
2014 г. – 25,93% и по итогам 2015 года –
25,90%. Указанные цифры свидетельствуют пусть о незначительном, но все же стабильном снижении анализируемого показателя в пятилетней ретроспективе.
Анализируя второй признак, свидетельствующий о переходе к постиндустриальному типу развития – «доминирование
профессионального и технического класса
в структуре занятости, а так же все
возрастающая роль ученых и инженеров»
необходимо отметить следующее. Развитие «экономики услуг» естественным образом вызывает интерес к квалифицированным и высококвалифицированным видам труда. Поэтому важнейшими чертами

постиндустриального общества, детерминирующими факторами нового типа экономического прогресса становятся знания,
интеллект, образование, ответственность
[7, с. 203]. Именно они и определяют качество труда.
В целях анализа воспользуемся показателями, характеризующими доминирование профессионального и технического
класса в структуре занятости и все возрастающую роль ученых и инженеров, предложенными Д. Бэллом [4, с. 173]. С одной
стороны представляет интерес анализ
структуры профессиональной и технической занятости [4, С. 181], с другой – изучение присутствия специалистов высшего
уровня квалификации на рынке труда РФ.
По итогам 2015 года в РФ доля специалистов профессиональной и технической
занятости по сравнению с 2011 годом снизилась на 3,5%, что соответственно не может свидетельствовать об экспансии на
рынке труда указанной категории работников (таблица 2). Вместе с тем, темп роста количества специалистов высшего
уровня квалификации, в аналогичном периоде составил 8,9%, что, по мнению авторов, скорее связано с общим увеличением численности занятых в экономике, но
не с повышением уровня квалификации
специалистов профессиональной и технической занятости.

Таблица 2. Численность занятых в РФ по группам занятий [6]
Группы занятий

2011
Тыс. В % к
человек итогу
70857 100,0

Всего занятых
Специалисты высшего уровня квалифика- 13530
ции
Специалисты профессиональной и техни- 45960
ческой занятости

2012
Тыс. че- В % к
ловек
итогу
71545
100,0

2013
Тыс. чеВ%к
ловек
итогу
71391
100,0

2014
Тыс. че- В % к
ловек
итогу
71539
100,0

2015
Тыс. чеВ%к
ловек
итогу
72324
100,0

19,09

13857

19,36

14233

19,93

14534

20,31

14740

20,38

64,86

44318

61,94

43850

61,42

43808

61,23

44354

61,32

Следующий признак «особая роль технологий и технологических оценок» включает в себя две составляющие. С одной
стороны, переход от индустриального к
постиндустриальному типу организации
общества неразрывно связан с интенсификацией научно – технического прогресса,
при этом, основным двигателем техноло-

гических изменений является внедрение
инноваций в производство. С учетом данного обстоятельства, на стадии постиндустриального развития объективированное
в продуктах и услугах знание формирует
большую часть создаваемой стоимости
[8, с.80]. С другой стороны, наличие так
называемых, вредных побочных эффектов
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Однако в рамках данной статьи хотелось
бы остановиться на количественной и качественной оценке объектов интеллектуальной собственности, производимых в
РФ в период с 2011 по 2015 гг., не рассматривая их возможное негативное влияние. Для этого авторы предлагают проанализировать в динамике количество поданных заявок на объекты интеллектуальной
собственности (изобретения) и выданных
патентов на изобретения, а так же соотнести указанные показатели со скоростью
внедрения инноваций хозяйствующими
субъектами.
Отечественная наука продолжает функционировать в рамках традиционной (индустриальной) модели, не отвечающей современным реалиям и характеризующейся
доминированием самостоятельных научных организаций, обособленных от вузов и
предприятий [9, с. 152]. Указанное обстоятельство, по мнению авторов, влечет за
собой существенный разрыв между количеством зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и внедрением указанных инноваций в различных
сферах человеческого бытия. Наблюдая в
ретроспективе процесс адаптации новшеств, сделанных российскими изобрета-

телями, Л. Грэм, историк российской науки, профессор Массачусетского технологического института отмечает, что российские ученые, выдвигая гениальные идеи,
совершая прорывные открытия – чаще
всего только наблюдают за тем, как эти
идеи успешно внедряются на Западе [10].
Подтверждение указанного тезиса содержится в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, где представлен неутешительный результат: по
итогам 2015 года в России не достигнут
запланированный уровень индикаторов,
связанных со спросом на инновации в реальном секторе экономики и до настоящего времени не удается кардинально повысить инновационную активность и эффективность работы компаний, в том числе
государственных, а так же создать конкурентную среду, стимулирующую использование инноваций [3]. Вместе с тем, согласно годовому отчету о деятельности
Роспатента за 2015 г. на протяжении последних пяти лет происходит стабильное
увеличение числа заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности, а так же рост выданных
патентов на изобретения, полезные модели
и т.д. [11]. Обратимся к статистике и проведем анализ основных показателей инновационной деятельности в РФ за последние пять лет (таблица 3).

Таблица 3. Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в РФ (единиц) [6]
Наименование показателя
2011
2012
Подано заявок на выдачу патентов на изобретения:
Всего
41414
44211
из них российскими заявителями
26495
28701
Выдано патентов на изобретения:
Всего
29999
32880
из них российским заявителям
20339
22481

В пятилетней ретроспективе наблюдается явное (на 9,9 %) увеличение общего
числа поданных заявок на выдачу патентов на изобретение, а так же рост на 10,5%
количества заявок, поданных российскими
заявителями. Более того, по итогам 2015
года рост числа поданных заявок составил
12,9% к предыдущему аналогичному пе-

2013

2014

2015

44914
28765

40308
24072

45517
29269

31638
21378

33950
23065

34706
22560

риоду. Что касается выдачи патентов на
изобретения, то их общее число возросло в
период с 2011 по 2015 г. на 15,7%, а применительно к российским заявителям число выданных патентов на изобретения за
указанный период увеличилось на 10,9 %.
По мнению авторов, в контексте главенствующей роли технологий при переходе от
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типу развития, количество поданных заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, так же как и число
выданных патентов не играют особой роли. Внедрение генерированных обществом
инноваций в производственный процесс –
вот что должно быть предметом особого
внимания при оценке возможностей экономики той или иной страны двигаться в
сторону постиндустриализма.
Представляет интерес анализ инновационной активности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории РФ.
Рассматривая удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые инновации в
период с 2011 по 2015 г.г. в общем числе
обследованных организаций, можем наблюдать следующую отрицательную динамику: в 2011 г. удельный вес организаций, внедряющих инновации составил
10,4%, в 2012 г. – 10,3%, в 2013 г. – 10,1%,

в 2014 г. – 9,9%, по итогам 2015 г. – 9,3%,
что наглядным образом демонстрирует
пусть не катастрофическое, но все же снижение инновационной активности [6].
Следует отметить, что наукоемкость
производимой продукции, а так же интеллектуализация используемых технологий
приводят к резкому повышению производительности труда в странах с постиндустриальным типом экономики. Следствием
такого явления является трудовая миграция из стран наименее развитых в технологическом отношении в более развитые
страны, поэтому предлагаем, в качестве
показателя, свидетельствующего об «особой роли технологий и технологических
оценок» в обществе проанализировать индекс производительности труда в целом по
экономике, а так же миграционные процессы, происходящие в РФ за последние
пять лет. При этом прослеживаются две
очевидные неблагоприятные тенденции
(табл. 4, 5).

Таблица 4. Индекс производительности труда в РФ в 2011-2015 гг. [6]
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
Индекс производительности труда
3,8
3,0
1,9
0,8
в целом по экономике, в %
Индекс производительности труда в РФ
на протяжении последних пяти лет неуклонно снижается и в период с 2011 по

0,9

2015 г. упал с 3,8 до 0,9% в целом по экономике.

Таблица 5. Миграционные процессы в РФ в 2011-2015 гг. [6]
Наименование показателя
2011
2012
2013
Международная миграция
36774
122751
186382
(выбывшие из РФ, человек)
Как видно из представленной таблицы
количество эмигрирующих из РФ в 2015
году увеличилась в 9,6 раз по сравнению с
2011годом.
В долгосрочной перспективе мировая
экономика и далее будет определяться все
ускоряющимися темпами развития научно
– технического прогресса, следствием чего
является рост производительности труда, а
так же качеством и возможностями использования человеческого капитала, что
лежит в основе экономики постиндустриального типа. Вместе с тем, изучение ди-

2015

2014

2015

310496

353233

намики ряда экономических показателей
за последние пять лет в РФ (включая и до
кризисный период) с неизбежностью заставляет
констатировать:
тенденции
трансформации и реформирования общественных и экономических отношений,
являющиеся непременным условием перехода к постиндустриальному типу развития, основанному на знаниях, в России
выражены не существенно, либо практически отсутствуют. Описанное авторами,
сохраняющееся и далее отсутствие тенденции к росту доли числа занятых в сфе-
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- Экономика и управление ре услуг, предоставляемых в сегменте облом по экономике естественным образом
разования, здравоохранения и науки в оббудут способствовать все увеличивающещем числе занятых в сфере услуг; наличие
муся социально – экономическому разрыотрицательной динамики удельного веса
ву между развитыми странами и Россией,
организаций, внедряющих инновации и
все сильнее оттесняя нашу страну на пеиндекса производительности труда в цериферию мировой экономики.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы и обосновывается актуальность продвижения товаров и услуг посредством маркетинговых коммуникаций. Целью работы является изучение понятий «маркетинговые коммуникации»,
«коммуникационное обращение» и анализ свойств, приемов и функций различных видов
маркетинговых коммуникаций исходя из анализа отечественных и зарубежных источников. Материалы статьи могут быть использованы при подготовке специалистов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
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Существуют разные подходы к определению маркетинговых коммуникаций.
Ф. Котлер рассматривает их как специфическое соединение средств рекламы, личной продажи, стимулирования сбыта и
связей с общественностью, Дойль П. – как
процесс передачи обращения от производителя к потребителям с целью представить товар или услуги компании в привлекательном для целевой аудитории свете.
А.В. Ульяновский под маркетинговыми
коммуникациями понимает систематические отношения между бизнесом и рынком
в целях передачи идей, модификации поведения и стимуляции конкретного восприятия продуктов и услуг отдельными
людьми, которые агрегируются в целевой
рынок [1, с. 52].
Мы обобщим эти подходы в следующей
формулировке: «Маркетинговые коммуникации – это способы и формы передачи
информации о товарах и услугах целевой
аудитории, т.е. определенной группе людей, которые имеют возможность реагировать на эту информацию».
Маркетинговые коммуникации предназначены для донесения информации о
продуктах компании и условиях их продажи потенциальным потребителям, а также
для того, чтобы убедить потребителей покупать именно этот товар (услугу) либо
приобретать его в определенных магазинах (у конкретных фирм). Кроме того,
маркетинговые коммуникации позволяют

управлять вниманием покупателей, заинтересовывая их конкретным товаром, и
побуждают потребителя тратить свои
средства именно на предлагаемые товары [4].
В понятие «маркетинговые коммуникации» Барнетт Дж. и Мориарти С. включают следующие основные виды так называемых запланированных коммуникационных обращений:
– реклама – любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, предназначенная для продвижения товаров, услуг
или идей;
– стимулирование сбыта – различные
виды маркетинговой деятельности, которые на определенное время увеличивают
исходную ценность товара или услуги и
напрямую стимулируют покупательную
активность потребителей (например, купоны или пробные образцы), работу дистрибьюторов и торгового персонала;
– паблик рилейшнз (связи с общественностью) – координированные усилия по
созданию благоприятного представления о
товаре в сознании населения. Они реализуются путем поддержки определенных
программ и видов деятельности, не связанных напрямую с продажей товаров:
публикации в прессе важной с коммерческой точки зрения информации, распространения ее на радио и телевидении;
– личная продажа – установление личного контакта (встреча, телефонные пере-
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потенциальными покупателями с целью
продажи товара [2, с. 22].
Также к запланированным коммуникационным обращениям относят:
1. Прямой маркетинг – интерактивную
систему маркетинга, позволяющую потребителям легко получать интересующие их
сведения и приобретать товары с помощью
использования различных каналов распространения информации. Включает в себя
прямую почтовую рассылку, использование заказов по печатным каталогам и продажу по каталогам в режиме онлайн.
2. Специальные средства для стимулирования
торговли
или
рекламнооформительские средства для мест продажи.
Подразумевается
использование
средств, доставляющих маркетинговое обращение непосредственно в места продажи
и повышающих вероятность приобретения
товаров покупателями. Такие средства
(внутренние купоны магазина) напоминают покупателю об определенном товаре,
доставляют ему маркетинговое обращение
компании или информируют о выгодах
будущей покупки.
3. Упаковку. Помимо выполнения основной функции, служит местом расположения маркетингового коммуникационного обращения. Поэтому разработкой упаковки товара занимаются как технологи и
дизайнеры, так и специалисты по планированию маркетинговых коммуникаций.
Поскольку именно маркетинговое обращение на упаковке посетитель магазина
видит перед собой в момент принятия решения о покупке, оно играет исключительно важную роль в процессе убеждения
потребителей.
4. Специальные сувениры – подарки,
служащие напоминанием о компании,
производящей товар, о ее фирменной марке.
5. Спонсорство – финансовая поддержка, оказываемая компанией некоммерческим организациям при проведении различных мероприятий в обмен на право установления с ними особых отношений.
Спонсорская деятельность может повысить престиж компании и сформировать

позитивное представление о ее деятельности. В качестве примера спонсорства можно привести материальную поддержку
проведения спортивных мероприятий или
передачу финансовых средств благотворительным фондам.
6. Предоставление лицензии – практика
продажи права на использование фирменных символов компании или ее товара.
Когда университет разрешает производителю футболок использовать в качестве
надписи на них свое название, то это разрешение обязательно оформляется в виде
специального контракта.
7. Сервисное обслуживание – важная
часть поддержания маркетинговых коммуникаций, заключающаяся в послепродажном обслуживании покупателя. Программы сервисного обслуживания нацелены на удовлетворение текущих потребностей клиентов. Важным инструментом
поддержания положительного восприятия
фирмы в послепродажный период является
также предоставление гарантий на проданный товар.
Кроме того, существуют незапланированные обращения, которые включают в
себя все прочие способы передачи потенциальным клиентам различной информации о компании и ее торговой марке. Например: грязный автомобиль, на котором
доставляются товары; отсутствие безопасного места для парковки вблизи магазина;
неприветливое поведение приемщиков заказов; неопрятный вид здания, где находится офис фирмы; раздраженные сотрудники или постоянно занятые телефоны –
являются теми негативными обращениями, которые могут оказать на потребителей более сильное воздействие, чем запланированные маркетинговые коммуникации, включая рекламу и налаженные связи
с общественностью.
Все сотрудники фирмы, и, в первую
очередь те, кто непосредственно имеет дело с клиентами, могут непреднамеренно
стать источниками передачи нежелательной информации, если не пройдут специальную подготовку, в процессе которой
познакомятся с коммуникационными эффектами их действий и манеры общения.
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маркетинговых коммуникаций, не всегда
несет ответственность за эти незапланированные обращения. Но ему все же следует
предвидеть и исключать появление обращений, несовместимых с общей коммуникационной стратегией фирмы, и стимулировать распространение той информации,
которая вписывается в эту стратегию
[2, с. 24].
Таким образом, процесс распространения маркетинговых обращений может
осуществляться как с помощью заранее
разработанной программы маркетинговых
коммуникаций, так и посредством других,
неявных, способов установления контакта
с потребителем. В целом комплекс маркетинговых обращений называют «маркетинг-микс».
По Д.А. Якунину, комплекс маркетинга
(маркетинг-микс) – это набор поддающихся контролю функций маркетинга, совокупность которых фирма использует для
достижения желаемых изменений параметров целевого рынка [3, с. 151].
Основными элементами комплекса
маркетинга являются: товар, цена, сбыт и
продвижение. В английском языке все они
начинаются с буквы «р», соответственно:
товар – «product», цена – «price», сбыт –
«place» (или «physical distribution»), продвижение – «promotion». Указанные элементы комплекса маркетинга полностью
определяются, потребностями и другими
характеристиками целевого рынка. Они
тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Их системное применение позволяет получить так называемый синергетический
эффект. Это означает, что одновременное
комплексное воздействие названных факторов дает суммарный эффект значительно
больший, чем сумма эффектов каждого из
этих факторов, воздействующих по отдельности.
Свойства, приемы и функции различных видов маркетинговых коммуникаций
так тесно связаны между собой и другими
составляющими комплекса маркетинга,
что в маркетинговой практике их трудно
разграничить, выделить в «чистом» виде.

К основным формам маркетинговых
коммуникаций Д.А. Якунин относит:
– рекламу;
– паблик рилейшнз (в том числе паблисити и продукт-плейсмент);
– стимулирование сбыта;
– прямой маркетинг (или директмаркетинг);
– личную (персональную) продажу.
К комплексным формам маркетинговых
коммуникаций следует относить:
– брендинг;
– спонсорство;
– участие в выставках и ярмарках;
– интегрированные
маркетинговые
коммуникации
в
местах
продажи
[3, с. 151].
Под брендингом понимается деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя упаковки, товарного знака, рекламных обращений, материалов сейлзпромоушн и других элементов рекламы,
объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его
образ.
Неотъемлемой частью брендинга является фирменный стиль – набор цветовых,
графических, словесных, типографских,
дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и
смысловое единство товаров (услуг), всей
исходящей от фирмы информации, ее
внутреннего и внешнего оформления.
Система фирменного стиля включает в себя следующие основные элементы:
– товарный знак – зарегистрированные
в установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются владельцем товарного знака
для идентификации своих товаров;
– фирменная шрифтовая надпись (логотип) – оригинальное начертание или сокращенное наименование фирмы, товарной группы, производимой данной фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого ею;
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традиционное, часто употребляемое сочетание нескольких элементов фирменного
стиля. Чаще всего это изобразительный
товарный знак (товарная эмблема) и логотип. Фирменный блок может также содержать полное официальное название фирмы, его почтовые и банковские реквизиты.
Иногда фирменный блок включает и фирменный лозунг;
– фирменный лозунг (слоган) представляет собой постоянно используемый фирменный оригинальный девиз;
– фирменный цвет (цвета) – принятый и
строго выдерживаемый фирмой цвет или
цветовое сочетание. Цвет делает элементы
фирменного стиля более привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет
оказать сильное эмоциональное воздействие;
– фирменный комплект шрифтов – используемый фирмой шрифт при начертании товарного знака и других фирменных
наименований, композиций, определяющих или подчеркивающих подлинность
изделия;
– корпоративный герой – важная часть
формируемого имиджа фирмы. Коммуникатор как бы персонифицирует сам себя,
разрабатывая постоянный, устойчивый образ своего представителя, посредника

(коммуниканта), в коммуникациях с целевой аудиторией;
– постоянный коммуникант (лицо фирмы), в отличие от корпоративного героя,
является реальным лицом. Это конкретный человек, который избран фирмой в
качестве посредника при ее коммуникациях с адресатом;
– другие фирменные константы.
Таким образом, маркетинговые коммуникации – это целый комплекс элементов
и методов воздействия на потенциального
и реального клиента, направленных на
создание у него положительного представления о фирме (товаре, услуге).
Мы наблюдаем различия в подходе зарубежных и отечественных авторов к составу комплекса маркетинговых коммуникаций и к критериям разделения элементов, входящих в него. В частности, Барнетт Дж. и Мориарти С. выделяют незапланированные коммуникационные обращения, которые также имеют большое
значение во взаимоотношениях с клиентами.
Поэтому специалистам, работающим в
сфере маркетинговых коммуникаций, необходимо очень внимательно относиться
ко всем составляющим маркетинг-микс и
использовать максимально возможное количество доступных для его эффективной
работы инструментов.
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Abstract. Tourism is one of the best ways of having rest. Tourism is a travel branch that can have
recreation, religion, health, business purposes.
It has become very popular since XIX and technological progress. Tourism starts to be a part of
the people’s life in global world. Tourism is considered as one of the most income based service sectors. Its development can bring many advances with itself to the economy. Today many countries
earn most of their budget income from tourism sector. Tourism is not just only an income source but
also a helper for strong international relations. Development of tourism strengthens the relations
between nations, cultures and increases socio-economic business activities.
The era of education and technology makes life much easier and increases the need for travelling.
Tourism is a luxury good, it means very costly to attain. But today it becomes easier to get with the
help of low budget tourism (the offer of low service prices by companies).
Even, the countries that are poor for tourism sector, try to maintain artificial tourism in their territory. Developing tourism sector increases the number of travelers every year. The countries with
rich nature, architecture, culture, history are more likely to attract many tourists. Azerbaijan is lucky
among countries that it has many features for the development of tourism sector.
Tourism has a huge impact on the development of countries’ economies as a complex. Increasing
economic activities are supported by tourism service sector. Many such reasons make tourism
sounds very attractive for the solutions of socio-economic problems. Increasing investments towards
tourism sector benefits many countries’ economies.
In Azerbaijan, tourism has also become one of the main service sectors. Generally tourism started
to raise its importance in Azerbaijan after independency. This sector has been prioritized by the government and many programs have been made in order to develop tourism in Azerbaijan. As a result
of all these things, the flow of both foreign and local investments has been put to Azerbaijan.
Tourism sector is very important for Azerbaijan, because it will bring many positive outcomes, if
the sector is controlled by right regulations and decisions.
The advantages and disadvantages of tourism sector are criticized in the material. Tourism is
considered one of the best ways of non oil sector and the development of service sector will benefit
the economy of the country.
Keywords: tourism sector, multiculturalism, tolerancy, international tourism market, sustainable
development, international community, integration.

Despite wars, political turmoil, natural disasters, medical scares, terrorist attacks, and
economic and energy crises in various parts
of the world, international trade in tourism
services has grown spectacularly since the
1970s. After 1970s, the number of international tourist arrivals worldwide increased
speedily. Slightly over half of them were on
leisure trips. By comparison, there were just
166 million international tourist arrivals
worldwide in 1970.
For tourism-dependent countries and destinations, tourism’s share of GDP can exceed

twice the world average. Today, international
tourism receipts exceed $1 billion per year in
some 90 nations. Worldwide, domestic tourism is typically several times larger. Tourism
truly has become a global economic and social force [1].
Travel is costly. Historically, only wealthy
individuals could afford to travel abroad, and
they tended to travel to affluent countries with
quality tourism infrastructure and services.
Not surprisingly, Europe and North America
have been the largest sources and recipients
of international tourists. But this, too, is
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emerging countries have grown much faster
than in developed ones. The Asia-Pacific region has seen and will continue to see the
fastest growth. The United Nations World
Tourism Organization (UNWTO) predicts
that international tourism arrivals will grow
by 3.3 percent per year between 2010 and
2030 and reach 1.8 billion total arrivals by
2030. Growth in emerging countries is expected to be twice as fast as in advanced ones.
Tourism’s market share in emerging countries
is predicted to rise to 57 percent by 2030,
compared to 47 percent in 2012. The challenge of how to direct the economic benefits
of tourism to the world’s poorest areas and
populations, however, remains [2].
As a multinational and multi-confessional
state, the Republic of Azerbaijan conducts a
policy of full integration into the international
community, attaches great importance to the
development of mutual relations, the relations
of bilateral and multilateral cooperation in the
international arena. The religious policy of
the government of Azerbaijan is based on
building a democratic state, the principle of
regulating relations between the state and religion in the national-religious and legal dimensions.
Azerbaijan, situated at the crossroad of
East and West is a multicultural society.
There are over 40 minorities and ethnic
groups that live in Azerbaijan including the
Tallishs, Avars, Sakhurs, Ukrainians and
many more. For centuries, Azebaijanis have
lived in peace and harmony with people from
many different religious backgrounds and
ethnic groups and Azerbaijan has been listed
one of the top five most tolerant countries in
the world. This fact has led many to believe
that Azerbaijan can serve as good example of
ethnic and religious tolerance for the world
full of intolerance. Azerbaijan is a country
where ethnic minorities can enjoy the same
rights as the dominating ethnic Azerbaijanis,
including being taught their education in their
native language. Although the population of
Azerbaijan is just nine million people, it has
an inspiring diversity of religions that coexisting in peace with the Muslim Azerbaijani majority, awarding it praise by the European

Parliament. Azerbaijan definitely sets a progressive and positive example of multiculturalism to the world.
“Multiculturalism has no alternative. Of
course, we all know that there are different
ideas. Some say that multiculturalism failed
or didn`t work. But there are positive examples. For us multiculturalism is a state policy
and is our lifestyle.” Said Ilham Aliyev ,the
President of the Republic of Azerbaijan. In
such a period the President Ilham Aliyev’s
phrase of “In our country multiculturalism
has become a lifestyle with no alternative”
sheds a light on all matters in terms of understanding global importance of this notion and
perceiving the multiculturalism conceptually
as the only way of future development of
mankind and Azerbaijan. Steps taken by President Ilham Aliyev towards development of
multicultural relations in Azerbaijan are in
sustainable character. Announcement of the
year 2016 as “Year of multiculturalism” according to the Order signed by Mr. President
once more proves that our state is ruled according to principle of tolerance.
It is an honor that in Azerbaijan national
solidarity and friendship between nations exist whilst modern world faces religious and
national clashes, sectarian conflicts and interstate distrust. Independent Azerbaijan being
loyal to multicultural traditions always continues to support development of dialogue of
cultures, protection of cultural diversity and
regulation of reciprocal relations among civilizations. Cultural diversity is undoubtedly a
factor which can considerably improve the
tourist attractiveness of a given region and, at
the same time, become the impulse of creating its tourist function and promoting the area
for the widely understood cultural tourism.
Multiculturalism, understood as a coexistence
of many cultures,can considerably increase
the tourist attractiveness of a given area, at
the same time becoming an impulse of creating a tourist function and promoting the area
for cultural tourism in a broader sense.
Over the last decade Azerbaijan has made
considerable investments on infra and super
structure. This also includes transport infrastructure such as improvement, modernization
of airports and air terminals as well as con-
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destinations, Azerbaijan has domestic flights
to major cities and tourist centers. The highways crisscrossing the entire country; regular
comfortable bus services and coach tours
make travelling in Azerbaijan easy and enjoyable. The transport infrastructure and the
efficiency of services as well as advanced
communication network system meet all the
requirements of contemporary tourism.
The accommodation industry at present,
includes a range of facilities from the top
quality, super modern category hotels and
holiday complexes, boutique hotels to the affordable ones. Although city hotels, summer
resort hotels and holiday complexes constitute
the greater part of the accommodation industry, there are new ski, winter resort and spa
hotels in north parts of the country. Most high
standard hotels and holiday complexes have a
variety of recreation, entertainment facilities.
There are also some golf courses of international standard in various parts of the country.
Last years, Azerbaijan has been recognized
as a country of international reputation for
hosting the most important meetings and conventions of the world. In addition to the top
quality convention centers of huge capacity,
equipped with advanced technology; most
high grade hotels also have facilities for
events such as meetings and conventions.
Lures of the major cities and resort centers
of the country are famous for Azerbaijan cuisine with national ones, restaurants, bars, entertainment life, cultural activities can appeal
to tourists from all over the world.
To sum up, Azerbaijan at present with its
enormous tourism potential and a great diversity of its natural resources, historical treasures, cultural values and activities, life style,
attractions and with its efficient, tourist industry offers wide selection of products that can
satisfy the demand of different market segments including the most sophisticated and
demanding traveler.
However Azerbaijan’s share in culture, nature based, special interest tourism, cruising,
meetings and incentive tourism market segments do not match its enormous potential of
great diversity and what it really offers. It

falls well short of what it should have been.
There is in fact a huge development potential
for Azerbaijan to increase its share in various
market segments, and to further diversify its
tourism.
There is a consensus of opinion supported
by research findings that the Azerbaijan tourism will continue to grow at a higher rate and
the future prospects in the long term seem
also to be very bright.
The Azerbaijani travel industry shows positive performance thanks to increasing marketing activities from the Ministry of Culture
and Tourism. Successful promotions, such as
early reservation campaigns, improved travel
infrastructure such as new airports, new hotel
openings and improvements to other travel
services positively impacted the industry.
Additionally, outbound and inbound tourism
are positively affected by macroeconomic
policy within the country and political strategies [3].
Rising demand for a personalized selection
of services such as travel, accommodation
and car rental led to increasing company investment in areas such as tourism packaging
to target the younger population, which constitutes the majority of tourists. Tour operators also increasingly launched tourism packaging services which allow tourists to customize their holiday.
Thanks to increasing investment in marketing activities and infrastructure such as new
airports, new roads and new hotels, the Azerbaijani travel industry is expected to register a
good performance over the forecast period.
Additionally, the increasing working population is also expected to have a positive impact
on domestic and outbound tourism as increasing employment will positively impact business travel. The Ministry of Culture and
Tourism’s expected promotional activities in
the areas of health and wellness, business and
nature tourism will also bring further dynamism to the travel industry over the forecast
period.
Tourism sector is supported by government programs and projects. One of Azerbaijan’s future aims is to make the country as a
tourism country because the country is full of
tourism resources. That’s why government
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entrepreneurs to be a part of tourism industry.
It is obvious that, proper attention and structure to the tourism sector can make a lot of
profit flow to the country. But foreign tourist
numbers are still not as expected.
The indicators of tourism potential in
Azerbaijan can be defined with the numbers
of local people, foundation of infrastructure
level available for tourism and financial capital that can be spent for the development of
the sector. Geographical climate is very good
for the creation of many kinds of tourism service. Mountains, beaches, natural resources
for health, forests, unique flora and fauna,
natural reserves let Azerbaijan attract tourists
in every season of the year.
Shix and Davachi in Absheron, Galaalti in
Davachi, Turshsu mineral water in Culfa,
Duzdag in Culfa, thermal springs in Talish
and Greater Caucasus, mud volkanoes in
Absheron, medical oil in Naftalan let Azerbaijan introduce its tourism as health tourism
in the world. This health tourism centers are
visited by many domestic tourists. Promotion
of these health places to international tourism
can increase the tourists who are travelers
with health purposes [4].
In Azerbaijan, there are more than 6000
historical monuments. Among them, there are
places that remain from old Islamic, Zoroastrian, Christian periods. But most of them
need restoration for attracting history lovers.
One of the best historical places to go is
Gobustan with its pictures on rocks. It is one
of the proofs for the historical past of Azerbaijan.
A big part of the great Silk Way had
passed through the territory of Azerbaijan. On
this old trade way, there are still remains of
the history as karvansarays, hammams, fortresses, worship places, kasrs and so on. Their
beauty of structures, connections with history
let Azerbaijan be known as one of the old
places of the world and history tourism center.
Most of the historical places are not in
good conditions for tourism purposes. Unfortunately, many of them were destroyed. Long
time of staying out of attention has made
them lost their appearances. Also, some his-

torical places have been destroyed by the time
of reconstruction of Baku city. Restoration of
all these old monuments will attract many
tourists to the country. Azerbaijan’s historic
buildings such as Ichharishahar, Maiden
Tower, Shaki Khan sarayi, Momune Xatun
Magbarasi are protected by UNESCO.
Recognition of their historical past by world
organizations is very important for the development of history tourism in Azerbaijan [5].
Accepting the geographical importance of
Azerbaijan, being on the Silk Way has a huge
impact on east-west, north-south economic
relations. This is also essential for tourism
relations with other countries. Business relations from tourism sector are increasing day
by day because all these advantages of Azerbaijan.
Problems of tourism in Azerbaijan can be
solved with many ways as right governmental
decisions. Regulations on these issues will
solve all the problems quickly and will raise
the speed of development in this sector.
One of the bad things of the sector in
Azerbaijan comes from the seasonal character
of tourism relations. Few days of tourism period make an impact on pricing too. Prices of
touristic places are high because of the seasonal tourism in regions. Tourists always prefer to go to the cheap countries. That’s why
solutions on 4 season’s tourism in Azerbaijan
will help to suggest cheap prices for quality
tourism. This will increase international tourism in Azerbaijan.
Analyses on tourism potential of Azerbaijan let to create below international tourism
sectors:
– Winter tourism;
– Golf tourism;
– Health tourism;
– Education tourism;
– Cave tourism;
– Ethnographic tourism;
– Rafting tourism and others.
The best parts of Azerbaijan tourism that
can be developed with investments:
– Mountain-sport tourism;
– Resorts, sanatoriums;
– Tourism complexes;
– Health tourism centers;
– Hotels in regions.
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for the promotion of tourism service in Azerbaijan:
– Informing right customers with the potential of Azerbaijan tourism;
– Providing security and comfort for the
tourists;
– Helping tourists while they are in the
country ( tourism help centers).
Main ways of increasing the existed potential of country tourism in Azerbaijan are to
pursue technological progresses, innovations,
new trends in tourism, finding efficient ways
of using resources and so on.
Tourism, travelling and investment are
connected one another. Investment for tourism happens after business travelling. Business tourism activities include exhibitions,
meetings and attending conferences. In business tourism, individuals from government
and non- profit organizations engage in similar activities. Business tourism means travelling, spending money, staying abroad and being as a part of international trade. Average
business tourist is much wealthy than an average leisure tourist and is expected to spend
more money. Business tourism can involve
individual and small group travel, and destinations can include small to larger meetings,
including conventions and conferences, trade
fairs, and exhibitions [6].
The main positive economic impacts of
sustainable tourism relate to foreign exchange
earnings, contributions to government revenues, generation of employment and business
opportunities. Some of the most important
economic benefits are that sustainable tourism
brings along itself economic growth. Tourism
expenditures, the export and import of related
goods and services generate income to the
host economy. Tourism is a main source of
foreign exchange earnings for at least 38% of
all countries. Government revenues from the
tourism sector can be categorized as direct
and indirect contributions. Direct contributions are generated by taxes on incomes from
tourism employment, tourism businesses and
by direct charges on tourists such as eco tax
or departure taxes. Indirect contributions derive from taxes and duties on goods and ser-

vices supplied to tourists as an example, the
taxes on souvenirs, alcohol, and restaurants.
International relations play a huge role
during attracting foreign investors and companies to the country. Azerbaijan’s relations
with other countries affects directly to the oil
contracts, energy sector, telecommunication
projects, service sector, transactions with foreign banks, infrastructure, international trade
and so on.
Generally, for tourism sector, Azerbaijan
gets help close friend country Turkey. Turkey
is one of the well known tourism country that
using his experiences Azerbaijan also, wants
to widen tourism ability. Attracting foreign
investments to the Azerbaijan’s economy is
one of the economic development strategies.
A lot of work and events are done due to this
direction. Generally, foreign investments are
put on oil sector in Azerbaijan. For example,
in 2013, 47% of foreign investments was used
for oil sector, the rest 53% was divided
among other non oil sectors. Today, government’s main policy is to increase the investments on non oil sector of the economy.
There are a lot of economic steps that Azerbaijan has taken during those last years for
attracting investments to the country:
a) open door policy;
b) activation of electron services in many
areas;
c) protecting investors rights with legal
procedures.
Geographical location of Azerbaijan has a
great impact on tourism service sector. Being
on Trans-Caucasus transport center and also,
locating in Caucasus as in the middle of Europe and Asia with strong air, see, railway
and automobile lines increases the strategic
matter of Azerbaijan. The advantages of
Azerbaijan for foreign investors are so many
such as:
– good conditions for foreign investment;
– open economy with speedily developed
sectors;
– easy entry to the non oil sector market;
– plenty of national resources;
– favorable strategic location;
– competitive local workforce.
Business environment in Azerbaijan gets
bigger day to day and one of the reasons for

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

206
- Экономика и управление that is the globalization in tourism sector in
Azerbaijan. Today, the importance tourism
has a direct effect on country’s economy.
Azerbaijan as a developing country wants to
make tourism develop for being known with
service sector in international area. Tourism is
very important to the economy of the country
because it is labor oriented sector. Strong
tourism can decrease unemployment in the
regions of the country [7].
In Azerbaijan the main problem for tourism is the lack of capital and finance. There
should be done some specific acts for the increase of financial capacity. Tourism capital
can be obtained from below sources:
– Government’s budget and budget fond;
– Savings of people;
– Retained earnings of a company;
– International organization’s grants, technical help programs, capital of financial institutions.
The reasons that cause problems for businessmen not to invest to the country can be
as:
– The potential of the country are not that
recognized by foreign investors.
– Building process of tourism complexes
take much money that only a few entrepreneurs tent to invest.
– Condition for tourism business sometimes do not satisfy the investors.
– Current infrastructure is not good enough
for modern demand.
A lot of precautions for the solutions on
these problems have been done, but still
Azerbaijan faces with them in some situations.
In international tourism market, the investments are made by the huge transnational
corporations. These transnational corporations are not only responsible for the investment and capital but also, for the diversification of goods, development of local service
sector, the increase in the standards. Their
work on all of these issues has a good impact
on tourism. Investments of transnational corporations help to be known by international
tourism market.
For the development of tourism sector in
Azerbaijan being satisfied with only government policy and programs is not enough.

There should be done other precautions too.
For the attraction of investments can be done:
1. Attracting foreign investments with introducing regions’ tourism potential.
2. Increasing institutional support.
3. Giving concessions to the investors of
this sector.
4. Structural changes in the management of
tourism capital.
5. Researching world practices in tourism
investments and applying to Azerbaijan’s
tourism sector.
Generally, investments on tourism are put
on small business sectors like hotels and restaurants. Examples can be shown as Hilton
Baku,
Kempinski
Hotel
Badamdar,
JumeirahBilgah
Beach,
JW
MarriottAbsheron, Hyatt Regency Baku, Holidays Inn Baku. These are the hotel chains’
branches in Azerbaijan. These hotel chains
have made a good impact on the tourism in
the country because in those hotels many international events and exhibitions have been
hosted Azerbaijan with high quality. This
leads to increase business tourism too. Such
hotels help to attract foreign tourists while
choosing a place to stay in the country without hesitating. But besides hotels, the size of
foreign investments is very small on transport
infrastructure, tour organizations, tourism
complexes. Organizing tours to regions is
usually done by local tourist companies. This
kind of tours claim huge amount of investments for making quality time, for that reason
they are only done inside of the country.
Tours for outside of the country are very expensive and mainly people do not prefer to
use them. Pricing is very important while
choosing tours for touristic purposes.
Policy of tourism in Azerbaijan supports
entrepreneurship in tourism market. Government gives financial help as credits to investors to stimulate private tourism sector. Also,
government’s legislative mechanisms protect
the business activities in tourism market. Giving licenses to the objects of infrastructures,
stimulating foreign tourism, lightening visa
and custom regimes, are parts of the policy of
government.
Qualification in tourism means to be one
of the best for a factor in this service sector.
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provide the qualification in tourism service
sector. Competition in the market enhances
this process. Tourism in the regions of Azerbaijan can increase the development of their
socio-economic conditions. Competition also
helps to decrease the prices for the services
and to increase the numbers of tourists. Decreasing prices will enhance the demand for
tourism.
Complex programs of government will
create sustainable development and integration with other countries. Tourism is a very
effective tool in those programs to integrate to
the other countries with economic and cultural relations.
In modern times, tourism plays an important role in the presentation of a country in
economy and international relations. That’s
why, much attention should be paid on country’s tourism for catching one of the best
places in world’s tourism sector.
Azerbaijan’s future in tourism is so bright
because it has enough potential for the development of the service sector and it is supported by governmental organizations. Some suggestions are given below for the development
of the tourism in the country:
1. Investment is very essential in tourism
service sector. Making the tourism potential
of Azerbaijan to be known, listing investment
needed tourism places, creating good conditions for tourism business activities are important issues for the development of this service sector.
2. Today, main income to the economy of
the country comes directly from oil sector.
The role of oil sector in the economy in Azerbaijan can be replaced easily with tourism.
Increase in the investments for not oil but non
oil sector will enhance the market share of
tourism. Tourism service sector can bring additional income to the country with using investments and internal resources efficiently.
But firstly, persuasion on future of the tourism must be created in both foreign and local
investors.
3. For the development of tourism, it is inevitable to create modern tourism legal foun-

dation system that is close to international
standards. Increasing international cooperation, lightening visa, tax, custom regimes with
tourism countries can help to make the tourism sector broader.
4. Maintaining international relations with
the world organizations can help to solve sector’s problems and increase partnerships in
this business field. Today, being a part of
those international organizations creates
many business opportunities for the economic
development of the country. Increasing cooperation activities with international organizations and using their experiences will enhance
the effectiveness of tourism service.
5. Azerbaijan’s regions have a great role in
the development of the country. Properly using tourism potential and maintaining free
economic zones in the regions will increase
their share in the economic growth.
6. One of the problems of tourism service
sector is the lack of qualified personnel. It
affects negatively to the tourism in the regions of country as well. Trainings and courses by specialists of the service sector can
solve these problems and increase the quality
of the tourism sector.
Level of tourism differs from region to region. Most recently Europe is leading in the
list. The main reason for that is the development of tourism industry and easiness of visa
requirements among European countries. Recently, Asia more specifically southern-east
Asia and Oceania started to rise very quickly
in tourism sector. It is nature and potential of
those countries that give them an opportunity
to be as tourism centers in the world.
Azerbaijan is situated between Europe and
Asia with its historical past and modern features. Location and nature make a huge sense
for the development of tourism in Azerbaijan.
The combination of both European and Asian
spirits makes Azerbaijan much more attractive for tourists as a tourism destination. The
development of qualified service sector will
lead Azerbaijan to be one of world’s best
business and trade centers with good tourism
atmosphere.
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Аннотация. Туризм является одним из лучших вариантов для отдыха. Туризм станет
частью жизни людей в глобальном мире. Он рассматривается как один из самых доходов
секторов услуг. Его развитие может принести много инвестиций в экономику страны.
Сегодня многие страны получают большую часть своих бюджетных доходов от туристического сектора. Туризм является не только источником дохода, но и помогает развивать международных отношений. Развитие туризма способствует укреплению отношений между народами, культурами и повышение социально-экономической деятельности.
Эпоха просвещения и технологий значительно облегчает жизнь и увеличивает потребность в путешествиях. Туризм является роскошью и требует затрат значительных
финансовых ресурсов. Но сегодня этот вид отдыха становится всё доступнее за счёт
малобюджетного туризма (предложение низких цен на услуги компании).
Даже страны, с низким уровнем развития туризма, стараются поддерживать это
направление на своих территориях. Рост туристической отрасли в мире наблюдается
ежегодно. Страны с богатой природой, архитектурой, культурой, историей, привлекают много туристов. Азербайджану повезло, что он имеет множество направлений для
развития туристического сектора.
Туризм оказывает огромное влияние на развитие экономик стран в комплексе. Повышение экономической деятельности поддерживаются в сфере услуг. Много таких причин
делает туризм очень привлекательным для решения социально-экономических проблем.
Увеличение инвестиций в экономику – одно из преимуществ, которое даёт туризм, во
многих странах.
В Азербайджане, туризм стал одним из основных секторов услуг. Как правило, туризм
начал повышать свою значимость в Азербайджане после получения независимости.
Этот сектор имеет приоритет для правительства и многие программы были сделаны в
целях развития туризма в Азербайджане. Это позволило привлечь значительный объём
инвестиций, как со стороны иностранных инвесторов, так и на внутреннем рынке Азербайджана.
Туристический сектор очень важен для Азербайджана, так как его развитие принесет много положительных результатов, поэтому он находится под контролем правильных постановлений и решений.
Ключевые слова: сектор туризма, устойчивое развитие, международное сообщество,
интеграция.
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Аннотация. Развитие малого бизнеса в России является важным направлением развития экономики. Данное исследование посвящено рассмотрению особенностей и проблем, характерных для большинства малых предприятий. Анализируя, автор выделяет
наиболее перспективные направления их деятельности, вносит предложения по созданию
правительством Российской Федерации и субъектов РФ «идеального» проекта распределения предприятий малого бизнеса по направлениям деятельности, который должен
стать ориентиром действий в работе с малым предпринимательством.
Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, микропредприятие, проблемы малого бизнеса, «идеальный» проект.
Для экономики любой страны сектор
малого бизнеса очень важен. В российской
экономике он имеет своё особое своеобразие, главное из которых, заключается в отсутствии устоявшихся традиций, т.к. малый бизнес в России очень юный, его основы и становление заложены после
1991 г.
В Российской Федерации существуют
два критерия отнесения предприятия к малому бизнесу:
1. По численности рабочих.
Согласно Федерального Закона № 209ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в зависимости от средней численности работников за календарный год к малому бизнесу относят предприятия, имеющие до 100 работников
включительно [1]. Предприятия, имеющие
численность работников от 1 до 15 человек, получили названия микропредприятия
и в общем количестве их часть преобладающая.
2. По выручке предприятия.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 «О предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» к малому бизнесу относят
предприятия, имеющие за предшествующий год без учёта налога на добавленную
стоимость, выручку до 800 млн. рублей.

Микропредприятия – до 120 млн. рублей [2].
К субъектам малого предпринимательства относятся также индивидуальные
предприниматели – физические лица,
предпринимательская деятельность которых строится без образования юридического лица [3].
Малый бизнес одновременно является и
площадкой для экономических и технологических новаций и индикатором экономической устойчивости общества. Малый
бизнес обеспечивает значительный уровень занятости населения страны, т.к. малые предприятия, производя продукцию,
обладают меньшей производительностью,
чем крупные фирмы, поэтому используют
большее количество рабочей силы.
За минувшие четверть века картина малого бизнеса в России не оставалась застывшей и одноцветной. Малыми предприятиями проделан огромный путь становления, и сегодня мы уверенно утверждаем: малый бизнес в стране есть, и не в
зачаточном состоянии.
Можно выделить целый ряд особенностей, отличающий малый бизнес от среднего и крупного:
1. Более высокий уровень риска, поэтому степень неустойчивости положения на
рынке невысокая.
2. Трудности привлечения дополнительных финансовых средств и получения
кредитов.
3. Недостатки в управлении делами.
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- Экономика и управление 4. Слабая компетентность руководителей (отсутствие знаний в области менеджмента, маркетинга, финансов, производства, снабжения, отсутствие управленческого опыта, неспособность решать нестандартные задачи).
5. Имущественная ответственность ведения бизнеса распространяется на все
имущество предпринимателя, включая
личное (дом, машина, дача и др.).
6. Пониженное доверие и осторожность
хозяйствующих партнеров при заключении договоров (контрактов).
7. Привлечение личных средств населения на развитие производства.
8. Большая зависимость от крупных
компаний.
9. Повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования.
10. Сложность в противостоянии административным барьерам и коррупции.
Предприятия малого бизнеса явились
благодатной почвой для ухода от налогов,
появлению «чёрных» и «серых» зарплат.
Медленными шагами государство продвигается с наведением порядка в данных вопросах. Этим самым увеличится пополнение федерального и местных бюджетов, а
также увеличится сумма страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации [4]. Ликвидируя распространённые
схемы «чёрных» и «серых» зарплат станет
высвечиваться более реальная картина с
доходами граждан, в результате официально уменьшится показатель количества
населения, проживающего ниже черты
бедности [5].
До 1 июля 2018 года все кассы в России
будут подключены к Интернету и станут
автоматически передавать данные о продажах в налоговые органы [6]. Новые введения в законодательство должны внести
весомую лепту в наведение порядка в сфере торговли.
С учётом выбранного экономического
курса государства на ускоренное развитие
высокотехнологичных отраслей, инноваций, а в широком смысле – экономики
знаний, малое предпринимательство является одной из приоритетных сфер деятельности правительства России и прави-

тельств всех регионов. Ведь инновационная деятельность является необходимым
условием прогресса любого государства в
двадцать первом веке. Однако, большинство программных документов, призванных сопровождать и мотивировать процесс развития малого бизнеса в стране, в
связи с нехваткой бюджетных денег, носят
во многом декларативный характер и не
способствуют желаемому росту уровня
инновационной активности.
Большинство малых предприятий – это
предприятия, которые занимаются торговой деятельностью и общественным питанием. Их более 70% [7, 8]. Поэтому становится необходимы повышение доли предприятий, обслуживающих науку и (или)
занимающихся наукой. Именно данные
предприятия принесут большой объём инвестиций в бюджет. Так же они являются
наиболее перспективными в области предпринимательской деятельности во время
информационных компьютерных технологий и научно-технического прогресса. Ещё
в России необходимо увеличить число
предприятий, занимающихся сельским хозяйством и обслуживанием сельского хозяйства. Это направление деятельности
стало особенно важным в связи с намеченным курсом, взятым Правительством РФ
на импортозамещение в агропромышленном комплексе страны. Однако насильно
росчерком пера эти вопросы не решить,
приказная политика здесь бессильна. Государству требуется организовать долгосрочную целенаправленную образовательную работу, ведь заниматься наукой или
сельским хозяйством требуется специальная подготовка, в некоторых направлениях
очень серьёзная. Также следует уделить
внимание вопросам организации: создать
условия широкого вхождения малого бизнеса в науку и сельское хозяйство.
Экономическому сектору правительства
РФ следует разработать проект «идеального» научно обоснованного распределения
предприятий малого бизнеса по направлениям деятельности. Ежегодно в этот проект можно вносить изменения. Он должен
стать ориентиром действий в работе с малым бизнесом. Сравнивая показатели дан-
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править административные усилия и фиэтого малый бизнес только выиграет. Вера
нансовые вложения на организацию или
граждан страны в «невидимую» руку рынподдержку того или иного направления
ка, которая всё отрегулирует и сбалансибизнеса. Наличие «идеального» проекта
рует за последние годы заметно ослабла.
правительства позволит улучшить воз«Идеальный» проект правительства долможность составления долгосрочных прожен в действительности взять на себя негнозов и планов. Подобные «идеальные»
которые из этих функции в вопросах малопроекты распределения предприятий маго бизнеса.
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Аннотация. Современная отечественная индустрия гостеприимства находится в
процессе становления и направлена на получение прибыли от сотрудничества со своими
клиентами. Нестабильная экономическая и политическая ситуация вызвала ряд проблем,
с которыми столкнулась индустрия гостеприимства. Именно поэтому фирмы вынуждены пристально изучать складывающуюся конъюнктуру рынка. Поиск и использование
фирмами различных форм бизнеса стали особым моментом для эффективного управления предприятиями индустрии гостеприимства. Важную роль при организации деятельности гостиничного предприятия играет внутренняя среда организации, которая, зачастую, и определяет специфику функционирования предприятия.
Ключевые слова: внутренняя среда, гостиница, организация, гостиничная услуга,
структура.
Понятие «организация» является одним
из важнейших в менеджменте. Организация может хорошо функционировать только при постоянном взаимодействии ее составных частей внешней и внутренней
среды. Внешняя среда поставляет организации различные ресурсы, а внутренняя, в
свою очередь, – формирует основу предприятия.
Внутренняя среда организации – представляет собой часть общей среды, находящейся в рамках организации и оказывающей постоянное и непосредственное
воздействие на ее функционирование. Во
внутреннюю среду включены цели и задачи организации, ее структура, работники,
техника и технологии, применяемые на
производстве, организационная культуру,
внутренняя информация и другие элементы. Особое место в любой организации,
несмотря на важность всех этих составляющих, занимают все же люди, поскольку результат деятельности напрямую связан со способностями, квалификацией, отношениями к труду и мотивацией ее персонала.
Говоря о характере внутренней среды
гостиничного предприятия, необходимо
рассматривать несколько аспектов: ассортимент и объём производимых гостиничных услуг, потенциал производства,

структуру управления фирмой, коллектив
сотрудников, имеющиеся финансовые ресурсы. Данными показателями зачастую
определяются лицо предприятия, его место на рынке, целевая аудитория, а также
перспективы дальнейшего развития.
Нужно определиться, что же представляет собой гостиница, какие услуги она
предоставляет, чтобы наиболее точного
определить особенности структуры внутренней среды гостиничного предприятия.
Для этого следует обратиться к ГОСТу Р
53423-2009 «Туристские услуги; гостиницы и другие средства размещения туристов». Согласно ГОСТу, под гостиницей
подразумевается предприятие, предоставляющее услуги размещения и, в большинстве случаев, услуги питания, имеющее
службу приема, а также оборудование для
оказания дополнительных услуг. И поскольку гостиницу можно рассматривать
также как самоорганизующийся и саморазвивающийся объект, то именно внутренняя среда в первую очередь определяет
характер и успешность деятельности
предприятия.
Для успешного развития гостиничного
дела важно учитывать, на какие факторы
внутренней среды, в ближайшей перспективе могущие оказать наибольшее влияние, следует обратить внимание. Это важ-
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сторон в развитии каждого предприятия
существуют еще и отрицательные аспекты,
а также возможные угрозы и опасности.
Главное суметь найти выход из любой ситуации, при этом успешно конкурировать
на рынке гостиничных услуг. А это, в
свою очередь, и является актуальной проблемой гостиничного бизнеса.
Гостиничные услуги, как и услуги других предприятий, имеют свои особенности, и этот факт следует учитывать, чтобы
предотвратить риск падения на рынке услуг и не допустить совершения ошибок
при организации внутренней среды предприятия. Отметим некоторые из них:
1. Одновременность процессов потребления и производства. Предоставление
гостиничной услуги требует активного
взаимодействия, как потребителя, так и
исполнителя, причем реализации этой услуги происходит на территории исполнителя. Персонал, производящий услуги, непосредственно контактирует с потребителем, и последний рассматривает его как
неотделимую часть самой услуги. Именно
по поведению персонала в большей степени и оценивается гостем качество, предложенных гостиницей услуг.
2. Неосязаемость. Гостиничный продукт
не осязаем. Услуги существуют только в
процессе оказания и потребления, они нематериальны, поэтому они не могут быть
оценены до того, как услуга будет исполнена. Услуга предстает как некое обещание и предполагается высокое доверие к
тому, кто ее оказывает, поскольку она не
может быть осмотрена перед употреблением.
3. Невозможность производства гостиничного продукта впрок, складирования,
хранения. Гостиничный продукт, рассчитанный на удовлетворение реальных потребностей, имеющихся в данный момент,
не может быть заготовлен на будущее. Потенциальный доход гостиницы может быть
потерян и не восполнен, если услуга не
оказывается качественно и вовремя.
4. Непостоянство качества. Услуги сферы гостеприимства отличаются изменчивостью, их качество зависит от того, кто

их оказывает и при каких условиях. Повлиять на качество предоставляемой услуги может состояние оказывающего услугу
в момент ее производства. Один и тот же
человек может прекрасно обслуживать
клиента сегодня и значительно хуже на
следующий день по разнообразным причинам.
5. Изменчивость и колебания в качестве
оказываемых услуг представляют собой
главные причины недовольства, высказываемое постояльцами в адрес индустрии
гостеприимства.
6. Сезонный характер спроса. Значительным сезонным колебаниям подвержены гостиничные услуги. Спрос на гостиничный продукт может колебаться в зависимости от дня, недели или сезона. Например, спрос на услуги гостиниц в летние
месяцы значительно возрастает, так как
большинство туристов отдыхает в данный
период.
7. Взаимозависимость цели путешествия и гостиничных услуг. Значительное
влияние на реализацию гостиничного продукта оказывают действия турагентов и
туроператоров, ведь гостиничный бизнес
очень тесно связан именно с туристической деятельностью.
Данные особенности соотносятся с организационной структурой внутренней
среды предприятия. Для более эффективной работы гостиницы необходимо знать,
на что в первую очередь будет обращать
внимание потребитель при достижении
максимально комфортных условий отдыха. Среди таких условий можно выделить,
во-первых, месторасположение гостиницы. От него зависят доступность отеля и
привлекательность его окружения для гостя, во многом определяющаяся целью посещения. Во-вторых, удобство обслуживания, определяющееся доступностью для
гостей и классификацией по типам, размерам и ценам спален, ресторанов, баров и
т.п.
Цена, а также уровень сервиса, который
зачастую характеризуется ассортиментом
предлагаемых услуг, наличие или отсутствие различных видов удобств, их стиль,
а также качество все чаще оказываются в
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Предоставляемый гостиницами ассортимент услуг является весьма разнообразным. Это услуги по временному размещению, услуги общественного питания, услуги салонов красоты, парикмахерские услуги, сауна и т.д. Сегодня можно постричься в парикмахерской, попариться в
сауне или поиграть на бильярде не выходя
из гостиницы. Несмотря на то, что все же
основную часть выручки гостиницы составляет плата за проживание, дополнительные услуги также приносят немалый
доход.
Немаловажную роль при выборе гостиницы играет ее имидж, обеспечивающий
благоприятное впечатление потенциальным клиентам. Имидж зачастую складывается из таких факторов как перечень предлагаемых услуг и удобств, месторасположения гостиницы, квалификация обслуживающего персонала, внешнее восприятие и
внутренняя атмосфера отеля и т.п.
Служба персонала должна четко представлять себе, какие именно сотрудники
нужны как для работы в гостинице целом
(т. е. в соответствии с определенными требованиями в области стандартов обслуживания отрасли, корпоративными ценностями и правилами поведения, как в отношении гостей, так и коллег по работе), так
и для каждой конкретной должности. При
этом важно учитывать не только профессиональные компетенции сотрудника, но и
личностные, а также такие особенности и
черты характера, которые имеют значение
для успешной деятельности сотрудника в
конкретном подразделении. Также важно
учитывать возможность работы сотрудников под руководством конкретного менеджера (конечно, если в планы руководства гостиницы не входит замена самого
менеджера). Дальнейшее совершенствование системы обучения персонала гостиницы также должно иметь место. Переход от
групповых к индивидуальным программам
и обучение в малых группах с целью устранения «разрывов» в компетенциях конкретных сотрудников может способствовать совершенствованию персонала.

Помимо сотрудников гостиницы, на
управление также оказывают влияния и
применяемые технологии производства. К
примеру, взять организацию работы горничных. В том случае, когда каждая горничная придерживается чёткой последовательности в уборке номера, она может
экономить время на проведение уборочных работ. Стандартизация, упрощая требования к работнику, одновременно повышает требования к менеджеру и нуждается в чёткой организации производства.
Принципы создания хорошей организации были сформулированы классиком менеджмента Анри Файоль в следующем виде:
1. Единство управления. Независимо от
структуры организации, степени рассредоточения и распределения полномочий нести полную ответственность за деятельность всего предприятия должен один человек.
2. Единство подчинения. У любого
служащего может и должен быть только
один руководитель.
3. Принцип соответствия. Уровень ответственности должен соответствовать порученным полномочиям. Если на лицо
возлагаются определенные обязанности,
то его необходимо наделить и соответствующими полномочиями, которые необходимы для выполнения этих обязанностей.
4. Коммуникации,
система
связи.
Должны быть установлены как формальные, так и неформальные линии связи, которые, в свою очередь, должны постоянно
поддерживаться.
5. Скалярный метод передачи полномочий. Полная и абсолютная ответственность
означает право не только управлять, но и
передавать часть полномочий другим лицам по линии руководства.
6. Гибкость. Структура организации
должна включать в себя возможность вносить коррективы в связи с меняющимися
методами, задачами, целями, масштабами
коммерческой деятельности, появлением
новых технологий и ресурсов.
7. Доступность всех уровней организации. Любой сотрудник организации дол-
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жалобу, высказать замечание или предъявить жалобу соответствующему руководителю.
Обеспечение достижения стоящих перед организацией задач является главной
целью организационной структуры, то для
этого необходимо, чтобы, проектирование
структуры базироваться на стратегических
планах гостиницы.
В структуру гостиничного предприятия
входят несколько основных службы:
– отдел обслуживания;
– хозяйственная служба;
– инженерная служба;
– служба безопасности;
– пищевой комплекс;
– отдел кадров, бухгалтерия.
Отдел обслуживания является одной из
важнейших служб в индустрии гостеприимства. Персонал именно этой службы,
взаимодействуя с клиентами, выполняет
функции, связанные с их непосредственным обслуживанием.
Процесс обслуживания гостей представляет собой совокупность нескольких
этапов:
1) Бронирование – предварительный заказ мест в гостинице.
2) Прием, регистрация и размещение
гостей.
3) Предоставление услуг проживания.
4) Предоставление дополнительных услуг.
5) Окончательный расчет и оформление
выезда.
Службу обслуживания возглавляет менеджер, у которого в подчинении находятся швейцары, коридорные, подносчики
багажа, лифтеры, консьержи, рассыльные
и водители.
Первыми, как правило, встречают гостей швейцары, стоящие у входа в гостиницу. Их задача – приветствие гостей и оказание помощи при выходе из машины.
Швейцары должны владеть полной информацией об услугах, предлагаемых гостиницей, о гостиничных мероприятиях, о
месте расположения гостиницы и ее окрестностях.

Не менее важная служба также в гостиничном предприятии – хозяйственная. Руководитель этого подразделения несет ответственность за чистоту всего отеля и его
номеров. Обычно в его подчинении несколько помощников, старших горничных,
которые отвечают за уборку номеров на
одном-двух этажах.
Еще одна служба гостиницы – инженерная. Ее главная цель заключается в
устранении несложных неисправностей
сантехнического и электрооборудования и
осуществлении грамотной эксплуатации
всего оборудования. Гостиница часто заключает договоры со специализированными фирмами, которые осуществляют обслуживание и ремонт оборудования, чтобы не содержать полный штат инженернотехнических работников.
Большую роль играет служба безопасности. Ведь личная безопасность гостей и
гарантированная сохранность их собственности – важный аспект в работе любой
гостиницы. Чтобы защитить гостей от грабежа, мошенничества, насилия и пр. служащие обязаны принимать все необходимые меры предосторожности. Персонал
данной службы несет ответственность за
ущерб, нанесенный гостям за время их
проживания в гостинице.
К техническим средствам безопасности,
прежде всего, относятся телевизионные
камеры, с помощью которых просматриваются все общественные и многие служебные помещения. Записи должны храниться не менее 24 часов. Введение электронных замков позволило существенно
повысить безопасность номерного фонда.
Также во многих гостиницах по просьбе
клиентов для предотвращения краж в номерах устанавливаются индивидуальные
сейфы, воспользоваться которыми можно
за дополнительную плату в период всего
проживания. Кроме индивидуальных сейфов многие гостиницы организуют и централизованное хранение в камерах и сейфовой кладовой имущества клиентов.
Служба безопасности гостиницы занимается решением следующих задач:
– разработка процедур реагирования
при чрезвычайных происшествиях;
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2. Подсчет ежедневной прибыли по ка– повседневная безопасность комнат
ждому приносящему доход подразделегостей;
нию гостиницы.
– контроль за номерными ключами;
3. Составление ежедневного отчета для
– предотвращение краж, контроль за
генерального директора, в котором предзамками;
ставляются доходы по подразделениям,
– система охранной сигнализации;
загрузка номерного фонда и некоторые
– контроль всей территории;
другие показатели в сравнении с прошед– наружное освещение;
шим периодом.
– предоставление сейфов и несгораемых
4. Расчеты по закупкам.
шкафов;
5. Начисления и выплата заработной
– система наблюдения, осуществляемая
платы персоналу.
с помощью телемониторов;
6. Ведение финансового и управленче– сбор и хранение личной информации.
ского учета.
Служба питания – также не маловажная
Обобщая вышесказанное, можно сдеслужба гостиницы, хотя не во всех гостилать вывод, что правильно организованная
ничных предприятиях отмечается ее наливнутренняя структура гостиничного предчие. Ее основная цель заключается в обесприятия играет немало важную роль в госпечении обслуживания гостей в ресторатиничной индустрии, так как от нее полнах, кафе или барах гостиницы, решении
ностью зависит состояние туриста (потревопросов по организации и обслуживанию
бителя гостиничных услуг). Будет ли он
банкетов, презентаций и др. праздничных
удовлетворен качеством обслуживания,
мероприятий. Гостиницы при организации
привлечен ли его местоположение гостипитания туристов могут использовать разницы и многое другое. Ведь главной целичные методы обслуживания: «а ля
лью любого предприятия является удовлекарт», «а парт», «табльдот», шведский
творение потребностей потребителя. Главстол.
ное, чтобы клиент остался довольным. ОтИ, наконец, финансовая служба гостизывы туриста формируют будущее гостиничного предприятия, отвечающая за сленицы и желательно, чтобы они были подующие операции:
ложительными.
1. Расчеты по счетам клиентов. Ежедневно проверяется баланс по всем клиентским счетам в рамках данной службы.
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Abstract. Modern domestic hospitality industry is in the process of formation and aimed to
profit from cooperation with their customers. Unstable economic and political situation caused a
number of problems faced by the hospitality industry. Therefore, firms are forced to closely examine the prevailing market conditions. Search and application of various forms of business became a special moment for effective business management in the hospitality industry. An important role in the organization of activities of the hotel enterprise plays the internal environment of the organization that often determines the specificity of functioning of the enterprise.
Keywords: internal environment, hotel organization, hotel service, structure.
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СОДЕРЖАНИЯ
Е.Г. Прыткова, канд. пед. наук, доцент
Е.А. Пак, соискатель
С.С. Попова, соискатель
С.В. Сурнина, старший преподаватель
Волгоградский государственный технический университет
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Аннотация. Статья посвящена анализу олимпийского проекта «Сочи – 2014», который стал крупнейшим международным инвестиционно- строительным проектом. В России до сих пор не было одновременного осуществления нескольких проектов в одном городе и их реализация потребовала от страны огромных инвестиций на проектирование и
создание инфраструктуры, строительство, эксплуатацию спортивных объектов и обеспечение безопасности. Россия успела подготовить все объекты к сочинской олимпиаде.
Однако российский олимпийский мегапроект «Сочи – 2014» вышел за рамки извлечения
прибыли от проведения.
Влияние олимпийских игр на экономическое развитие региона, в котором они проводились, могут проявиться лишь через 3-5 лет, а долгосрочные эффекты через 10 и более
лет.
Ключевые слова: мегапроект, олимпиада, город Сочи, инвестиции, государственночастное партнерство, постпроектный анализ, эффективность.
За последние полвека осуществленных
в мире олимпийских проектов демонстрирует дефицит исследований, которые направлены на комплексный, сравнительный
анализ процессов подготовки, выявление
рисков и оценку общественных эффектов,
связанных с анализом перспектив постпроектного использования возведённых
олимпийских объектов. Ряд олимпийских
объектов после проведения игр не находит
дальнейшего эффективного применения.
Если сравнивать обычные крупные проекты с проектами, которые связаны с проведением олимпийских игр, то затраты по
обычным проектам удаётся в большей степени соблюсти, чем затраты на олимпийские игры, так как очень сложно уложиться в бюджет. Это связано с тем, что необходимые дополнительные расходы на
олимпийские игры получаются намного
больше, чем с исполнением обычных проектов.
Олимпийские игры – это самые крупные международные соревнования, проведение, которых является для страны престижным и почётным. Страны ведут борьбу за право проведения олимпийских игр,

стараясь, подать наиболее удачную заявку.
В пример можно привести Олимпийские
игры в Сочи 2014 года.
Решение о проведении в Сочи XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года было принято 04 июля 2007 года на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Дальнейшая деятельность государственной корпорации «Олимпстрой»
была основана на реализации Программы
строительства олимпийских объектов и
развития города Сочи как горноклиматического курорта, в рамках которой велось
проектирование, возведение новых сооружений, осуществлялась реконструкция
существующих объектов и организовывалась эксплуатация всего олимпийского
комплекса. Российская ГК «Олимпстрой»
реализовала масштабную программу с
привлечением частных государственных
инвестиций.
Прошли игры и после, обычно, подводятся итоги, которые могут продемонстрировать нам двойственный эффект, так
как на этапе их создания трудно раскрыть
те проблемы, которые могут возникнуть
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- Экономика и управление после проведения. В первомварианте вложения окупаются в более быстрый период
времени и дают толчок развитию региона,
в другом варианте вложения окупаются в
более долгий (затяжной) период времени и
развитие данного региона не происходит.
Эта проблема наиболее актуальной для
всех стран мира [1].
В данный момент времени не совсем
понятно, возможна ли окупаемость многочисленных отелей города Сочи и горнолыжных курортов в условиях, когда спрос
существенно ниже предложения. Также
сложно говорить об окупаемости спортивных сооружений, так как для их содержания требуются значительные расходы.
Долгое время будут актуальны разговоры про последствия олимпийского мегапроекта «Сочи – 2014». Ведь проблема
постпроектного использования олимпийских объектов, одни из которых будут
служить двигателем экономического развития и роста, а другие будут сопровождаться убытками. Олимпийские игры дали
толчок экономическому развитию Краснодарского края, который равен долгим годам эволюционного развития.
В современном обществе актуальной и
волнующей темой для рассуждения является проблемы и источники финансирова-

ния олимпийских объектов. Для проведения олимпийских игр необходимы огромные денежные затраты, поэтому стоит выяснить откуда же берут финансовые средства. Нередко можно услышать или прочитать в журнале или интернете, что на
финансирование олимпиады используются
денежные средства населения.
Расходы по созданию материальнотехнической базы зависят от наличия в
местах проведения Олимпийских игр
спортивных сооружений, соответствующих и пригодных для организации крупных международных соревнований, баз
для тренировок и размещения национальных команд и др. [2].
Масштабное развитие инфраструктуры
региона и города, расширение и улучшение дорог, строительство новых предприятий бытового обслуживания, гостиниц и
отелей, торговых развлекательных центров
влияют на создание условий для улучшения показателей экономики. Это способствует экономическому развитию не только
в регионе, но и в стране в целом. Такие
изменения несут за собой высокие материальные вложения, но они чаще всего окупаются, то есть ведут к прибыльному положительному результату [3].
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Рис. 1. Фактические и плановые затраты на подготовку и реализацию олимпийских
мегапроектов в 2010 – 2014 гг.
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- Экономика и управление По диаграмме видно, что по всем приведенным странам фактические расходы
превышают плановые в среднем в 4 раза.
Олимпийские объекты были выставлены
на продажу. В «квартал − призрак» превратилась и деревня для спортсменов, на
строительство которой было потрачено
порядка 1 млрд. долл. В результате такого
перерасхода средств на проведение олимпиады Канада вынуждена была сократить
расходы на здравоохранение на 330 млн.
долл. и на 80% ограничить бюджет министерства культуры [4].
Россия успела полностью подготовить
все объекты к сочинской Олимпиаде. Для
нашей страны – это крупнейший международный
инвестиционно-строительный

проект, аналогов которому не было несколько десятилетий, потребовавший многомиллиардных инвестиций на проектирование и создание инфраструктуры, строительство, эксплуатацию спортивных объектов и обеспечение безопасности. Так,
общий объем инвестиций в сочинский мегапроект оценивается в 1,6 трлн. руб. (51
млрд. долл.), кроме того порядка 80% этой
суммы было инвестировано в инфраструктурное развитие г. Сочи и Краснодарского
края [5]. При реализации инфраструктурных объектов большая доля средств была
вложена частными инвесторами в сооружение спортивных объектов. Данные
представлены в диаграмме ниже.
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Рис. 2. Источники финансирования олимпийского мегапроекта «Сочи – 2014», млрд руб.
До олимпийских игр в Краснодарском
крае и в самом г. Сочи не было ни единого
олимпийского
спортивного
объекта,
больших гостиниц. Он был совершенно не
подготовлен к проведению игр, поэтому
затраты были очень высокими.
Таким образом, проанализировав структуру финансовых вложений в олимпийские объекты, мы можем с уверенностью
сказать, что финансирование происходило
за счет средств инвесторов. Олимпийские

зимние игры 2014 г. в Сочи исключительно были важны для России как для мирового экономического и спортивного лидера. Это позволило улучшить свой имидж в
глазах мирового сообщества. Не случайно
правительство страны реализовало амбициозные планы строительства в Сочи и
прилегающей местности Черноморского
побережья Краснодарского края практически с нуля конкурентоспособного международного спортивного, туристического и
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тала и иностранных инвестиций, произтем самым управленческий и инвестициводству высокотехнологичных товаров и
онный импульс развитию национальной
создав макроэкономические условия для
экономики, привлечению частного капиэкономического роста.
Библиографический список
1. Батова В.Н. Направления обеспечения экономической безопасности в ходе подготовки к XXII зимним олимпийским играм в Сочи // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – №29. – С. 35-44.
2. Жуков А.Н. Олимпийский мегапроект: риски и постпроектные перспективы // Региональная экономика. Юг России. – 2014. – №2. – С. 136-143.
3. Мерешко Н. Старт олимпийских судов // Эксперт. – 2015. – №45. – С. 30-33.
4. Проценко Н. Сезон постолимпийских скидок // Эксперт Юг. – 2015.– № 23-24. –
С. 11-13.
5. Шукин А. Научились делать мегапроекты // Эксперт. – 2015. – №7. – С. 18-22.

OLYMPIC VENUES: PROBLEMS OF FINANCING AND CONTENTS
E.T. Prytkova, candidate of pedagogical sciences, associate professor
E.A. Pak, applicant
S.S. Popov, applicant
S.V. Surnina, senior lecturer
Volgograd state technical university
(Russia, Volgograd)
Abstract. Article is devoted to the analysis of the Olympic Sochi-2014 project which became
the largest international investment – the construction project. In Russia there was no simultaneous implementation of several projects in one city yet and their implementation demanded
from the country of huge investments on designing and creation of infrastructure, a construction,
operation of sporting venues and safety. Russia managed to prepare all objects for the Sochi
Olympic Games. However the Russian Olympic Sochi-2014 megaproject was beyond generation
of profit from carrying out.
Influence of the Olympic Games on economic development of the region in which they were
held can it will be shown only through 3-5 years, and long-term effects in 10 and more years.
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Аннотация. С 2013 года активизировался процесс внедрения в российскую банковскую
систему пруденциальных стандартов третьего уровня, разработанных Базельским комитетом, что рельефно отражается в законодательных и нормативных документах
регулятора. Является ли панацеей адаптация требований Базеля – вопрос обсуждаемый.
В статье представлены состояние реализации базельских рекомендаций, некоторые положительные и негативные аспекты применения стандартов кредитными организациями в России на настоящем этапе.
Ключевые слова: банк, надзор, Базель, регулирование, Банк России.
Базельский Комитет является основным
разработчиком глобальных стандартов
пруденциального регулирования деятельности банков и представляет платформу
для сотрудничества в области банковского
надзора. Целью функционирования комитета является усиление регулирования,
надзора и повышение устойчивости деятельности банков по всему миру для обеспечения глобальной финансовой стабильности. Комитет реализует свои функции в
мировой экономике, регулярно предоставляет отчеты о своей работе для лидеров
G20 – членов комитета (около трети состава являются членами Европейского Союза,
включая Европейский Центральный Банк).
Базельский комитет не обладает никакими
формальными наднациональными полномочиями, его решения не имеют юридической силы, носят рекомендательный характер. В компетенции надзорных органов
государств – принять к действию или к
сведению, в полном объёме или в отношении только некоторых участников финансового рынка. Некоторые страны применяют рекомендации только в отношении
крупнейших,
международно-активных
банков (США и Япония). Другие (Европейский Союз, Россия) распространяют
требования для всех банков.
В разработке мировых стандартов Базельский Комитет руководствуется тремя
принципами:
– решения должны совершенствовать
регулирование, надзор и деятельность
банков по всему миру с целью укрепления

финансовой стабильности. Устойчивая
банковская система сможет поддержать
реальный сектор экономики и способствовать росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
– обеспечение взаимодействия с широким кругом заинтересованных сторон,
включая ученых, аналитиков, центральных
банков и надзорных органов, представителей промышленности, государственного
сектора и широкой общественности;
– всеобъемлющая и эффективная оценка влияния реформ политики комитета в
отношении как банковской системы, так и
макроэкономической деятельности.
Мировой финансовый кризис 20082009 г. выявил ряд слабых мест в финансовой системе и нормативной базе, в том
числе:
– недостаток качественного капитального финансирования активов банков;
– чрезмерный рост кредитования, обусловленного слабыми стандартами кредитного андеррайтинга и недооценки кредитного риска и риска ликвидности;
– высокая степень системного риска;
нехватка капитала, буферной зоны для
банков, чтобы смягчить присущую процикличность финансового рынка и поддерживать кредитование реального сектора экономики во время стресса;
– нехватка ликвидности и чрезмерная
подверженность риску ликвидности, при
этом угрозы обнаружились как прямые,
так и косвенные (например, за счет теневой банковской системы).
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финансовом рынке. Импульс, принятый
банковской системой был передан всей
финансовой системе, в целом. Даже спустя
девять лет после начала кризиса, мировая
экономика еще не оправилась от его последствий: рост государственной задолженности, безработицы и стагнационные
процессы (падение производства составило более, чем 25% ВВП).
В ответ на кризис, Базельский Комитет
представил комплексную и широкомасштабную корректировку стандартов банка,
воплощённую в Базель III. Эта система
имеет две взаимодополняющие цели:
обеспечение минимальных стандартов устойчивости, позволяющих отразить вызовы глобальной экономики, и снижение
воздействия негативных тенденций в банковской сфере на финансовую систему и
экономику.
Таким образом, ключевые аспекты системы включают в себя:
– внедрение финансового левериджа
(рычага);
– капитальные буферы, чтобы снизить
различные источники системного риска;
– набор стандартов, ограничивающих
избыточную ликвидность.
Однако, разработанные комитетом рекомендации, которые, в ряде случаев, действительно позволили стабилизировать
рынок банковских услуг, не лишены недостатков:
1. Сложность практической реализации
процессов управления рисками, а главное,
организации контроля со стороны регулятора. ЦБ РФ внедряет новые принципы,
рекомендованные комитетом, однако, не
все банки решились на использование системы оценки, например, основанной на
внутренних рейтингах.

2. Расчёты, проводимые банками в отношении риск-взвешенных активов, существенно разнятся для разных национальных систем, что не позволяет обеспечить
сопоставимость параметров достаточности
капитала.
3. Отставание нормативной базы государства от глобальных требований, как
следствие, различие в измерении рисков.
Результаты внедрения рекомендованных стандартов Базельского комитета
представлены в Таблице 1.
В России Центральным банком принят
ряд нормативных актов, устанавливающих
нормы регулирования банковских групп,
включая методологию определения величины собственных средств (капитала),
обязательных нормативов, вступивших в
силу с января 2014 г. Банком России уточнен порядок осуществления надзора за
банковскими группами, разработан порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки и
управления рисками и капиталом на индивидуальной и консолидированной основе в
соответствии с положениями Компонента3 Базеля «Рыночная дисциплина». С отчетности на 1.02.14 – капитал рассчитывается в соответствие с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 No395 П (Базель III), до указанной даты – в соответствии с требованиями Положения Банка России от 10.02.2003 №215-П.
Реализация экстренных мер денежнокредитной политики и существенные
бюджетные расходы на спасение финансовых систем потребовались из-за недооценки регуляторами ситуации, когда системно
значимые финансовые институты принимают необоснованно высокий уровень
рисков, полагаясь на поддержку государства, не обладая при этом адекватной системой риск-менеджмента.
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Раздел

Уровень реализации (1 –
Дата внедреначало реалиния
зации; 4 – реализован)

Показатель

Определение капитала Январь 2013

4

Буфер
консервации
Января 2016
капитала

4

Антициклический
буфер
Требования к собстРиск основ- венному капиталу при
ного капита- инвестициях в фонды
ла
Контрагентский риск
(SA-CCR)
секьюритизация
Маржинальные требования при централизованном клиринге
деривативов
Требования к капиталу для центрального
контрагента
Коэффициент покрытия
ликвидности
(LCR)
Требования к раскрытию
информации
Стандарты
(LCR)
ликвидности
Показатель
чистого
стабильного финансирования (NSFR)
требования к раскрытию информации
Кредитное плечо (финансовый рычаг)

Комментарии
Положение об определении капитала в силе с 1 января 2014 года.
Положение о буфере капитала в силе с 1 января 2016
года. Включает требования для сохранение капитала
и формирования контрциклического буфера, рассчитывается на ежеквартальной основе.
Положение о формировании буфера капитала в силе
с 1 января 2016 года.

Январь 2016

4

Январь 2017

1

Проект положения находится в стадии разработки.

Январь 2017

1

Проект положения находится в стадии разработки.

Январь 2018

1

Проект положения находится в стадии разработки.

Сентябрь
2016

1

Проект должен быть разработан в 2017 году

Январь 2017

1

Проект положения находится в стадии разработки.

Января 2015

4

Января 2015

4

Январь 2018

1

Январь 2018

1

Январь 2018

2

требования к раскрытию информаЯнварь 2015
ции по финансовому рычагу

4

Требования
к
значимым банкам

международно-

Январь 2016

Положение №421-П «Положение о порядке расчета
показателя краткосрочной ликвидности (Базель III)»
вступает в силу с 1 января 2016
Требования к раскрытию информации LCR являются эффективными, вступают в силу 1 Января 2016
года.
Будет вводиться позже, не ранее 1 января 2018 года.
Будет вводиться позже, не ранее 1 января 2018 года,
проект должен быть разработан в 2017 году
ПИСЬМО от 30 июля 2013 г. N 142-Т О РАСЧЕТЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Порядок заполнения формы "Информация о результатах расчета показателя финансового рычага" в
силе с 1 января 2015 года на консолидированной
основе - с 1 января 2016 года.

Нет данных

Требования к национальным сисЯнварь 2016
темно-значимым банкам
Компонент 3: требования к раскрыДекабрь 2016
тию информации
Глобальные риски
Январь 2019

4

1
1

Разработана методика оценки системнозначимых
банков, вступила силу с сентября 2015 года. ЦБ РФ
утвердил список из 10 отечественных системообразующих банков.
Проект предписания должен быть выпущен для
комментариев в 2016 году.
Проект положения находится в стадии разработки.

Примечание: составлено автором на основе данных МБР. Режим доступа http://www.bis.org/bcbs/publ/d388.pdf

Системно значимые финансовые институты (СЗФИ) – это финансовые институты,
характеризующиеся существенным объемом и сложностью операций, системной
взаимосвязанностью, сложностью заменяемости. Ухудшение финансового положения
или нарушение деятельности СЗФИ способно нанести существенный ущерб финансовой системе и экономике. Банк Рос-

сии на основании методики, установленной
Указанием Банка России от 22.07.2015
№ 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»,
утвердил Перечень системно значимых
кредитных организаций. В Перечень входят
10 банков, на долю которых приходится
более 60% совокупных активов российского банковского сектора (табл. 2.)
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование кредитной организации
АО ЮниКредит Банк
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО Сбербанк
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО РОСБАНК
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Райффайзенбанк»
АО «Россельхозбанк»

Результаты внедрения стандартов Базеля подтверждаются положительной доходной динамикой. Кредитные организации наращивают финансовый результат: за
январь-сентябрь 2016 года ими получена
прибыль в размере 635 млрд рублей (за
аналогичный период 2015 года – 127 млрд

Рег. №
1
354
1000
1326
1481
2209
2272
3251
3292
3349

рублей). Замедление роста рисков находит
отражение и в динамике резервов на возможные потери: с начала 2016 года они
увеличились
на
6,6%,
или
на
358 млрд рублей (за аналогичный период
2015 года – на 23,8%, или на 963 млрд
рублей, рис. 1).

Рис. 1. Финансовый результат кредитных организаций
Однако, динамику можно назвать номинальной, так как за рассматриваемый
период было отозвано существенное количество лицензий банков (рис. 2), тем са-

мым, в формировании результатов участвует меньшее количество банков в условиях ослабления конкуренции.

Рис. 2. Ликвидация кредитных организаций
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

227
- Экономика и управление Основной причиной отзыва лицензий за
период 2013-2015 гг. по данным регулято-

ра является неоднократное нарушение федеральных законов (рис. 3).

Рис. 3. Основные причины, явившиеся основанием для отзыва в 2013 – 2015 годах у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций
(в процентном соотношении)
Одновременно увеличилось количество
кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций у которых
отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением. Так, существенно участились случаи отзыва лицензий в
связи с утратой капитала – 29 (31%) против
14 (16%) в 2014 году. При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, лицензии
у которых отозваны в связи с устойчивой
неплатежеспособностью – с 30% (26 кредитных организаций) в 2014 году до 14% (13
кредитных организаций) в 2015 году. По
информации Агентства по страхованию
вкладов выявлялись случаи мошенничества
с использованием так называемой «двойной
бухгалтерии», при которой в официальном
бухгалтерском учёте не отражалась информация об открытых счетах (вкладах) граждан (КБ «МИКО-БАНК» ООО, АКБ
«КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО), АО АКБ
«Стелла-Банк» и АКБ «Мострансбанк»
ОАО), несанкционированного списания
средств со счетов вкладчиков (ПАО «Банк
Екатерининский»), факты формирования
фиктивной ссудной задолженности перед
физлицами (ООО «Внешпромбанк»). Учитывая тенденцию, требования Базеля 3 являются по раскрытию информации, включение циклического буфера и усиление капитализации банков являются целесообразны-

ми и своевременными. В части раскрытия
информации уже в первом квартала 2017
года в публикуемой банками отчётности
должна содержаться дополнительная информация – это объем кредитов компаниям
с признаками отсутствия реальной деятельности, объем реструктурированной задолженности, сведения о зарубежной деятельности и обременение активов. Хотя, придание огласке такой информации не решает
проблему искажения отчетности, например,
о проблемах ООО «Внешпромбанк» не был
осведомлён даже регулятор. В рамках раскрытия дополнительных рисков банков ЦБ
планирует также публиковать и информацию о запретах на осуществление банковских операций.
Таким образом, в банковской системе
происходит непростая внутренняя работа в
системе по оптимизации активов, попыткам
преодоления последствий невозвратов и потерь средств, а также концентрация прибыльных операций в меньшем числе банков.
И если в целом банковская система выдерживает испытание кризисом, то внутри нее
остается еще очень много проблемных кредитных организаций, которые после полной
реализации стандартов нового Базеля, возможно, будут поглощены или ликвидированы, «улучшив» статистику АСВ.
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A.V. Romanova, candidate of economic sciences, associate professor
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Abstract. In 2013 has intensified the process of implementation in the Russian banking system
prudential standards of the third level, developed by the Basel Committee, which is vividly reflected in legislative and regulatory documents of the regulator. Is it a panacea for adaptation of
Basel – the issue being discussed. The article presents the state of implementation of the Basel
recommendations, some of the positive and negative aspects of application of standards of credit
organizations in Russia at the present stage.
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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
А.А. Шлокова, студент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Тенденции унификации российского бухгалтерского учета с международными стандартами является очень важным моментом для всё большего числа национальных компаний, собирающихся работать на международных рынках, а также стремящихся привлечь иностранные инвестиции. Этот факт обусловливает актуальность
данной темы, а также необходимость в едином понимании и представлении финансовой
информации. В работе рассматриваются теоретические аспекты и принципы ведения
бухгалтерского учёта в России и принципы МСФО, обозначается комплект документов,
входящих в отчётность по данным стандартам, а также отчётные периоды и периоды
промежуточной отчётности, допущения и характеристики информации, раскрываемой
в отчётах.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовая отчётность, международные
стандарты, документы, информация, отчётный период, имущество, обязательства.
Современный мир уже давно живёт в
непрерывном процессе глобализации и интеграции, и финансовая сфера – не исключение. Российские стандарты бухгалтерской отчётности (РСБУ) и международные
стандарты
финансовой
отчётности
(МСФО) имеют как ряд схожих принципов, так и ряд различий.
Целью бухгалтерской отчётности, согласно отечественным нормам, является
создание полного и достоверного представления о финансовом положении организации и изменениях в нём, а также отражение финансовых результатов деятельности данной организации. В МСФО целью же является удовлетворение информационных потребностей широкого круга
пользователей для принятия экономических решений, к которым относятся реальные и потенциальные инвесторы, работники, кредиторы (займодавцы), поставщики
и иные торговые кредиторы, покупатели,
правительства и их органы, общественность. При этом, поскольку инвесторы являются поставщиками капитала для компании, то их информационные потребности будут ставиться в приоритет.
Следующим отличием, на котором хочется заострить внимание, является отчётный период и отчётная дата. Российские
нормативные документы чётко определя-

ют периодичность составления бухгалтерской отчётности. Отчётным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. Иной отчётный период установлен только для
вновь созданных организаций. Отчётной
датой считается последний календарный
день отчётного периода (п. 12 ПБУ
4/99) [1]. По правилам МСФО финансовая
отчётность должна представляться как минимум ежегодно. Когда в исключительных
обстоятельствах отчётная дата компании
изменяется, и годовая финансовая отчётность представляется за период продолжительнее или короче, чем один год, компания в дополнение к периоду, охваченному
финансовой отчётностью, должна раскрыть причину выбора периода, отличающегося от одного года, и факт того, что
сравнительные суммы для отчётов о прибылях и убытках, об изменениях капитала,
о движении денежных средств и соответствующих примечаний не в полной мере
сопоставимы (п. 49 МСФО 1) [2].
Что касается промежуточной отчётности, то РСБУ установлено, что месячная и
квартальная отчётность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала отчётного года (п. 3 ст. 14 Закона «О бухгалтерском учёте») [3]. Организация должна сформировать промежу-
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позднее 30 дней по окончании отчётного
периода (п. 51 ПБУ 4/99), куда включаются бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках, если иное не установлено, в
частности, учредителями (участниками)
(п. 49 ПБУ 4/99). В МСФО промежуточный период – отчётный период, продолжительность которого меньше, чем полный финансовый год. Промежуточная финансовая отчётность – это финансовая отчётность, содержащая полный пакет или
набор сокращённых финансовых отчётных
форм (компонентов) за промежуточный
период. МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчётность» устанавливает минимальный состав промежуточной финансовой отчётности, куда входят краткий
бухгалтерский баланс, краткий отчёт о
прибылях и убытках, краткий отчёт о движении денежных средств, краткий отчёт
об изменениях капитала, а также примечания к финансовой отчётности [4].
И МСФО, и РСБУ формулирую основные допущения, которые организация обязана учитывать при составлении финансовой отчётности и определении основных
аспектов учётной политики. Российский
подход в допущении имущественной обособленности состоит в том, что активы и
обязательства организации существуют
обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов
и обязательств других организаций (п. 6
ПБУ 1/98 «Учётная политика организации»). В МСФО допущение имущественной обособленности прямо не определено,
но в принципах подготовки и составления
финансовой отчётности сформулировано
допущение единой экономической (хозяйствующей) единицы, предполагающее для
целей составления финансовой отчётности
наличие самостоятельного предприятия
(группы предприятий), которое отделено
от своих владельцев и других экономических субъектов, что позволяет пользователям отчётности быть уверенными в том,
что в ней раскрыты финансовые показатели соответствующей экономической единицы, обособленные от финансовых показателей других экономических единиц [5].

Вторым ярким отличием является допущение временной определённости фактов
хозяйственной деятельности. В РСБУ факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчётному периоду,
в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления или
выплаты денежных средств, связанных с
этими фактами (п. 6 ПБУ 1/98). Согласно
МСФО, результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения, то есть по принципу начисления. Они
отражаются в учётных записях и включаются в финансовую отчётность периодов,
к которым относятся [6].
Если говорить о составе финансовой
отчётности, то, во-первых, в системе
МСФО, в отличии от РСБУ, не существует
определения формы бухгалтерской отчётности. Состав отчётности по российскому
законодательству предусматривает следующий состав бухгалтерской отчётности:
бухгалтерский баланс; отчёт о прибылях и
убытках; приложения, предусмотренные
нормативными актами; аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному
аудиту; пояснительная записка. Необходимо отметить различие в терминологии:
международные стандарты – это стандарты финансовой отчётности, в то время как
в российской практике отчётность называется бухгалтерской. Поэтому, согласно
МСФО, финансовая отчётность включает
следующие компоненты: бухгалтерский
баланс; отчёт о прибылях и убытках; отчёт
об изменениях капитала, показывающий
все изменения в капитале, или изменения в
капитале, отличные от операций с акционерами, или отчёт о движении денежных
средств; пояснения, включающие существенные положения использованной для
подготовки финансовой отчётности учётной политики и прочие примечания. Таким
образом можно заметить, что в МСФО, в
отличии от РСБУ, предусмотрено два варианта представления отчёта об изменениях капитала: отчёт, показывающий все изменения в капитале, и отчёт, не включаю-
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- Экономика и управление щий операции с акционерами по вкладам в
тавляемой информации. На данный мокапитал и выплате дивидендов. В российмент в Российской Федерации идёт тенской системе регулирования бухгалтерскоденция к переходу на МСФО, что объясго учёта, в отличии от МСФО, существует
няется необходимостью привлечения инотребование составления Приложения к
странных инвестиций в столь тяжёлое для
бухгалтерскому балансу (форма №5), а
бизнеса время. Транснациональные корпотакже Отчёта о целевом использовании
рации уже ни первый год ведут отчётполученных средств (форма №6). В них
ность, соответствующую требованиям
приводится информация, которая согласно
МСФО, однако средний и малый бизнес
МСФО включается в пояснительные привсё ещё придерживаются отечественных
мечания к финансовой отчётности. Также
стандартов ведения бухгалтерского учёта.
МСФО не устанавливает прямого требоваМежду МСФО и РСБУ существует ряд
ния об обязательном включении в состав
различий, связанный сразличными тракфинансовой отчётности аудиторского затовками теоретических аспектов, целью
ключения, подтверждающего достоверотчётности, составом документов, входяность отчётности организации.
щих в отчётность, с отчётными и промеВ 21 веке реальностью стал процесс пежуточными периодами, а также с различрехода значительной части стран на
ными допущениями, что делает отечестМСФО. Международные стандарты хоровенную бухгалтерскую отчётность непошо приспособлены к условиям рыночной
нятной для потенциальных иностранных
экономики, они понятны большому числу
пользователей, что в свою очередь являетпользователей по всему миру, а также явся веской причиной для полного перехода
ляются гарантами достоверности предосв ближайшее время на МСФО.
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Аннотация. В работе изложены данные полнопрофильного распределения массовых
концентраций свинца, кадмия в городских почвах, функционирующих под травянистыми и
древесными фитоценозами. Приведены запасы свинца, кадмия в метровой толще почв.
Отмечено, что почвы под травянистыми фитоценозами запасают больше металлов,
чем почвы лесопарковых сообществ. Произведена оценка качества почв г. Курск с применением традиционных и современных методических подходов.
Ключевые слова: кадмий, свинец, запасы тяжелых металлов, поверхностный горизонт, урбаноземы, качество почв, ресурсный подход.
В последнее время в связи с быстрыми
темпами роста промышленного производства и распространения автотранспорта
увеличивается содержание загрязняющих
веществ в окружающей среде. Среди загрязняющих веществ, которые представляют интерес для разных экологических
служб, являются тяжелые металлы.
Тяжелые металлы являются приоритетными загрязнителями городских почв. Одним из городов, в котором почвы загрязнены тяжелыми металлами, является
Курск.
Тяжелые металлы, поступившие в почву, накапливаются в её толще, особенно в
верхнем гумусовом горизонте, и медленно
удаляются при выщелачивании и эрозии.
Первый период удаления половины от начальной концентрации тяжелых металлов
сильно изменяется в различных элементах
и занимает чрезвычайно продолжительный
период времени: для Zn – 70-510 лет; Cd –
13-110 лет; Cu – 310-1500 лет; Pb – 7705900лет [1, 2, 3].
В условиях техногенеза сформировалась
особая
группа
антропогенноизмененных почв. К этой группе относятся
городские почвы, изучение которых привлекает внимание современных экологов и
почвоведов [4, 5, 6].
Цель исследования: изучить профильное распределение концентраций подвижных форм тяжелых металлов и провести
оценку их запасов в метровом слое почвы.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны городские почвы функционирующие под лесопарковыми насаждениями и под травянистой растительность. Пробы отбирались на
шести участках, расположенных в разных
районах города: парк «Боева дача», микрорайон Волокно, СНТ «Химик», Горелый
лес, ул. Пучковка, ул. 2-я Рабочая. В качестве контроля использовали почвы косимого участка Стрелецкой степи Центрального черноземного биосферного заповедника им. В.В. Алехина, а также участок
заповедника находящийся под лиственным
лесом.
Отбор проб проводился методом конверта. Определение концентраций подвижных форм тяжелых металлов проводилось на базе аккредитованного «Испытательного центра Курского государственного университета» методом инверсионной
вольтамперометрии на анализаторе ТА–4.
Пробоподготовка и анализ проб выполнены в соответствии с методиками МУ 31–
04/04. Отбор проб почвы проводили согласно [ГОСТ 28168–89, 2008]. Статистическая обработка данных производилась
средствами пакета STATGRAPHICS Plus
for Windows 2.1 . Подвижные формы ТМ
извлекались ацетатно-аммонийным буфером (pH-4,8).
Результаты и обсуждения. При изучении профильного распределения свинца в
почвах, функционирующих под древеснокустарниковыми насаждениями на участ-
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- Экология ках парк «Боева дача», микрорайон Волокно, Горелый лес наблюдается превышение фонового значения по области,
кроме лесного участка ЦЧЗ им. проф.

Алехина. На данных участках не выявлено
превышение ПДК по свинцу. Наибольшие
концентрации свинца зафиксированы в
гумусово-аккумулятивном горизонте.
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Рис. 1. Пространственное распределение свинца под древесно-кустарниковыми
насаждениями
В ходе анализа данных по содержанию
свинца в почвах под травянистым фитоценозом на участках СНТ «Химик», ул. 2-я
Рабочая, ул. Пучковка наблюдается превышение фонового значения по Курской
области, кроме косимого участка ЦЧЗ им.
проф. Алехина. На участках СНТ «Химик», ул. 2-я Рабочая, ЦЧЗ им. проф. Але-

хина не выявлено превышение ПДК. На
участке ул. Пучковка содержание свинца
превышает ПДК в 1,5 раза на глубине (020см), что связано с интенсивным автомобильным движением. Свинец накапливается в аккумулятивно-гумусовом и иллювиальном горизонтах.
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Рис. 2. Пространственное распределение свинца под травянистыми фитоценозами
При изучении профильного распределения кадмия в почвах, функционирующих под древесно-кустарниковыми насаждениями на участках парк «Боева дача»,

микрорайон Волокно, Горелый лес наблюдается превышение фонового значения по
Курской области, кроме лесного участка
ЦЧЗ им. проф. Алехина. Превышение ПДК
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- Экология подвижных форм кадмия на участке парк
«Боева дача» и на лесном участке ЦЧЗ им.
проф. Алехина не обнаружено. На участке,
функционирующем под лесопарковым
массивом в микрорайоне Волокно, наблюдается превышение ПДК по кадмию по

всему профилю. На участке Горелый лес
выявлено превышение ПДК на глубине (020 см) в 1,1 раз, на глубине (20-40 см) в 1,9
раз. Кадмий накапливается в аккумулятивно-гумусовом и иллювиальном горизонтах.
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Рис. 3. Пространственное распределение кадмия под древесно-кустарниковыми
насаждениями
В ходе анализа данных по содержанию
кадмия в почвах под травянистым фитоценозом на участках СНТ «Химик», ул. 2-я
Рабочая, ул. Пучковка, косимом участке
ЦЧЗ им. проф. Алехина наблюдается превышение фонового значения по области.
На участке СНТ «Химик» зафиксировано
превышение ПДК по кадмию на глубине

(0-20 см) в 6 раз, на глубине (20-40 см) в
1,5 раз, на глубине (40-60 см) в 1,9 раз.
Содержание кадмия на косимом участке
ЦЧЗ им. проф. Алехина превышает ПДК
на глубине (20-40 см) в 1,5 раз. Кадмий
накапливается
в
аккумулятивногумусовом горизонте.
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Рис. 4. Пространственное распределение кадмия под травянистым фитоценозом
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- Экология Для чернозема типичного характерны
эллювиально-иллювиальные процессы накопления изучаемых металлов, что обусловлено микроклиматическими и фитоценотическими условиями лесного сообщества – обилие влаги и подкисление почвенного раствора увеличивает мобильность тяжелых металлов и способствует их
миграции вниз по профилю.
В почвах, развивающихся под лесными
биоценозами, наблюдается отчетливый
рост подвижности кадмия и свинца в глубине почвенного профиля (40-80 см), расположена корнеобитаемая зона древесных
форм, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют эксудаты (органические кислоты), мобилизующие тяжелые
металлы.
В настоящее время для проведения экологической оценки качества почвенного
покрова фиксируют содержания химических элементов в поверхностном горизонте почвы и сравнивают их с нормативами
ПДК, относя почву либо к категории соответствующие, либо – не соответствующие
нормам. Применение данного подхода
объясняется расположением корнеобитае-

мой зоны растений именно в поверхностных горизонтах. Существует, так называемый, ресурсный подход в оценке качества
почв, который учитывает не массовые
концентрации загрязняющего вещества
только в поверхностном горизонте, а запасы элемента в метровой толще почвы на
единицу площади, т.е. объемные концентрации. Его используют как дополнительный критерий, учитывающий специфику
почвы как природного объекта [7, 8].
В нашей работе мы провели расчет запасов элементов в изучаемых почвах и
сравнили его с запасами так называемого
ПДК г/м2 полученного расчетным путем
пересчета общепринятых ПДК в единицу
измерения г/м2. Для пересчета взяли среднюю плотность минеральных почв 1,5
г/см3 или (1500 кг/м3).
Из данных приведенных в таблице 1
видим, что ни в одном из участков не обнаружено превышения расчетного норматива ПДК г/м2 по свинцу. Это говорит о
том, что исследуемые участки почв согласно ресурсному подходу Смагина не
загрязнены свинцом (табл. 1).

Таблица 1. Запасы свинца и кадмия в почвах г. Курска, отличающихся по гранулометрическому составу и типу продуцируемого сообщества (мг/м2)
Тяжелые почвы

347
5520

549,8

1423,4

246

2436,6

2441

578,2

773,4

71,8
460

493,8

2275,6

162,8

94,4

204

1262,2

318,4

Горелый лес

СНТ «Химик»

Легкие почвы

Ул. Пучковка

ЦЧЗ им. проф.В.В. Алехина
(лес)

Микрорайон Волокно

Тяжелые почвы

Ул. 2-я Рабочая

Свинец
0-100
ПДК г/м2
Кадмий
0-100
ПДК г/м2

Парк «Боева Дача»

Глубина отбора проб

Легкие почвы

Луговые биоценозы

ЦЧЗ им. проф.В.В. Алехина
(косимый участок)

Лесные биоценозы

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7

237
- Экология Запасы кадмия превышают расчетный
как в поверхностных горизонтах так и в
норматив в почвах следующих участков:
эллювиально-иллювиальной морфофунклесопарк Волокно в 4,9 раза, СНТ Химик в
циональной зоне почвенного профиля.
2,7 раза, Горелый лес в 1,1 раза. В остальСогласно традиционному подходу в
ных участках ресурсного загрязнения почоценке качества почв выявлены не соотвенного профиля не обнаружено.
ветствующие нормам по содержанию подЗаключение. Почвы г. Курск испытывижного кадмия участки: СНТ «Химик»,
вают техногенную нагрузку. В местах сомикрорайон Волокно, урочище Горелый
средоточения промышленных предприлес. Эти же участки являются загрязненятий обнаружены превышения ПДК подными кадмием согласно ресурсному подвижных форм свинца и кадмия в поверхходу Смагина. В случае со свинцом в выностных горизонтах. Концентрации свинводах наблюдались некоторые расхождеца достигают 9,1 мг/кг, а кадмия 4,5 мг/кг.
ния. Так по традиционной методике почвы
Повсеместно концентрации ТМ превосхов районе улицы 2-я Рабочая загрязнены
дят фоновое значение. Почвы, функционисвинцом, но если брать в учет объемные
рующие под травянистыми фитоценозами
концентрации элемента, то превышения
обладают большим запасом тяжелых меПДК г/м2 не обнаружено.
таллов, чем почвы под древесноИз выше сказанного следует, что для
кустарниковыми насаждениями, т.к. часть
экологической оценки качества почвеннозапасов элементов в лесных фитоценозах
го покрова в условиях города помимо трасосредоточена в древесине, что хорошо
диционной методики, включающей только
наблюдается на примере обследованных
исследования поверхностного горизонта,
нами участков ЦЧЗ им. В.В. Алехина. Занеобходимо проводить анализ профильнопасы ТМ в почвах продуцирующих травяго распределения поллютантов и оценинистую растительность сосредоточены
вать их запасы в метровой толще почвы на
преимущественно в поверхностных гориединицу площади. Такой подход дает наизонтах и убывают вниз по профилю. Запаболее полное представление об экологичесы почв лесопарков и лесов сосредоточены
ской ситуации в городской среде.
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Abstract. The paper presents the data provides the full distribution of the mass concentrations
of lead, cadmium in urban soils under herbaceous and woody plant communities. Given the reserves of lead, cadmium in metre thickness of the soil. Observed that the soil under herbaceous
phytocenoses accumulate more metals than soil in forested communities. The assessment of soil
quality in the city of Kursk with the use of traditional and modern methodological approaches.
Keywords: cadmium, lead, heavy metals reserves, surface horizon, urbanozem, soil quality,
resource-based approach.
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