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СЕКЦИЯ 1. Информационные технологии 
 
 

Вепрев Н. С., Долбяков Р. Д. 
Студенты, Омский государственный 

 технический университет, Россия, г. Омск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НИЗКОПОЛИГОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА 

 

 

Для описания объемных тел используются структуры 
данных, которые делятся на два типа в зависимости от того, 

какие тела ими описываются. Поэтому все алгоритмы 

представления трехмерных моделей можно также поделить на 
две группы. Первая группа, известная как CSG-

ориентированные (Constructive Solid Geometry) алгоритмы, 

используют стратегию представления модели «сверху-вниз», в 

то время как алгоритмы второй группы, называемые B-Rep-
ориентированными (Boundary representation), работают согласно 

стратегии «снизу-вверх». 

Первая группа алгоритмов основана на том 
предположении, что каждый трехмерный объект может быть 

построен из определенного двухмерного примитива при 

помощи иерархии составляющих, т. е. такая структура 
представляет собой дерево, описывающее историю применения 

булевских операций к примитивам (рис. 1).  
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Рис. 1. Пример дерева CSG 

 

Алгоритм CSG обладает следующими преимуществами:  

 структура данных проста, а их представление 

компактно, что облегчает обработку;  

 объемное тело, описываемое деревом CSG, всегда 

является корректным, то есть его внутренний объем однозначно 

отделен от внешнего. Примером не корректного объемного тела 
является тело с лишним ребром. Для него деление объема на 

внутренний и внешний вблизи вершины, к которой подходит 

это ребро, оказывается неоднозначным;  

 представление CSG всегда может быть преобразовано к 

соответствующему представлению B-Rep. Это позволяет 
взаимодействовать с программами, ориентированными на 

использование B-Rep;  

  параметрическое моделирование легко реализуется 

изменением параметров соответствующих примитивов. 
B-Rep-ориентированные алгоритмы (рис. 2) используют 

несколько иной подход и обычно состоят из следующих шагов:  

  генерирование трехмерных вершин из двухмерного 

чертежа;  
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 генерирование возможных ребер по полученным 

координатам вершин;  

 конструирование граней из ребер, лежащих в одной и 

той же плоскости;  

 конструирование трехмерного объекта из созданных 

граней, т. е такая структура, содержит сведения о границах 
объема (вершинах, ребрах, гранях и их соединении друг с 

другом).  

 

 
Рис. 2. Основные составляющие граничной модели 

 

Преимуществами B-Rep-ориентированных алгоритмов 
являются:  

  точное описание границ модели, для этого нужно 

больше памяти, но не требуется почти никаких вычислений для 

воссоздания изображения; 

  сравнительная простота преобразования граничного 

представления в соответствующую каркасную модель и 
обратно. Причина такой простоты заключается в том, что 

описание границ подобно описанию каркасной модели, а это 

облегчает преобразование модели из одной формы в другую, и 
делает системы с B-Rep представлением совместимыми с уже 

имеющимися системами [1].  

Из рассмотренных ранее алгоритмов представления 
трехмерных объектов можно выделить три метода построения 

моделей:  
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1. С использованием примитивов и применением к 

ним булевых операций (CSG-алгоритм).  

2. Сплайновое моделирование, моделирование 
математически гладкими линиями - сплайнами  (B-Rep-

алгоритм). 

3. Полигональное моделирование, расстановка 
углов, вершин многоугольников в пространстве (B-Rep –

алгоритм) [2]. 

Технология низкополигонального моделирования (Low 

poly) является одним из основных способов моделирования, 
основанного на манипулировании непосредственно вершинами, 

ребрами и гранями (полигонами) объектов.  

Любой полигональный объект задается набором 
полигонов (иначе именуемых полигональными гранями) и 

потому объединяет множество таких однотипных элементов, 

или подобъектов, как вершины, ребра и грани (рис. 3):  

 вершины — это точки, в которых сходится и 

соединяется друг с другом любое число ребер;  

 ребра — это линии границы грани. Ребра могут быть 

видимыми, если соседние грани не лежат в одной плоскости, в 

противном случае они невидимы;  

 грани (полигоны) — это участки плоскости 

треугольной или четырехугольной формы, представляющие 
собой элементарные ячейки сетки. В одной плоскости объекта 

может находиться множество граней, которые внешне будут 

совершенно неразличимы.  
Редактирование полигональных объектов можно 

производить как на уровне объекта в целом, так и на уровне 

подобъектов: граней, ребер или вершин. 
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Рис. 3. Представление вершин, ребер и граней в полигональном 

моделировании 
 

Теоретически можно выделить три метода построения 

полигональных моделей, которые могут применяться как в 
чистом виде, так и в разнообразных комбинациях. Модель 

может строиться:  

 вытягиванием из одного исходного полигона, при 

этом каждый новый полигон вытягивается из предыдущего и, в 
ряде случаев, соединяется с каким-то соседним полигоном через 

вершины;  

 на основе полигональных примитивов, когда берется 

примитив (куб, сфера и т.п.), а затем из него вытягиваются те 

или иные подобъекты и при необходимости делятся отдельные 
грани. Данный метод пользуется наибольшей популярностью;  

 модель создается с нуля, а входящие в нее полигоны 

не вытягиваются, а рисуются вручную [3]. 

Соединение группы таких полигонов позволяет 
смоделировать практически любой объект. 

Различают  методы низкополигонального и 

высокополигонального моделирования. Принцип работы с 

низкополигональными моделями заключается в редактировании 
сетки или каркаса модели, где изменение формы объекта 
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происходит непосредственно из-за воздействия на его 

составляющие (см. рис. 3). 

При разработки трехмерной модели виртуального 
тренажера, следует учитывать несколько важных аспектов, 

таких как:  

 универсальность модели. Вся сетка, из которой 

состоит низкополигональная (Low poly) модель тренажера, 
должна быть продумана и сбалансирована, а именно, каждый 

полигон должен выполнять свою определенную функцию; 

 возможность дальнейшего редактирования модели. 

При использовании Low poly моделирования существует 

возможность, при необходимости, изменить структуру сетки 
модели быстрее и качественнее, в отличие от 

высокополигонального моделирования (High poly); 

 сложность в использовании. В отличие от  

высокополигонального моделирования, при использовании low 
poly затраты производительности рабочих станций для 

виртуальных тренажеров намного меньше. Также созданную 

модель можно будет применять как в больших сценах с 
множеством дополнительных объектов, так и в сценах с 

крупным планом, где акцент поставлен только на данную 

модель. 

Примером трехмерной сцены с большим количеством 
объектов, является виртуальная модель помещения станции 

технического обслуживания при ОмГТУ (рис. 4-5).  Данная 

модель создавалась при помощи полигональных примитивов, 
используя определенные объекты (куб, сфера и т.п.) как основу 

для будущего СТО и виртуальных тренажеров находящихся 

внутри. Такой метод особенно подходит для 

низкополигонального моделирования, так как изначально 
можно задать форму будущего объекта, а затем из него 

вытягивать те или иные подобъекты и при необходимости 

отдельные грани [3]. 
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Рис. 4. Интерьер СТО, исходная модель 

 

 
Рис. 5. Интерьер СТО, виртуальная модель 
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Для низкополигонального моделирования характерно 

использование функционала составных объектов, с помощью 

которых можно упростить ряд задач. Сами составные объекты 
являются совокупностью управляющих и созданных 

специальным алгоритмом подчиненных объектов, образуя 

экземпляр объекта соответствующего класса [4]. К примеру, 
трехмерная модель виртуального тренажера вулканизатора (рис. 

6) состоит не только из видоизмененных примитивов, но также 

здесь присутствует технология Lofting, с помощью которой два 

сплайна, образуют вместе оболочку трехмерного объекта (рис. 
7). Один из сплайнов определяет форму провода по его длине, а 

другой представляет собой поперечное сечение в виде круга, 

располагаемое вдоль заданного пути [5]. 
 

 

 
 

Рис. 6. Вулканизатор: исходная и виртуальная модель 
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Рис. 7. Провод вулканизатора: а - поперечное сечение;  
б - форма; в – путь 

 

Использование низкополигонального моделирования в 

области создания виртуальных тренажеров целесообразнее и 

продуктивнее, чем технология высокополигонального 
моделирования, так как при помощи первого метода 

трехмерную модель легче оптимизировать с целью дальнейшей 

интеграции в трехмерный движок.  
 

Литература 

1. Кунву Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). - СПб.: 
Питер, 2004. - 560 с.  

2. Методы 3D моделирования: сплайны и полигоны 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://glavtech.ru/index.php/resources/76-metod-3d-modelirovania. 

3. Шляхтина С. Первые шаги в Maya. Основы 
полигонального моделирования [Электронный ресурс] / С. 

Шляхтина – Режим доступа: 
http://compress.ru/article.aspx?id=16758&iid=776. 

http://compress.ru/article.aspx?id=16758&iid=776


16 
 

4. Миронов Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне: 

учебник.  СПб.: БХВ-Петербург, 2008.  560 с.: ил.  (Учебная 
литература для вузов). 

5. Росс Э. Основы Autodesk 3ds max 9. Основы и 

практика  СПб.: Русская редакция, 2007.  512 с.: ил. 
 

 

 

Григорьев В. В. 
Бакалавр, Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, 6 курс 

vaitter@mail.ru  

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 METATRADER 4 C СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ  

БАЗАМИ ДАННЫХ ORACLE DATABASE 

 
С появлением сети интернет, для каждого стало 

возможным совершать операции на рынке Forex. Таким 

образом, появилась новая профессия - независимый трейдер. 

Благодаря повсеместному доступу в Интернет, трейдеры могут 
самостоятельно (с помощью брокера) совершать операции на 

валютном рынке в любое время и из любого места.  

Был проведен социальный опрос более 100 трейдеров в 6 
странах, по итогам которого у трейдеров был выявлен ряд 

проблем технического характера. 

Во-первых,  при всех возможностях современных 

торговых платформ трейдер весьма ограничен в используемых 
данных и реализации математических моделей, например, 

нейронной сети. 

Во-вторых брокер, предоставляя исторические данные 
котировок валют, не отвечает за целостность предоставляемых 

данных. Другими словами, брокер по своей инициативе может 

менять исторические данные о котировках. Также существует 
риск потери данных или их неактуальности ввиду того, что 

mailto:vaitter@mail.ru
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исторические данные находятся на серверах брокера, а 

алгоритмы, их использующие, на локальном компьютере 

трейдера. 
В-третьих, невозможно качественно протестировать 

разработанную торговую стратегию на встроенных средствах 

тестирования в торговых платформах. Брокеры для бэкап 
тестирования предоставляют минутные данные котировок 

валют, а не тиковые данные. Соответственно, точность 

тестирования на таких усредненных данных составляет всего 

90%. 
Сегодня трейдеры решают данные проблемы созданием 

собственной базы данных, в которой хранят точную и 

актуальную информацию по котировкам валют. При этом вся 
логика торговой системы реализуется в пределах торговой 

платформы на Си-подобном языке MQL. 

Когда я столкнулся с такими же проблемами, возникла 

идея создания комплекса программ, внутри которых будет 
интеграция торгового терминала и базы данных. Но в отличие 

от простого использования СУБД для хранения данных, можно 

реализовать логику торговой системы в рамках СУБД, что 
повысит скорость принятия решения о проведении операции на 

валютном рынке. Так же необходимо использовать 

преимущества современных СУБД, например архитектуру 
Multitenant. В целом, данная система должна расширить 

возможности трейдера, более гибко использовать данные и 

торговые системы, поэтому для реализации необходимы 

программные средства с большим функционалом. 
По данным проведенного опроса наибольшей 

популярностью у опытных трейдеров пользуются два 

терминала: Metatrader 4 (57%) и QUIK (28%), поэтому свой 
выбор я остановил на терминале Metatrader 4. 

После выбора торгового терминала необходимо выбрать 

систему управления базами данных для нашей системы. Выбор 
основывался на тех же параметрах, что и выбор терминала: 

популярность и широкие возможности СУБД.  

Среди трейдеров популярны следующие СУБД: MySQL 

(34% опрошенных), Oracle Database (24%) и SQLite (22%). Как 
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видим две из трех популярных СУБД -продукция компании 

Oracle. Широкое использование MySQL обуславливается 

преимущественно бесплатным использованием, в то время как 
возможностей больше у Oracle Database (возможность хранения 

больших объемов данных, контейнерная архитектура и т.д.). 

Учитывая использования возможностей современных СУБД 
было принято решение об использовании Oracle Database 12С. 

Выгружать актуальную информацию в базу данных 

можно, используя механизм взаимодействия приложений DDE. 

В DDE информация обновляется автоматически с приходом 
новых данных котировок.  

В качестве сигналов торговой системы было использовано 

пересечение арифметических средних цен на различный тайм-
фреймах. Такая торговая система задействует большие объемы 

данных и сможет продемонстрировать возможности интеграции 

терминала и СУБД. Все алгоритмы были написаны внутри 

СУБД Oracle Database для ускоренного принятия решений о 
проведении операции на валютном рынке. 

Пользовательский интерфейс (приложение на языке Java) 

необходим для общения непосредственно с трейдером: вывод 
информационных сообщений о возможном проведении 

операции, графическое представление котировок валют, а также 

экспорт исторических данных в СУБД.  
Конечное решение о проведении операции остается за 

трейдером. 

Полная схема реализации системы оперативного и 

точного принятия решений (СОТПР) представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема реализации СОТПР 

 

С появлением новой системы возможности трейдера 

увеличатся. Разберем основные преимущества использования 

СОТПР: 
1. Нет зависимости от одного продукта.  СОТПР 

позволяет трейдерам не быть ограниченными рамками 

терминала Metatrader 4, поскольку терминал теперь необходим 
только для получения актуальной информации и 

непосредственно совершения операций (ордеров). 

2. Снижение рисков потери и искажения данных 
котировок валют. Благодаря использованию независимой от 

брокера и сторонних серверов системы управления базами 

данных, трейдер теперь использует только правдивую и 

актуальную информацию, а современные средства защиты и 
восстановления данных сводят к нулю риск потери данных. 

3. Улучшение качества тестирования собственных 

торговых систем (бэкап тестирование). В торговой платформе 
Metatrader 4 реализована возможность тестирования 
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собственных торговых систем с точностью 90%. Это 

обусловлено использованием при тестировании минутных 

данных вместо тиковых. Теперь, с применением тиковых 
данных в новой системе, точность тестирования увеличивается 

до 99%. 

4. Увеличение точности и скорости принятия решений о 
проведении сделки. Применение новой системы для принятия 

решений о совершении операции на валютном рынке позволит 

более быстро и точно реагировать на сигналы рынка. 

Достигается это путем использования различных тайм-фреймов 
в торговой системе трейдера, возможность построения графиков 

отдельно по ценам продажи и покупки и построение алгоритмов 

внутри СУБД, что увеличивает скорость обработки 
информации. 

5. Возможность присоединения сторонних баз данных для 

тестирования и торговли. Благодаря новой архитектуре 

Multitenant, в Oracle Database 12C одна комплексная 
контейнерная база данных теперь может заключать в себе 

множество «подключаемых» баз [1]. Это дает возможность 

трейдеру подключить свою базу данных с торговой системой, 
например основанной на нейронной сети, к СОТПР и тем самым 

легко ее протестировать и начать торговлю на валютном рынке. 

Консолидация баз данных позволяет в СОТПР использовать 
множество прибыльных торговых стратегий основанных на 

сложных математических моделях. 

Таким образом была разработана система оперативного и 

точного принятия решений, что позволит трейдерам более 
эффективно использовать свои торговые стратегии на рынке 

Forex. Применение самых новых технологий систем управления 

базами данных компании Oracle расширяет возможности 
трейдеров, позволяя комбинировать и внедрять сложные модели 

для увеличения точности прогнозов. Хочется отметить, что 

использование независимых данных котировок высокой 
точности пользуется большой популярностью у опытных 

трейдеров, поэтому данная система отвечает современным 

требованиям игроков валютного рынка. 
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В будущем планируется не ограничиваться одной 

торговой системой, а расширять возможный функционал, 

комбинируя и совершенствуя систему, отбирать и тестировать 
наилучшие торговые стратегии. Так же планируется 

осуществить автоматизацию самых прибыльных торговых 

систем с минимальным участием трейдера, либо без его участия 
в процессе торговли. И наконец, окончательно отработав все 

составляющие системы и убедившись в ее прибыльности и 

стабильности, планируется создание сервиса с доступом через 

сеть Интернет. Такой сервис будет интересен и трейдерам для 
публикации и проверки своих торговых стратегий и инвесторам 

для получения прибыли из самых успешных торговых систем. 

Создание такого инновационного и независимого интернет 
ресурса позволит многим опытным трейдерам заявить о себе и 

развивать торговлю на валютных рынкам в России и по всему 

миру. 
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МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ  

ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ НА UNITY 3D ПРИ 

СОЗДАНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 

 

Виртуальная реальность — идеальная обучающая среда. 
Восприятие виртуальной модели с высокой степенью 

достоверности позволяет качественно и быстро готовить 

специалистов в различных областях. В целом, возможности 
технологий виртуальной реальности для обучения и 

исследований имеют чрезвычайно высокий потенциал 

применения. Для   создания достоверного объекта исследования 
или виртуального тренажера используются мощные 3D-

редакторы, которые позволяют создавать модели объектов по 

заданным характеристикам.  Создание же самого трехмерного 

виртуального тренажера происходит с использованием движка 
Unity 3D. 

На данный момент Unity 3D считается универсальным 

кроссплатформенным движком, на котором можно создавать 
как   3D-игры для консолей, так  и   мобильные 2D-приложения. 

Графическая система движка хорошо оптимизирована и 

работает на DirectX (включает поддержку DirectX 11)  и 
OpenGL. Есть поддержка отложенного освещения (Deferred 

Shading) и теней в реальном времени. 

Для создания сцены тренажера в Unity 3D возможно 

импортировать модели и анимацию практически из таких 
приложений 3D-графики, как: Autodesk Maya, Autodesk 3Ds 

Max, Modo, Cinema 4D, Blender 3D. 

При импорте Unity 3D конвертирует проект, созданный в 
3D-редакторе, в формат FBX.  Поскольку этот формат 

поддерживает и анимацию, то объект можно анимировать сразу 

в 3D-редакторе. 

При импорте проектов в Unity существуют свои 
особенности преобразования полигональной сетки и материалов 
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3D-моделей, а также анимации. Рассмотрим порядок импорта 

моделей и анимации из программы Autodesk 3Ds Max в систему 

Unity 3D.  
Unity поддерживает только редактируемую сетку (mesh) 

3D-моделей, которая представляет собой совокупность вершин, 

ребер и граней, определяющих форму объекта. Так как грани 
объектов являются треугольниками, то нужно следить  за тем, 

какие видоизменения может принять модель после 

конвертирования ее в формат FBX, поскольку при  

полигональном моделировании  грани представлены  
прямоугольниками (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Отображение полигональной сетки в Autodesk 3Ds Max 

 

После конвертирования некоторые полигоны модели на 
движке могут отображаться некорректно: появляются пробелы в 

сетке модели, соединения между вершинами проявляются в 

виде незначительного затемнения. Такие дефекты нужно 
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исправлять еще на этапе моделирования, создавать 

редактируемую сетку  вручную (Рис.2). 

 

 
Рис.2. Некорректное отображение полигональной сетки в Unity 

 

Материалы для моделей лучше всего создавать в самом 

Unity, т.к. их отображение на движке в основном зависит от 
шейдеров (shaders). Они  определяют окончательные параметры 

отображения объекта, так как стандартные материалы или 

материалы V-Ray не будут воспроизводиться движком в таком 
же виде, в котором они существовали в 3D-редакторе. 

Соответственно, если стоит задача получить достоверное 

отображение объекта, то лучше использовать запекание 

текстуры -  normal map и light map. Если использовать все эти 
элементы материалов, то на движке модель воспроизводится на 

высоком уровне.  

Так как виртуальный тренажер используется в процессе 
обучения на разных ПК, то нужно учитывать минимальную 

мощность компьютера, и соответственно добиться 

максимальной производительности при минимальной 

мощности.  Поэтому не стоит использовать стандартные 
источники освещения Unity, они дают большую нагрузку  на 

ресурсы ПК и при включении теней эта нагрузка усиливается, 

хотя отображение теней оставляет желать лучшего. Решением 
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этой проблемы является использование   карты освещения light 

map – это метод освещения пространства, который заключается 

в создании текстуры, содержащей информацию об 
освещенности трехмерных объектов. Данный метод освещения 

пространства значительно экономит ресурсы системы, так как 

движку не приходится в реальном времени рассчитывать 
преломление и отражение света. Этот метод используется для 

создания статического освещения сцены. 

Анимацию для виртуального тренажера можно создавать 

разными способами.  Все  зависит от того, насколько тот или 
иной способ будет удобным и быстрым при выполнении 

работы. При создании анимации в 3D-редакторе, например, 

Autodesk 3Ds Max, лучше использовать привязку костей к 
модели через модификатор skin. Если  привязать кости к модели 

командой link, то Unity не будет воспринимать эту анимацию  

либо будет воспринимать ее только частично (Рис.3). 

 

 
Рис.3. Использование модификатора Skin для привязки костей  

к модели 

 

 При выставлении ключей на временной шкале следует 
учитывать  с какой последовательностью будут выполняться 

действия модели, так как  в последующем в Unity нужно будет 

написать скрипт, который будет проигрывать определенный 
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отрывок анимации на временной шкале между обозначенными 

на это действие кадрами. После, осуществляя экспорт модели в 

формат FBX. устанавливаются соответствующие настройки и 
выставляется количество кадров, что позволяет запекать 

анимацию (Рис.4). 

 

 
Рис.4. Окно экспорта в формат FBX 

 
Если требуется создать анимацию персонажа, то можно 

воспользоваться технологией анимации Mecanim, которая 

интегрирована с движком Unity и не требует интеграции с 
промежуточным программным обеспечением сторонних 

разработчиков. Также в Unity есть свой редактор, который 

предоставляет мощные инструменты для разделения, создания 

циклов и извлечения траекторий из файлов анимации. Эти 
анимационные клипы затем можно использовать в качестве 
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элементов в многоуровневой структуре анимации или в качестве 

состояния в иерархическом конечном автомате. 

Таким образом, обеспечение качественной интеграции 
моделей на трехмерный движок является одним из важных и 

сложных этапов его создания. Если учитывать все требования 

при импорте моделей и их составляющих, то можно добиться 
наилучшего результата при минимальных нагрузках. 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

РИСУНОЧНЫХ ПРОЕКТИВНЫХ  МЕТОДИК ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Школьный возраст является периодом не только 

активного физического созревания ребенка, но его 

психологического и социального становления, так как нервно-
психическое здоровье детей формируется под влиянием 

множества факторов. Именно в этот период закладываются 

основы здоровья будущего взрослого человека, его привычки, 

формируется шкала ценностей, жизненных приоритетов. 

mailto:vkizina@gmail.com
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Проблема здоровья подрастающего поколения, по мнению 

ведущих российских психиатров, приобретает степень угрозы 

национальной безопасности. Особое значение имеет 
продолжающийся рост различных форм психических 

нарушений, девиантных и рисковых форм поведения. В 

последние годы НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков Научного центра здоровья детей РАМН отмечается 

значительное увеличение числа пограничных психических 

расстройств и психосоциальной дезадаптации у детей и 

подростков, их тесная связь с различными формами 
отклоняющегося поведения. В структуре хронических 

заболеваний они выходят на первые места, при этом большую 

часть составляют донозологические, т.е. начальные, не 
диагностированные врачом общей практики формы. 

Традиционный психиатрический сервис предусматривает 

работу только с контингентом, имеющим фиксированный 

медицинский «статус» — диагноз, учетную форму и т. д. 
За пределами внимания врачей-психиатров оказывается 

значительная часть детей и подростков с так называемыми 

донозологическими состояниями, которые затрудняют 
адаптацию детей в социуме. К сожалению, в детских 

поликлиниках по всей стране нет сформированных 

психологических служб, а так же не во всех дошкольных и 
школьных учреждениях страны имеется ставка  психотерапевта. 

Медицинский контроль над  изменениями в здоровье 

детей в возрастной динамике при воздействии разнообразных 

социальных факторов должен быть постоянным. 
Психодиагностика в науке – это  область психологии, 

разрабатывающая методы выявления и измерения 

индивидуально - психологических особенностей личности. 
В практическом смысле  психодиагностика определяется 

как установление психологического диагноза - описание 

состояния объектов, коими могут выступать отдельная 
личность, группа или организация. 

Психодиагностика осуществляется на основе специальных 

методов, может входить составной частью в эксперимент или 

выступать самостоятельно, как метод исследования либо, как 
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область деятельности практического психолога, направляясь 

при этом на обследование, а не на исследование. 

Психологическая диагностика сегодня располагает 
достаточно широким арсеналом методик, направленных на 

изучение индивидуальных различий людей по степени их 

интеллектуального развития. Рисуночные методики выгодно 
выделяются среди других методов своей естественностью и 

полным соответствием требованиям, предъявляемым к 

процедуре психологического обследования. Их применяют для 

диагностики детей дошкольного возраста, младшего школьного 
возраста, а также подростков, имеющих нормальное речевое 

развитие или же проблемное развитие речи. 

Для оценки личностных характеристик детей полезны 
рисуночные тесты, адекватные их возрасту, такие, как «Дом-

дерево-человек», «Несуществующее животное», «Рисунок 

семьи», «Я заикание», «Рисование страхов», «Автопортрет» и 

другие. Анализируя рисунок, можно наблюдать за ходом общего 
психического развития ребенка, дифференцировать норму и 

нарушения, вычленять эмоционально - личностные 

особенности. 
Существует ряд общих положений, которые необходимо 

учитывать в процессе интерпретации 

рисунков.   Безотносительно к содержанию рисунка, 
чрезвычайно важными и информативными являются такие 

показатели, как манера, характер изображений, качество линий. 

Все это имеет такое же значение, как и содержание рисунков. 

При анализе рисунков очень важно взглянуть на всю картинку в 
целом и сделать выводы относительно некоторых 

характеристик, такие как размер,  расположение рисунка на 

листе,  стирание нарисованного, наблюдение за ходом 
рисования и пр. 

Существует много разнообразных рекомендаций по 

проведению рисуночных тестов. Подчас они противоречат друг 
другу. Обычно можно найти как свои достоинства, так и 

недостатки в каждом из предлагаемых вариантов. 

Данная система представляет из себя онлайн-сервис, 

позволяющий проводить тестирование по разработанной 
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методике. Он заключает в себе решение задачи мониторинга 

психического здоровья детей, с целью раннего выявления 

психических заболеваний. Своевременный подход к лечению 
является эффективным способом профилактики укрепления 

здоровья. 

Предлагаемая система позволит проводить массовые 
онлайн тестирования рисуночных тестов для групп детей 

дошкольного возраста и оптимизировать этапы  

психодиагностического обследования. 

В психодиагностическом обследовании можно выделить 
три основных этапа: 

1. Сбор данных. 

2. Обработка и интерпретация данных. 
3. Вынесение решения – группа риска. 

Сбор данных 

Сбор информации начинается сразу, как только 

тестируемый начинает выполнение заданного рисунка. 
Автоматизированная система позволит учитывать: 

 Временные показатели: темп выполнения заданий, 

паузы и перерывы в работе, 

 последовательность, в которой делались разные 

части изображения, 

 отмену действий и стертые области. 

Следовательно, система может фиксировать такие данные, 

в ходе выполнения,  с большей точностью, чем человек. 

Обработка и интерпретация данных 
Анализ рисунка происходит на основе полученных 

данных в ходе рисования, а так же выходного рисунка. 

Имея необходимые наборы инструментов для 

тестирования, заменяющие реальные объекты, такие как 
карандаш, ластик, разноцветные краски, процесс тестирования 

максимально приближен к реальности. 

Можно выделить две группы данных подвергающихся 
обработке: 

 Данные процесса рисования, 

 параметры рисунка. 
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В предыдущем пункте было описано, какие данные 

запоминаются в ходе рисования, они имеют большую важность, 

так как являются динамическими, и, связав их с параметрами 
рисунка можно получить определенные показатели. 

Получившийся рисунок проходит обработку, считываются 

различные параметры: 

 Занимаемая площадь, 

 высота, 

 схематичность, 

 центр фигуры, 

 толщина линий. 

На данный момент перечислен не весь список параметров. 

В ходе исследовательской работы происходит тестирование 

каждого из них, чтобы разработать соответствующее значение 

показателей. Добавив сюда распознавание образов в заданных 
темах рисунка, можно глубже оценить психологические 

особенности тестируемого, а так же оптимизировать скрининг. 

Выходной рисунок сохраняется как результат 
проведенного тестирования. 

Вынесение решения - группа риска 
Система предоставляет значение различных показателей, 

которые являются определяющими в утверждении диагноза. 

Является очень важным своевременное выявление 

психических отклонений у ребенка. Наличие таких отклонений 

относит его в группу риска, что означает необходимость 
психиатрического обследования. 

Если проводить тестирование периодически – то можно 

динамически проследить за умственным развитием детей и 
контролировать его психическое здоровье. 

В предоставлении результатов используется графики 

скорости процесса рисования, инструментарий для просмотра 

последовательности рисования и другие инструменты 
позволяющие в точности воспроизвести процесс и помогает 

специалисту в вынесении более точного диагноза. 

Имеются различные онлайн тесты в психодиагностики, 
они основываются на вопросах, выборе варианта ответа, но не 

один из них не использует рисуночные проективные методики. 
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Рисуночные проективные методики используются во врачебной 

практике. Но у такого подхода есть свои минусы:  

 Время затрачивается на одного ребенка 15 

минут. 

 Процесс требует повышенного внимания 

специалиста (запоминание процесса рисования). 

 Ненадежность бумажных носителей.  

В ходе исследовательской работы планируется 

разработать дополнительные  параметры бессознательных 
действий в ходе рисования и интерпретировать их в показания 

эмоционального состояния. 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 2. Технические науки 
 

 

Лапшин И. Г., Ризванов И. В. 
ФГБОУ ВПО УГНТУ, кафедра ТНГ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ СМОЛ ПИРОЛИЗА  

КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОКСА 

АНИЗОТРОПНОЙ СТРУКТУРЫ  

 

Все многообразие структурных организаций нефтяных 
коксов сводится к двум полярным и наиболее типичным: 

анизотропной (игольчатой, волокнистой, струйчатой), присущей 

игольчатому коксу, и изотропной (точечной, сферолитовой). 

Пример таких структур представлен на рисунке 1.  Рядовые 
коксы имеют структуру, промежуточную между этими  двумя 

структурами, т.е. включают и высокоанизотропные, и 

полностью изотропные [1]. 
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        а) 

 
                  б) 

Рисунок 1 – Разновидности структуры коксов по степени анизотропии. 

а - кокс анизотропной структуры; б - кокс изотропной структуры. 

 
Образование углерода в жидкой фазе рассматривается как 

сложный временной физико-химический процесс, в основе 

которого лежат протекающие по радикально-цепному 

механизму реакции деструкции и поликонденсации, 
ответственные за подготовку полиароматических молекул – 

материала для последующих стадий процесса [2, 3]. 

Вопрос, каким образом из изотропных органических 
материалов, например, углеводородов нефтяного или угольного 

происхождения при термической обработке образуется 

анизотропный графит, долгое время оставался без ответа. Лишь 

в начале 60-х годов Брукс и Тейлор показали [4], что это 
происходит благодаря формированию в материале 

промежуточного мезофазного состояния. 

Сам факт существования мезоморфного состояния 
означает образование в карбонизируемой массе, вследствие 

протекания специфических химических реакции [5, 6], молекул 

определенного сорта, удовлетворяющих интервалу некоторых 
структурных характеристик. Это означает, что в процессе 

термических превращений образуются молекулы, «пригодные» 

для построения анизотропной жидкокристаллической фазы. 

Далее, из этих молекул образуются отдельные, сначала 
небольшие, области анизотропной фазы. По мере дальнейшего 
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протекания реакций термической деструкции карбонизируемой 

массы, сферы мезофазы растут в размерах, как за счет 

изотропной среды, так и в следствие коалесценции отдельных 
сфер мезофазы [7, 8].  

При высокой плотности и коксуемости, тяжелые смолы 

пиролиза (ТСП) характеризуются чрезвычайно легким 
фракционным составом, что принципиально отличает их от 

дистиллятных крекинг-остатков (ДКО) – основного вида сырья 

для промышленного производства игольчатого кокса. В таблице 

1 приведены физико-химические характеристики используемого 
сырья для получения игольчатого кокса. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства сырья коксования 

Наименование 

показателей 

ТСП 

бензина 

ТСП 
дизельного 

топлива  

ДКО 

Плотность, г/см
3
 1,0437 1,0374 1,037 

Содержание серы, % 0,15 0,41 1,28 

Коксуемость, % масс 8,7 12,1 10,1 

Зольность, % масс < 0.01 < 0.01 < 0,02 

Фракционный состав:    

Температура начала 
перегонки, °С 

201 235 237 

До 350°С 66,0 67,5 18 

 

Для изучения динамики мезофазных превращений сырьѐ 
подвергалось постадийному коксованию в лабораторной 

ампульной установке с загрузкой около 20 г, при температуре 

460°С. Из остатков, полученных через определенные 

промежутки  времени изготавливались шлифы. Структуру 
полученного кокса оценивали методом оптической 

микроскопии.  

На рисунке 2 представлены микрофотографии шлифов 
остатков коксования, смол пиролиза бензина и дизельного 

топлива при выдержке 30 минут. В обоих случаях снимки 

представляют собой изотропную массу с неравномерным 
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распределением в ней сферами жидкокристаллической фазы с 

примерно одинаковыми размерами. 

 
 

 
а) ТСП бензина 

 
         б) ТСП дизельного топлива 

 

Рисунок 2 – Микрофотографии шлифов остатков коксования 30 минут. 

 

 

 
 а) ТСП дизельного топлива 

 
 б) Дистиллятного крекинг остатка 

 

Рисунок 3 – Микрофотографии шлифов остатков коксования  

120 минут. 

 
После изотермической выдержки 120 минут (рисунок 3) 

остаток коксования смол пиролиза представляет 

сформировавшуюся структуру кокса, тогда как для 

дистиллятного крекинг остатка продолжается зарождение, рост 
и коалесценция сфер мезофазы. Такой длительный временной 
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интервал роста сфер мезофазы свидетельствует о высокой 

термической стабильности сырья. 

Тем самым показано, что динамика мезофазных 
превращений при карбонизации тяжелых смол пиролиза 

принципиально отличается от динамики мезофазных 

превращений дистиллятного крекинг-остатка, что обуславливает 
различие структурной организации получаемых из них кокса. 

Изучение динамики мезофазных превращений позволяет 

оценить различную способность различных видов сырья 

коксования. 
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КОНТРАСТИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 
 

В течение последнего десятилетия значительно 

увеличилось количество методов лучевой диагностики с 
применением рентгеноконтрастных средств (РКС). По 

имеющимся данным ежегодно в мире используется более 

60 миллионов доз РКС. О важности этой проблемы 

свидетельствует тот факт, что начиная с 2004 года периодически 
проходит международный симпозиум, посвященный 

контрастиндуцированной нефропатии. Встречаются 

синонимичные термины этого патологического состояния - 
контраст-индуцированная нефропатия, РКС-нефропатия или 

нефропатия, вызываемая рентгеноконтрастными средствами 

(НРКС). Эти перечисленные термины являются равнозначными, 
и мы в дальнейшем будем использовать термин 

контрастиндуцированная нефропатия. 

По наиболее частому определению, 

контрастиндуцированная нефропатия – это патология, которая 
проявляется острым нарушением почечной функции, 

возникающим в течение 48-72 часа после внутрисосудистого 

mailto:rao81@mail.ru
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введения РКС и характеризуется повышением концентрации 

креатинина сыворотки более чем на 25% по сравнению с 

первоначальным показателем, при отсутствии другой 
альтернативной причины. Однако в современных литературных 

источниках отмечается, что до сих пор не существует 

общепринятых критериев, по которым можно судить о развитии 
контрастиндуцированной нефропатии. В одних работах таким 

критерием является повышение уровня креатинина в плазме 

крови на 25%, в других – на 50%, в третьих – абсолютное 

повышение концентрации креатинина на 0,5 – 1,0 мг/мл, а в 
четвертых – снижение измеряемого или рассчитываемого 

клиренса креатинина. По нашему мнению, это связано с тем, что 

на сегодняшний день отсутствует общий критерий для всех 
возрастных групп пациентов. Исследования, проведенные в 70-х 

годах прошлого века, позволили обобщить на сегодняшний день 

маркеры почечного повреждения с учетом ультратопической 

диагностики. 
Основные патофизиологические механизмы развития 

РКС-нефропатии представлены на рис. 1. Как видно из рисунка,  

на сегодняшний день отдельные звенья патогенеза достаточно 
хорошо изучены, однако единой концепции развития этого 

патологического состояния не существует, что и обуславливает 

позднюю диагностику и сложность проводимой 
патогенетической терапии.  
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Рис. 1. Патофизиологические механизмы развития 

контрастиндуцированной нефропатии (Gleeson T. et al., 2004). 

 

Диагноз контрастиндуцированной нефропатии в 

настоящее время может быть поставлен (согласно определению) 
не ранее чем через 48 часов после проведения процедуры с 

использованием РКС, что довольно поздно с позиции 

современного здравоохранения.  

Вероятно, есть необходимость пересмотра определения 
контрастиндуцированная нефропатия, так как повреждение 

канальцевого аппарата почек может быть зафиксировано в срок 

до 48 часов (то есть до изменения уровня сывороточного 
креатинина). Такими маркерами повреждения, согласно 

современным представлениям в литературе, могут быть 

ферменты ЛДГ и ГГТП, количественно измеряемые в моче, или 
изменение ионно-электролитного состава мочи. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ 

НАНОАЛМАЗОВ ПО ТЕСТАМ ВЫЖИВАЕМОСТИ  

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 

На данный момент известно, что мезенхимальные и 
гемопоэтические клетки участвуют в поддержании внутреннего 

гомеостаза. Не так давно, было показано, что алмазные 

наночастицы (наноалмазы) можно получать с заданными 
свойствами и успешно применять в качестве сорбентов, 

катализаторов и лекарственных препаратов. Результаты 

исследований in vivo на разных видах животных свидетельствуют 

о высокой биосовместимости и малой токсичности наноалмазов. 
Помимо этого, высокие адсорбционные свойства наноалмазов к 

соединениям биологической и небиологической природы 

позволяют говорить о перспективности их применения в 
медицинских целях как нового адсорбента и энтеросорбента для 

связывания и нейтрализации нежелательных и токсичных 

соединений, а также как носителя лекарственных препаратов, в 

том числе и противоопухолевых.  

Материлы и методы 

1. Культура МСК была выращена из костного мозга крыс 

линии Вистар, самцов в возрасте 2,5 месяцев, массой 180 
г. Детонационные наноалмазы 1% 0,3 мл вводили 

внутрибрюшинно. На следующие сутки проводился 

забой животных. При достижении сливного 
(конфлюентного) монослоя, образовавшиеся колонии 

клеток фиксировали этанолом, красили по 

Романовскому, затем проводили подсчет колоний.  Для 

обеспечения репрезентативности материалов при 
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проведении опытов для каждой экспериментальной 

точки использовали 3 повторности посева клеток в 

отдельные культуральные флаконы. Значимость 
результатов оценивали с помощью критерия Крамера-

Уэлча, используя программу Excel. 

2. Опыты проводили на инбредных мышах (BALB/c), 
самки 4 месяца, массой 22-24 г, находившихся в 

условиях содержания и кормления лабораторного 

вивария. Мышей подвергали воздействию гамма-лучей 

на аппарате ―Луч‖ (источник Со
60

, доза 4 Гр, мощность 
45,5 сГр/мин).  Детонационные наноалмазы 0,2 мл, 1% 

раствор вводили внутрибрюшинно за сутки до 

облучения. Через 8 суток после облучения 
экспериментальных животных усыпляли, селезенки 

извлекали и фиксировали для подсчета на их 

поверхности колоний, диаметром >0,2 мм, образованных 

выжившими стволовыми кроветворными клетками, 
которые принято обозначать как КОЕ-С-8. В каждой 

группе в этих опытах было по 12 мышей. Значимость 

результатов оценивали с помощью критерия Крамера-
Уэлча, используя программу Excel.  

3. Тестирование эффекта в/в введения наноалмазов 

мышам, с привитой опухолью. Опыты проводили на 
мышах линии C57B1/6, самцы 3 месяца, массой 20-22 г, 

находившихся в условиях содержания и кормления 

лабораторного вивария. За 8 дней до введения суспензии 

наноалмазов мышам была привита в/м опухоль – 
карцинома легких Льюиса (штамм LLC, вводили 10

6
 

клеток в мышцы правого бедра). На 21 сутки после 

трасплантации животным опухоли проводили подсчет 
объема первичного узла опухоли и количества 

метастазов в легких. Эффект изучали на 2-х группах 

сравнения: контрольной, которой вводили физраствор, и 
опытной, которой вводили суспензию наноалмазов. В 

каждой группе было по 12 животных. Значимость 

результатов оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента, используя программу Excel. 
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Результаты 

1 Количественная оценка эффекта введения детонационных 

наноалмазов крысам линии Wistar  по тесту выживаемости 

мезенхимальных стволовых клеток 

Как известно, мезенхимальные стволовые клетки (МСК) 

являются собственным механизмом регенерации организма, 
поэтому дополнительная стимуляция этих клеток увеличивает 

жизнеспособность организма. С этой целью представлялось 

изучить влияние детонационных наноалмазов на популяцию 

МСК, кроме того, наноалмазы, полученные детонационным 
способом, нетоксичны.  

 
Рисунок 1 – Сравнение числа колоний клеток  

в контроле и после введения наноалмазов 

 (* – различия в группах статистически значимы, р<0,05) 

 

Как видно на рисунке 1, введение детонационных 

наноалмазов повышает выход МСК практически в 2 раза, т.о. 
данные наночастицы могут стимулировать естественные 

процессы клеточного обновления в организме.  

2 Количественная оценка эффекта введения детонационных 

наноалмазов мышам по тесту селезеночных эндоколоний  

Как в случае с МСК, было предположено, что введенные 

в организм детонационные наноалмазы могут накапливаться в 

«нишах» стволовых кроветворных клеток и каким-то, пока 
неизвестным образом, стимулировать их пролиферацию. Таким 

образом, одной из задач было определить выход селезеночных 
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эндоколоний, содержащих гемопоэтические стволовые клетки 

(см. таблица 1). 

 
Таблица 1 – Выход селезеночных эндоколоний у мышей  

при предварительном введении наноалмазов  

(* – различия в группах статистически значимы, р<0,05) 

№ Группы Масса селезенки, мг КОЕ-С 

1 Облучение 54,5 ± 1,5 2,8 ± 0,7 

2 Детонационные 

наноалмазы 
56,6 ± 2,2 3,8 ± 0,6 

 
Как видно из таблицы детонационные наноалмазы также 

увеличивает выход  стволовых кроветворных клеток, подобно 

тому, как это наблюдается при введении животным перед 
облучением радиопротекторов с «биологическим механизмом 

противолучевой защиты» (таких как липополисахариды, фактор 

некроза опухоли и др.).  

3 Результаты тестирования эффекта в/в введения суспензии 

наноалмазов мышам, с привитой опухолью – карциномы 

легких Льюиса 

Метастазирование клеток опухолей является одной из 
актуальных проблем онкологии. Ранее было показано, что 

преднизолон, обладающий выраженной противовоспалительной 

активностью, уменьшает метастазирование карциномы легких 
Льюис. Помимо преднизолона показана эффективность 

нестероидных препаратов, таких как  бруфен, диклофенак, 

пироксикам, индометацин и некоторых других. Нами было 

предложено исследовать влияние суспензии наноалмазов на 
рост и метастазирование данной опухоли (см. Таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты сравнение опытной и контрольной 

групп (* – различия в группах статистически значимы, р<0,05) 

№ Группа 

Объем 
первичной 

опухоли, см
3 

M ± m 

Количество 
метастазов в 

 легких 

M ± m 

1 
Контрольная группа, 
введение физраствора 

6,3 ± 0,8 24 ± 3 

2 

Опытная группа, 

введение суспензии 

наноалмазов 

3,5 ± 0,7* 8 ± 2* 

 

Наноалмазы почти в 2 раза снизили объем первичной 

опухоли и в 3 раза количество метастазов в легких. Т.к. раковые 
клетки быстро закачивают противораковые препараты, они 

становятся неэффективными. На этот вид лекарственной 

устойчивости приходится 90% неудачного лечения при 

злокачественном раке. Применение наноалмазов может решить 
эту проблему.  

 

Заключение 
С развитием науки о нанообъектах и нанотехнологий 

углеродные наноматериалы привлекли к себе повышенное 

внимание. Широко обсуждаются структура, свойства и методы 
очистки наноалмазов, что является залогом успешного и 

широкого применения. Из-за низкой реакционной способности 

и уникальных физических свойств наноалмазы могут 

использоваться в ряде биологических приложений, например, 
как носители лекарств, генов и белков, при разработке новых 

методик визуализации изображений и т.д.  

Мезенхиальные и гемопоэтические стволовые клетки – 
это уникальный и единственный регенеративный потенциал для 

взрослого организма. Как известно, введенные летально 

облученным животным МСК, используя выделяемые ими 

паракринные агенты, способны «спасать» от гибели небольшую 
фракцию оставшихся после облучения, выживших других типов 

стволовых клеток, нр., гемопоэтических стволовых клеток 
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(ГСК)  и таким образом защищать животных от радиационной 

гибели. Таким образом дополнительная стимуляция этих групп 

клеток повышает защитные свойства организма.  
В ходе проведенной работы также показано, что 

детонационные наноалмазы способны значительно снижать рост 

и метастазирование опухоли, тем самым являясь 
потенциальными агентами для противоопухолевой терапии и 

надежными поставщиками для других противоопухолевых 

средств.  

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 4. Исторические науки 
 

 

Кузнецова А. А. 
Аспирантка 2-го года обучения, Сургутский государственный 

университет 

 

«ПИСЬМО СОРОКА ШЕСТИ»  

В КОНТЕКСТЕ ДИССИДЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В НОВОСИБИРСКОМ АКАДЕМГОРОДКЕ 

 
Во второй половине 1960-х гг. в Новосибирском 

Академгородке формируются оппозиционные группы. Важную 

роль для оппозиционного движения сыграл «Процесс четырех», 
который состоялся с 8 по 12 января 1968 г. в Москве. Суд 

состоялся над Юрием Галансковым, Александром 

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой, 

которым было предъявлено обвинение в «антисоветской 
агитации и пропаганде». Главным пунктом обвинения, 

выдвинутого против А. Гинзбурга, была составленная им «Белая 

книга» — документальный сборник материалов о деле А. 
Синявского и Ю. Даниэля. Ю. Галанскова обвиняли в 

составлении им машинописного общественно-политического и 

литературно-философского альманаха «Феникс-66»; А. 

http://www.memo.ru/history/diss/books/DELO_4-x/feniks.htm
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Добровольского обвиняли в авторстве одного из текстов, 

помещѐнных в «Фениксе-66». В. Лашковой  вменяли в вину 

техническую помощь в перепечатке обоих сборников. Кроме 
того, подсудимым инкриминировалась «преступная связь» с 

эмигрантской антисоветской организацией «Народно-трудовой 

союз». Во время суда, когда была развернута широкая кампания 
в советской прессе, в публикациях особо акцентировалась 

именно эта часть обвинения.  

«Дело четырѐх», которое позже стали называть именно 

так, стало одним из самых громких политических процессов 
1960—1980-х гг. и имело далеко идущие последствия. Сам факт 

уголовного преследования по очевидно политическим мотивам, 

многочисленные процессуальные нарушения в ходе следствия и 
судебного разбирательства, ставшие широко известными, 

суровость приговоров, вынесенных Галанскову и Гинзбургу — 

все это вызвало волну протестов, масштабы которой были 

несравнимы в течение всего периода существования в СССР 
диссидентского движения.  

Очень скоро эта диссидентская консолидация явила свое 

материальное воплощение: в апреле 1968 г. увидел свет первый 
номер «Хроники текущих событий» — самиздатский 

информационный бюллетень правозащитников, который и был 

посвящѐн «Процессу четырех». 
В первом же выпуске «Хроники» говорилось о письме 

Генеральному прокурору СССР и в  Верховный  суд РСФСР в 

защиту Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. 

Лашковой, которое поступило от группы научных работников,  
инженеров,  аспирантов из Новосибирска, которое собрало 

сорок шесть подписей [1]. Письмо выражало тревогу  по  поводу  

нарушения принципа гласности, авторы требовали отменить 
приговор, пересмотреть дело и привлечь к ответственности 

виновников нарушения гласности и законности.  

Значимость данного протеста усиливалась тем, что среди 
«подписантов» были представлены сотрудники большинства 

научно-исследовательских институтов Академгородка 

(тринадцати из четырнадцати), а также НГУ и ФМШ. Правда, 

под письмом не было подписей научной элиты (академиков и 



47 
 

членов-корреспондентов), однако его поддержал ряд известных 

ученых, в том числе пятеро докторов наук. Среди них 

математики Ю. Ф. Борисов, А. В. Гладкий, А. И. Фет; биолог Р. 
Л. Берг, историк М. М. Громыко. В свою очередь, ряд молодых 

ученых, ставших участниками рассматриваемой акции, 

впоследствии добились впечатляющих научных результатов.  
Многие «подписанты» были широко известны как 

инициаторы различных общественно-культурных инициатив, в 

том числе в клубе «Под интегралом». Можно сказать, что 

«письмо сорока шести» объединило наиболее активную, 
успешную в профессиональном и общественном плане часть 

научного сообщества новосибирского Академгородка. 

Естественно, данный инцидент вызвал чрезвычайно 
негативную реакцию властей, тем более что незадолго до этого 

в Академгородке произошел другой «скандал» – знаменитый 

фестиваль «бардов», «гвоздем» которого стали выступления А. 

Е. Галича. Все это было оценено официальными органами как 
своего рода «антисоветская демонстрация». 

Волна  репрессий, коснулась, прежде всего, членов 

партии. В Новосибирске основной идеей  гонения  стало  
стремление очистить Академгородок,   то   есть   институты   

Сибирского отделения   Академии Наук   и университет,  от тех,  

кто подписал письмо  новосибирцев.   
Протокол общего партийного собрания НГУ 26 сентября 

1968 г. отмечает, что «…в университете в ряде случаев 

нарушается принцип подбора преподавательских кадров по 

деловым и политическим качествам. В частности, это относится 
к кафедрам философии, истории и общего языкознания. 

Результат такого подбора не замедлил сказаться в момент 

обострения идеологической борьбы, когда 19 сотрудников 
нашего университета подписали известное клеветническое 

письмо, сыгравшее на руку буржуазной пропаганде…» [2].  

Сотрудников, подписавших письмо, ожидали различные 
санкции: от более или  менее настойчивых предложений уйти  

«по собственному желанию» до угроз. Интересно, что 

нескольким преподавателям Физико-математической школы 

даже предложили работу и квартиру в самом Новосибирске, 
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лишь бы не в Академгородке. 36-летний член-корреспондент 

СО АН Р. Сагдеев предложил «выгнать всех из  Академгородка, 

пусть идут грузить свинцовые чушки». В гонениях отличились 
академик Трофимчук, член-корреспондент Д. Беляев, член-

корреспондент Слинько, проректор университета Е. Биченков. 

По инициативе декана гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного университета, члена-

корреспондента В. Аврорина в университете было закрыто 

отделение математической лингвистики, несколько 

преподавателей, которого подписали письмо. Источники 
сообщали, что под угрозой оказалось и существование 

филологического отделения гуманитарного факультета 

Новосибирского государственного университета и отделения 
северных языков и сибирской литературы в Институте 

философии, истории и литературы СО АН [3]. 

В нескольких выпусках «Хроники текущих событий» 

были сообщения о развитии ситуации в Академгородке. Так, в 
24-ом и 25-ом выпусках в разделе «Аресты, обыски, допросы» 

были даны сведения о Г. Яблонском и А. Рыбакове, у которых 

14 января 1972 г. были произведены обыски по делу № 24. У А. 
Рыбакова были изъяты стеклограф и самиздатская литература. 

Сам же он был арестован, еще несколько человек были вызваны 

на допросы. В материалах дела Александра Рыбакова сказано, 
что он «систематически занимался хранением и изготовлением 

для распространения, а также распространением литературы 

клеветнического содержания, порочащей советский 

государственный и общественный строй в целях подрыва 
Советской власти» [4]. Позже, как сообщает 27-й выпуск «ХТС» 

Рыбаков признан невменяемым (диагноз – шизофрения), после 

прохождения обследования в Московском институте им. 
Сербского [5].  

Ретроспективно оценивая развитие событий в 

Новосибирском Академгородке в конце 1960-х гг., можно 
сделать вывод, что разгром «подписантов» естественным 

образом вписался в общий политический фон страны. Именно в 

это время власти стремились окончательно развеять иллюзии 

«оттепели». 
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При всей значимости для истории научного центра 

кампания «подписантов» дает хорошую основу для анализа 

мировоззрения и ценностных норм локального научного 
сообщества в Академгородке. Ученые остро и лично 

воспринимали отсутствие социальной справедливости. 

Кампания «подписантов» была официально 
интерпретирована как антисоветская и антикоммунистическая 

акция. Вряд ли антикоммунистические позиции занимали хоть 

сколько-нибудь значимое место в системе идеологических 

воззрений как научной интеллигенции в целом, так и самих 
«подписантов». Многие исследователи, особенно из числа 

молодежи, всерьез рассматривали коммунистическую 

перспективу как дело ближайшего будущего, считая, что «их 
поколение будет жить при коммунизме». Однако коммунизм в 

их представлении существенно отличался от сталинского 

тоталитаризма и сочетался с достаточно ярко выраженными 

демократическими идеями. Эти взгляды были сродни тому, что 
в терминологии конца 1960-х годов стало известно как 

«социализм с человеческим лицом». Впрочем, после 1968 г. 

демонстрация подобных воззрений также стала занятием крайне 
непопулярным. Уроки политической акции «подписантов» 

показали, что теперь гораздо более спокойным и безопасным 

делом в Академгородке стали занятия «чистой» наукой. 
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СЕКЦИЯ 5. Экономические науки 
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ГУРВИЦА  

ДЛЯ СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЙ И ПРИЛОЖЕНИЕ  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК  

В БИЗНЕСЕ 

 

В настоящее время задачи анализа и выбора эффективных 

решений и последующей оптимизации систем логистики в 
условиях неопределенности являются весьма актуальными. 

Целью данной статьи также является оптимизация системы 

логистики. Однако, несмотря на их актуальность, большинство 
методов предлагаемых для решения подобных задач в качестве 

решения могут предложить либо оптимизацию с точки зрения 

максимизации выигрышей либо с точки зрения рисков. В 

представленной работе предлагается синтетический подход к 
оптимизации, точнее одновременный, совместный учет, как 

рисков, так и выигрышей.  

Управление системой логистики в бизнесе представляет 
собой сложную схему, для моделирования которой 

применяются различные математические методы, такие как 

системный анализ, имитационное моделирование, теория 

вероятностей, теория игр и множество других. 
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Применение теории игр при управлении системой 

логистики, как правило, ограничивалось оптимизацией, т.е. либо 

как говорилось выше максимизацией выигрышей, либо 
минимизацией рисков. 

В представленной ниже работе описан новый 

разработанный синтетический критерий Гурвица, а именно его 
обобщение для смешанных стратегий, позволяющий менеджеру 

логистики принимать решения, учитывая как выигрыши, так и 

риски принимаемых решений в таких процессах логистики как, 

например, транспортировка продукции, когда решения 
необходимо принимать не один раз и регулярно. 

Как и в ранее представленной работе [1], цель данной 

работы также оптимизация транспортных издержек 
логистической системы с помощью инструмента теории игр.  

В качестве примера оптимизации издержек взята 

упрощенная 3-хуровневая логистическая структура ООО АК 

«ДЕРВЕЙС». На нулевом уровне структуры, которой, находится 
автомобильное производство, автопарки для размещения  

произведенных автомобилей и автовозов. На первом уровне 

структуры находятся дистрибьюторские центры, 
осуществляющие распределение произведенных автомобилей, 

по дилерским центрам в соответствии с их прогнозными 

потребностями. На втором уровне расположены дилерские 
центры, которые осуществляют розничную продажу 

произведенных автомобилей. Схематическое представление 

описанной структуры представлено на рис.1 в [1].  

В качестве модели оптимизации использована «Игра с 
природой», оптимальность стратегий, определяется новым 

синтетическим критерием Гурвица в данном случае для 

смешанных стратегий.  
Применение смешанных стратегий, как правило, 

необходимо либо при более детализированном анализе 

поставленной задачи, либо при анализе многократного принятия 
решений.  

Как показывает проведенный ранее анализ задачи, в 

большинстве случаев из трех стратегий используются две 1A  – 
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«Для доставки и распределения произведенных автомобилей 

использовать автовозы собственного парка без аренды 

железнодорожных платформ» и 2A  – «Для доставки 

произведенных автомобилей использовать автовозы 

собственного парка, а для распределения продукции автовозы 

сторонней транспортной компании, без аренды 
железнодорожных платформ» 

Поскольку в деятельности компании выбор таких 

стратегий многократен, то целесообразно в решении данной 
игровой задачи перейти к смешанным стратегиям. 

Анализируя расчеты, проведенные в [2] нетрудно видеть, 

что оптимальной является стратегия 2A , а именно, 

использование собственного парка автовозов наряду с 

заключением договора по оказанию транспортно-
экспедиторских услуг со сторонней транспортной компанией. 

Данное резюме является весьма логичным и с точки 

зрения реальной экономики, т.е. в условиях, когда процесс 
транспортировки является регулярным. Это означает, что 

остальные рассматриваемые компанией стратегии,  при учете, 

что подобная транспортировка и последующее распределение 

является регулярным процессом, имеют более высокие риски и 
издержки.  

Так например, при использовании только собственного 

автопарка, поломка или другая непредвиденная ситуация могут 
обернуться задержкой поставки товара клиентам. А в случае 

использования дополнительно железнодорожных  платформ при 

низком спросе, данный вид транспортировки может обернуться 
высокими издержками. Конечно, в случае применения стратегии 

2A , есть риск, заключить контракт с недобросовестной 

компанией, но этот фактор можно свести к минимуму при 

тщательном маркетинге рынка транспортных услуг.  
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ОБ УРОВНЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Одним из важнейших источников доходов современного 
общества является заработная плата, составляя в развитых 

странах более половины доходов населения. В России основная 

доля денежных доходов также приходится на заработную плату. 
Согласно ст.133 Трудового кодекса, месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда [1,с.21]. С 1 января 2014 года на 

федеральном уровне величина МРОТ составляет 5 554 руб. (ст. 

1 Закона от 19 июня 2000 г. №82-ФЗ).   Минимальная заработная 
плата определяется в том или ином субъекте РФ 

трехсторонними комиссиями по регулированию социально-

трудовых отношений. Официальное опубликование 
соответствующего регионального соглашения одновременно 

является предложением присоединиться к нему тех 

работодателей, которые не входят в состав трехсторонней 
комиссии. По умолчанию все работодатели региона считаются 

принявшими его, если в течение 30 календарных дней со дня 

публикации ими не представлено мотивированного отказа. Это 

означает, что заработная плата их сотрудников должна быть не 
ниже уже не МРОТ, а регионального размера минимальной 

заработной платы. В противном случае они могут быть 
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привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 5.27 

Кодекса РФ об административных правонарушениях   [2,с.54]. 

Для индивидуальных предпринимателей она предусматривает 
штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Для 

юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток [4,с. 93-94]. 

В соответствии с изменениями в экономическом и 

социальном развитии страны существенно меняется и политика 

в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты 
работников. Многие функции государства по реализации этой 

политики возложены непосредственно на предприятия, которые 

самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры 
оплаты труда, материального стимулирования его результатов. 

Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и 

охватывает все виды заработков (а также различных видов 

премии, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных в 
денежных и натуральных формах (независимо от источников 

финансирования), включая денежные суммы, начисленные 

работникам в соответствии с законодательством за не 
проработанное время (ежегодный отпуск, праздничные дни и 

тому подобное). Рыночные отношения вызвали к жизни новые 

источники получения денежных доходов в виде сумм, 
начисленных к выплате по акциям и вкладов членов трудового 

коллектива в имущество предприятия (дивиденды, проценты). 

Таким образом, трудовые доходы каждого работника 

определяются его личным вкладом, с учетом конечных 
результатов работы предприятия, регулируются налогами и 

максимальными размерами не ограничиваются. Минимальный 

размер оплаты труда работников всех организационно-правовых 
форм устанавливаются законодательством[3,с.38-40]. Уставной 

юридической формой регулирования трудовых отношений, в 

том числе в области оплаты труда работников, становится 
коллективный договор предприятия, в котором фиксируются все 

условия оплаты труда, входящие в компетенцию предприятия. 

В зависимости от системы оплаты труда, организации 

заработной платы на предприятии мотивационным стимулом 
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может выступать как размер заработной платы, так и 

непосредственно оценка работника (хотя последнее в конечном 

счете также выразится размером заработка). Однако оценка 
работника (заслуг работника) с последующим установлением 

размера заработка оказывается для рабочих более 

предпочтительной по сравнению с оценкой косвенной (в 
последовательности: заработная плата - заслуги работника). 

Поэтому организация заработной платы с оценкой заслуг играет 

большую мотивационную роль, нежели оплата без оценок.  

По тому, как идет процесс признания заслуг работника в 
течение его трудовой жизни, выражающейся динамикой роста 

заработка, можно говорить и об адекватном процессе его 

интеграции с производством (предприятием, фирмой). Если нет 
признания, то не будет и лояльного мотивированного 

отношения к предприятию со стороны работника, нет 

ориентации на высокую производительность, отдачу. Таким 

образом, для правильной социально обусловленной мотивации 
организация заработной платы есть решающее условие 

достижения цели управления трудом, нацеленности работника 

на производительный труд. 
Однако сегодняшний уровень организации заработной 

платы не позволяет сделать выводов о сколько-нибудь 

серьезных успехах в целевой направленности, использовании ее 
для реализации мотивационной политики. Чтобы заработная 

плата соответствовала целям управленческой стратегии: 

развитию чувства общности у работников, воспитанию их в 

духе партнерства, рациональному сочетанию личных и 
общественных интересов, требуется изменение ее 

мотивационного механизма. Психологически, а затем и 

экономически заработная плата должна нацеливать работника 
на четкое понимание им взаимосвязи между требованиями к 

нему предприятия, фирмы и вкладом его в конечные 

результаты, и как следствие - размером заработной платы. К 
сожалению, в современной организации заработной платы 

преобладает экономическая ориентация. Доминирующее 

значение имеют категории экономические: хозрасчетный доход, 

фонд оплаты труда, внутренние цены (расчетные, планово-
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учетные и пр.) и другие, которые не анализируются с точки 

зрения формирования мотивации, побуждения к активной 

деятельности каждого работника. 
В настоящее время происходит отмирание 

стимулирующей функции оплаты труда. Если в плановой 

социалистической экономике заработная плата носила 
уравнительный характер и не выполняла своей стимулирующей 

функции, то сейчас оказалось, что связи между уровнем 

финансового положения предприятия и заработной платы этих 

предприятий не существует [5, с.77]. 
Стимулирующая роль заработной платы выше, когда 

тарифная часть играет главенствующую роль в оплате труда. В 

настоящее время роль тарифа снижается, все больше 
наблюдается использование повременной оплаты труда. 

Также наблюдаются огромные перекосы в оплате труда 

как по отраслям, так и внутри их по профессионально 

квалифицированным группам работников. Наибольшая 
дифференциация заработной платы возникла между 

работниками предприятий и их директорами, хотя последние 

всячески маскируют свои доходы. 
Таким образом, заработная плата как экономическая 

категория все менее выполняет свои основные функции 

воспроизводства рабочей силы и стимулирования труда. Она 
фактически превратилась в вариант социального пособия, 

которое практически не связано с результатами труда. Это 

привело к тому, что организация производства лишилось одного 

из мощных рычагов повышения эффективности и 
полноправности выхода на мировой рынок.  Если в стране в 

ближайшие годы значительно не повысятся уровень оплаты 

труда и реальные доходы населения, то низкий 
платежеспособный спрос на внутреннем рынке станет мощным 

препятствием экономического роста. 
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ОЦЕНКА ЦИКЛИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  

НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ПРОГНОЗЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Все в жизни развивается циклично. Много работ 

посвящается изучению исторических и экономических волн 

разных периодов. В своей работе мы хотели бы рассмотреть 
цикличность в деятельности компании, действия менеджеров,  

направленные на извлечение прибыли в этих условиях. 

Для любого финансового менеджера, работающего на 

финансовом рынке, постоянно стоят следующие вопросы: когда 
купить или продать актив, какова реальная цена актива, будет 

она расти или падать и как можно это определить? Ответ на 

данные вопросы мы постараемся дать в нашей работе, используя 
подход к оценке теоретической стоимости компании с помощью 

модели DCF, и на основе сравнения этой стоимости с рыночной 

стоимостью. 

 Можно предположить, что если теоретическая стоимость 
компании значительно ниже рыночной, то вероятнее всего 

mailto:Krone2@mail.ru
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рыночная стоимость в скором времени должна снизиться, так 

как компания переоценена, и наоборот. Существует множество 

подходов к оценке компаний, одним из которых является оценка  
на основе модели «Free Cash Flows». 

При оценке циклических компаний таких, к примеру, 

отраслях, как авиатранспорт, сталелитейная или химическая 
промышленность, происходит колебание прибыли. 

Промышленность или рынок транспортных средств зачастую 

имеют 4-х летний цикл, в течение которого для акций этих 

компаний присуща большая ценовая изменчивость. 
На графике 1отражены индексированные данные по 15 

компаниям авиатранспортной сферы с четырехлетним циклом. 

 

 
График 1. Динамика свободного денежного потока (FCF) и 

дисконтированного денежного потока (DCF) 15 компаний 

авиатранспортной сферы, источник: Коупладн ―Valuation‖глава 16 по 

диссертации ―Underestimating Change‖ Марко де Хеера [1] 

 

Существует проблема, которая заключается в том, что в 
теории DCF (Discount Cash Flow или дисконтированный 

денежный поток)компании  показывает меньшую изменчивость 

чем свободный Cash Flow (денежный поток). Данная ситуация 
изображена на графике 1. 

Цикличный FCF (Free Cash Flow или свободный 

денежный поток) можно наблюдать в период с 1 до 6 условного 
года и в период с 6-ого до 13-ого года. 
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На практике цена акции и прибыль на акцию EPS (earnings 

per share) будут также более изменчивы, чем DCF (см. график 2). 

Здесь кроется конфликт между теорией и практикой. Как быть в 
данной ситуации? 

На графике 2 изображены индексированные данные по 15 

компаниям авиатранспортной сферы с четырехлетним циклом. 
В реальности, при составлении прогнозов прибыли 

исключается цикличность. Оценщики больше привыкли верить 

в фундаментальный анализ, не учитывающий циклов. 

 

 
 

График 2 Теоретическая динамика цены акции и ее 

доходности,составлено авторами, источник: Коупладн ―Valuation‖ 

глава 16  по диссертации ―Underestimating Change‖ Марко де Хеера [1] 

 

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 
причина расхождения рыночной цены компании и ее 

теоретической цены, полученной с помощью модели DCF 

(Discount Cash Flow или дисконтированного денежного потока) 
компании  и моделиFCF (Free Cash Flow или свободного 

денежного потока), кроется именно в ошибочных прогнозах 

прибыли и денежного потока. 
В работе проведен анализ теоретической стоимости 

компании «Дикси», которая представляет собой всем известную 

продовольственную рыночную розничную сеть. «Дикси» вышло 

на IPO к середине предкризисного 2007 года. 
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На графике 3 можно видеть колебание цены компании, 

начиная от ее IPO в июне 2007 года. Видно, что компания 

подверглась рыночным волнениям и стала стоить дешевле во 
время кризиса, как и все остальные компании. Весьма 

привлекательным выглядит восстановление рыночной 

стоимости акций этой компании после кризиса и выход ее на 
новый уровень в январе 2011 года. После небольшого падения 

цен на акции происходит снова рост стоимости акции и, 

соответственно, рост капитализации компании. Далее пик 

стоимости акций устанавливается в июле 2013 года, после чего 
идет сильное падение стоимости акций. 

Пробивается линия поддержки (нижняя красная линия на 

графике 3), и тренд начинает меняться с восходящего на 
нисходящий. Что говорит оценка по Free Cash Flows? 

Проанализировав отчетность компании с 2007 по 2012 года (на 

данный момент на сайте «Дикси» доступна только эта 

отчетность), определяется следующая  ситуация: денежные 
потоки 2007 и 2008 годов глубоко отрицательны: - 1 845 819тыс. 

рублей и -3 124 210 тыс. рублей соответственно. Таким образом 

в 2008 ситуация ухудшилась. По графику 3 видно, что с 
падением свободных денежных потоков падают котировки 

акций.  Далее в 2009 году, когда мировая экономика еще 

переживала последствия начавшегося кризиса, Free Cash Flows 
«ДИКСИ» неожиданно становятся положительными. Цифра 

небольшая – 157 576тыс. рублей, но прогресс налицо – рост 

составил около 105 %. На графике этот всплеск денежного 

потока отражается хорошим ростом. В 2010 году также виден 
рост свободного денежного потока до 380 866тыс. рублей – что 

на 141,71%  больше по отношении к старой цифре (2009 году). 

Это также подтверждается ростом котировок акций. В 2011 FCF 
невероятно падает до -6 662 705тыс. рублей. Это падение FCF 

полностью коррелирует со значительным понижением 

стоимости акций после долгого роста. Однако здесь стоит 
заметить, что не стоит судить о состоянии компании только по 

итоговой цифре свободного денежного потока, так как на нее 

влияет много факторов.  
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График 3.Динамика котировок акций «Дикси» с момента IPO(июнь 2007 года - март 

2014 года, одна свеча – 1 месяц).(Источник: Finam.ru) 
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Из наших расчетов по  ежегодному баланс у компании 

«Дикси» видно, что EBIT (earnings before interest and debt) и 

чистая прибыль компании растет (EBIT в 2010 году – 1 687 416 
тыс. руб., EBIT в 2011 году – 3 456 154 тыс. руб.; Net Income в 

2010 - 696 978 тыс. руб., Net Income в 2011 году – 1 101 768 тыс. 

руб.). Также видно, что капитальные расходы на новое 
оборудование (Capex) увеличились  больше, чем в 4 раза в 2011 

году по отношении к прошлому году (Capex в 2010 году - 1 883 

923 тыс. руб., Capexв 2011 году – 8 241 602 тыс. руб.). Это и 

вызвало падение денежного потока, так как инвесторы были в 
неопределенности, сможет ли «Дикси» окупить свои 

инвестиции и в каком объеме.  

В целом, капитальные инвестиции являются весьма 
привлекательным признаком для инвестора, поэтому в случае 

успешного использования фондов «Дикси» должна иметь 

хороший потенциал роста.  

В 2012 году FCF начал расти и составил -3 199 077тыс. 
рублей. Цифра отрицательная, однако она вызвана повышением 

капитальных расходов (Capex в 2011 - 8 241 602 тыс. руб., Capex 

в 2012 – 10 382 239 тыс. руб.), которые должны принести 
потенциальную прибыль в будущем для компании. Поэтому в 

2012 году, согласно настроениям инвесторов на рынке, можно 

видеть начало реализации потенциала «Дикси», что отражается 
ростом котировок акций компании, который можно видеть на 

графике 3.  

Исходя из анализа, который был описан выше, можно 

сказать, что анализ Free Cash Flow,может дать достаточно ясное 
представление об инвестиционной привлекательности компании 

для инвесторов. Благодаря этому инструменту можно 

достаточно эффективно оценивать компании и предсказывать 
направление котировок акций данных компаний. 

Итак, можно сделать следующие выводы: для более 

эффективной оценки компании менеджеры должны изучать 

циклы, предвидеть их и совмещать с возможным анализом 

freecashflow. Делая это, менеджеры смогут: 

1) лучше спланировать сроки капиталовложений, 
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2) разрабатывать финансовые стратегии под фазы цикла, 

то есть выпускать акции на пике цикла и выкупать в периоды 

его спада, поглощать другие компании на спаде цикла, 
распродавать активы на его пике. 

Далее необходимо проанализировать цикличность  

развития компании «Дикси».Что касается цикла, то на основе 
истории «Дикси» на рынке можно увидеть, что один виток 

цикла при условии восходящего общего тренда составляет чуть 

меньше 3лет. В качестве примера можно увидеть полный виток 

на месячном графике котировок(график 3) с января 2009 года по 
сентябрь 2011 года. Цикл составляет 2 года, 9 месяцев.  

Далее виден новый виток, который на данный момент 

(март 2014 года) находится в фазе спада цикла. Начало витка 
было в октябре 2011 года. Согласно определенному выше 

периоду, равному 2 года и 9 месяцев, фаза спада должна 

смениться фазой оживления ориентировочно в июле 2014 года. 

Однако не стоит забывать, что при анализе цикличности 
необходимо также учитывать экономическое и политическое 

состояние страны, что может скорректировать период витка в 

большую или меньшую сторону. 
Подводя итог данной работы, следует еще раз уточнить, 

что инвесторы используют разные стратегии торговли и 

вложений на финансовом рынке, однако учет ими цикличности 
и динамики свободного денежного потока помогли бы им 

сделать анализ и прогноз котировок акций более точным и, 

таким образом, помочь инвесторам сохранить свои активы на 

рынке. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 В целях повышения эффективности системы 
социального страхования Правительством Российской 

Федерации утверждена Программа социально-экономического 

развития России. Эта программа в качестве одного из 

важнейших приоритетов определяет задачу по повышению 
уровня и качества жизни населения. Это в свою очередь требует 

реализации целого ряда мер, направленных на повышение 

доходов населения, эффективности социальных услуг, 
предоставляемых государством, усиление чѐткой 

направленности мер социальной помощи и повышения 

эффективности функционирования системы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 Позиция Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации в этой связи состоит в том, чтобы в 
рамках развития социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

решить ряд задач: 
 повысить эффективность администрирования расходов в 

системе обязательного социального страхования; 

 провести реформирование тарифной политики; 
 оптимизировать соотношения уровня обязательств и 

финансовых ресурсов; 

 создать условия для долговременного баланса доходов и 

расходов. 
 Эффективность администрирования страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию от несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

может быть повышена  за счет изменений законодательства 

регулирующие правоотношения по контролю за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислению, 

учету, взысканию и принятию решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и 
штрафов по ним, по привлечению к ответственности. Так 

например  с 1 января 2010 г. на территории Российской 

Федерации был упразднен ЕСН, введен новый порядок уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды. В связи с этим 
изменился состав доходов бюджетов государственных 

социальных внебюджетных фондов, так, вместо налоговых 

доходов в виде в бюджеты фондов начали поступать 
неналоговые доходы в виде страховых взносов. Теперь данные 

правоотношения больше не регулируются налоговым 

законодательством. Поэтому во все статьи Налогового кодекса 

Российская Федерация, касающиеся страховых взносов и самих 
фондов, внесены изменения, исключающие упоминание о них.  

 Исключение составляет Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» от 

25.07.1998 №125-ФЗ, на который законодатель не 

распространил нормы Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 N 

212-ФЗ. Более того, ст. 19 Закона N 125-ФЗ до сих пор 
существует отсылка к нормам, что привлечение страхователя к 

ответственности осуществляется страховщиком в порядке, 

аналогичном порядку, установленному Налоговым кодексом 
Российской Федерации для привлечения к ответственности за 

налоговые правонарушения. В целях единообразного правового 

регулирования правоотношений в области социального 
страхования необходимо в ст. 19 Закона N 125 необходимо 

закрепить, что привлечение страхователя к ответственности 

осуществляется страховщиком в порядке, аналогичном порядку, 

установленному Законом N 212-ФЗ. Кроме того, ст. 2 Закона N 
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125-ФЗ необходимо дополнить положением, что 

законодательство Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний состоит в том 

числе и из Закона N 212-ФЗ. 

 В целях совершенствования тарифной политики 
прорабатывается вопрос определения тарифа страховых взносов 

исходя из уровня профессионального риска на каждом 

конкретном предприятии по результатам проведения 

специальной оценке условий труда.  
 Министром труда и социальной защиты Российской 

Федерации М.А. Топилиным на расширенном заседании 

коллегии Министерства от 12 апреля 2013 года поставлена цель 
по разработке комплекса мер по замещению рабочих мест с 

вредными условиями труда, для  сохранения жизни и здоровья 

граждан при выполнении ими трудовой деятельности, в том 

числе путем экономического стимулирования работодателей к 
созданию рабочих мест с безопасными условиями труда. В 

первую очередь, ставилась цель сформировать и законодательно 

закрепить механизм специальной оценки условий труда 
работника, установить критерии определения условий труда на 

рабочих местах, а так же порядок и процедуры оценки условий 

труда. На базе специальной оценки определять размеры 
гарантий и компенсаций работникам. Создать условия 

способствующие снижению рабочих мест с вредными 

условиями труда. Для работников, у которых условия труда на 

рабочих местах не могут быть улучшены ввиду особенностей 
технологического процесса, предусматривается комплекс 

мероприятий профилактического характера. Среди этих 

мероприятий - изменение режимов труда с целью сокращения 
пребывания в зоне воздействия вредных факторов, применение 

дополнительных средств индивидуальной защиты. 

 В настоящие время используются механизмы 
определения размера страховых тарифов страхователей для 

уплаты страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по правилам отнесения видов 
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экономической деятельности к классу профессионального 

риска. При такой системе застрахованные лица не принимают 

участие в формировании финансовой базы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и отсутствует распределение застрахованных по 

классам профессионального риска в зависимости от 
выполняемой ими трудовой функции, а Фонд социального 

страхования Российской Федерации недополучает страховые 

взносы. Выход из этой ситуации заключается в установлении 

распределения по классам профессионального риска не 
страхователей в зависимости от осуществляемой ими 

хозяйственной деятельности в отдельно взятой подотрасли, а 

самих застрахованных лиц, в зависимости от опасности риска 
наступления страхового случая в той профессии, по которой они 

выполняют свои трудовые обязанности, то есть необходимо 

упорядочить и индивидуализировать классификацию 

профессиональных рисков. Однако ввиду отсутствия даже 
системы персонифицированного учѐта застрахованных лиц в 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве по аналогии с той, что существует в 
обязательном пенсионном страховании, говорить о системе 

профессионального учѐта застрахованных невозможно. Так к 

примеру, вид деятельности найм рабочей силы и подбор 
персонала относиться к первому классу профессионального 

риска, однако такие организации как правило насчитывают 

более ста работников, которые фактически являются людьми 

производственных профессий и трудятся на территориях других 
страхователей обладающих более высоким классом 

профессионального риска, и к сожалению несчастные случаи на 

этих предприятиях не редкость. Заключенные между такими 
страхователями договора на предоставления услуг в виде 

заемного труда людей производственных профессий, позволяет 

первым относиться к низкому профессиональному риску, а 
вторые в свою очередь избавляются от уплаты страховых 

взносов от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по более высоким ставкам 

страховых тарифов.   
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 В весеннюю сессию 2014 года Государственной Думой 

Российской Федерации был принят закон о запрете применения 

таких схем заемного труда и с 1 января 2016 года заемный труд 
как способ уклонения работодателя от обязательств по уплате 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний будет отменен. Такое решение существующей 

проблемы сбалансирует расходы направляемые на обеспечение 

пострадавших на этих предприятиях и поступающих от 

причинителей вреда доходов в виде страховых взносов. 
 В настоящее время имеется группа субъектов не 

охваченная обязанным социальным страхованием от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, к 
ним относятся: лица самостоятельно обеспечивающие себя 

работой - предприниматели, нотариусы, адвокаты, частные 

детективы и охранники, лица работающие по гражданско-

правовым договорам, которыми не предусматривается уплата 
страховых взносов. Но они также как и застрахованные 

относятся к экономически активному, трудящемуся населению. 

Среди такой категории как индивидуальные предприниматели 
имеется практика подмены трудовых отношений с гражданами  

на договора по оказанию возмездных услуг имеющих 

неопределенный срок действия, но с регулярной оплатой. В 
большинстве случаях наниматели вынуждают работника на 

открытие равнозначного предпринимательства и заключения  

договора по оказанию возмездных услуг, а в таких 

правоотношениях застрахованные отсутствуют, и как следствие 
граждане не получают тех гарантий которые вытекают из 

Трудового кодекса и трудового договора. 

 Отдельной, нерешенной проблемой остается стремление 
работодателей максимально занизить реальный уровень выплат 

в пользу работника, что приводит к снижению сумм страховых 

взносов, подлежащих уплате. Так в Югре установлена 
минимальная ежемесячная заработная плата в размере 10250 

рублей, и это уже с учетом северной надбавки в размере 50% и 

районного коэффициента в размере 70% или 50% определяемого 

в зависимости от под отрасли (производственная или не 
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производственная). Как правило в организациях малого и 

среднего бизнеса она же и является максимальной официальной 

заработанной платой. Фактически действенных мер на 
работодателей не имеет Налоговая инспекция, в полномочия 

которой входит проведение мероприятий по борьбе с «теневой» 

заработной платой (в конвертах), и даже правоохранительные 
органы зачастую могут провести только меры 

профилактического характера, а реальные сроки получают 

только те, кто не смог вовремя уничтожить двойную 

бухгалтерию. Данная проблема имеет социальный характер, 
проявляющийся в  нежелании граждан платить. В настоящие 

время только пропаганда социального страхования способна  

убедить застрахованных в необходимости легализации 
заработной платы. А для работодателей таким 

 инструментом влияния может выступать экономическая 

заинтересованность за счет ежегодно устанавливаемых скидок  

к страховому тарифу 
 Данные меры позволяют обеспечивать тесную увязку 

страховых взносов и выплат,  тем самым стимулируют 

работников и работодателей к легализации и повышению 
уровня заработной платы. 

 С момента принятия Федерального закона 125-ФЗ   

ведется постоянная дискуссия о целесообразности 
осуществления страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в рамках 

государственного внебюджетного фонда. Наиболее часто 

высказываются предложения по выведению данного вида 
страхования из системы социального страхования в 

коммерческий страховой сектор. При этом разработчики 

предложений отталкиваются от очевидных преимуществ такого 
реформирования. Это, во-первых, возможность для 

работодателей использовать схемы страхования с учетом 

специфики работы конкретного предприятия, возможность 
включения дополнительных условий в договор страхования. Во-

вторых, при таком развитии возникает принципиальная основа 

для более гибкого использования страхового тарифа и роста 

страхового возмещения. Кроме того, передача обязательного 
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вида страхования подстегнет развитие самого страхового рынка 

в России. Однако это требует формирование не только новой 

законодательной базы, но и механизмов ее реализации и 
контроля.  Такой вариант развития в ближайшей 

перспективе маловероятен. Фактическое управление Фондом 

социального страхования российской федерации 
осуществляется Правительством Российской Федерации при 

участии в работе правления Фонда представителей профсоюзов 

и объединений работодателей, и выведение такого 

значительного объема финансовых ресурсов из сферы 
непосредственного контроля возможно только при изменении 

политики Правительства Российской Федерации. 

 Цели реформирования социального страхования при 
построении социально ориентированного общества должны 

быть достигнуты без социальных потрясений и снижения 

качества социальной защиты. Только при этих условиях 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний будет влиять на 

формирование безопасных условий труда и социальных 

гарантий при реализации профессиональных рисков. 
Соответственно, качество трудовой жизни в России будет расти. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В СТРУКТУРЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Одним из наиболее значимых теоретико -

 методологических сдвигов в структуре мировой и 

отечественной экономической теории в последние десятилетия 
ХХ в. является интенсивное сотрудничество психологических 

наук с экономикой. Связано это с тем, что реалистичная 

экономическая теория должна объяснять и предсказывать не 
только «поведение» рынков и институтов, а также 

экономическое поведение индивида. Человек не всегда 

принимает оптимальные решения и максимизирует полезность.  

Необходимо отметить, что становление теории 
поведенческой экономики происходило на фоне общих 

эволюционных процессов в структуре экономической науки в 

последней четверти XX в. Этот исторический период 
ознаменован тем, что экономическая наука вступила в новую 

фазу своего развития – постнеклассическую, которая 

характеризуется качественно новым типом научной 

рациональности и новыми признаками методологии 
исследования. Философия этого этапа заключается в 

неопределенности, нелинейности и многовариантности [3, c. 

537].  
Прежде всего, экономическая наука в условиях 

постмодерна начала обращаться к более сложным объектам 

http://fss.ru/ru/fund/about/history/index.shtml
http://ria.ru/society/20140422/1004994998.html
mailto:evgeniianep@gmail.com
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исследования. В связи с этим значительно усилилась роль 

междисциплинарных комплексных подходов и программ, в 

которых принимают участие специалисты различных отраслей 
знаний. Все это приводит к взаимодействию различных 

методов, норм и идеалов познания [2, с.117]. 

В экономической области постнеклассическая или 
постмодернистская наука представляет четвертую глобальную 

научную революцию. Нужно подчеркнуть, что постмодернизм, с 

одной стороны, появился как реакция на неспособность 

ведущих стран Западной Европы и США решить насущные 
проблемы бытия людей в индивидуальном и общественном 

измерениях.  

С другой стороны, – это критика традиционной 
модернистской матрицы, классического рационализма, 

традиционных постулатов и ориентиров метафизического 

мышления. Экономическая реальность является экономической 

онтологией, которая стала самостоятельным предметом 
изучения. Как верно отметил Марк Блауг: «Пользуясь этими 

теориями, мы отводим взгляд от вещей, которые могут быть 

существенными, чтобы четко рассмотреть то, на что наш взгляд 
направлен. Но очевидна и важность правильного выбора теории, 

чтобы она могла удовлетворительно выполнить такую функцию. 

Экономической теории на все случаи жизни, возможно, и не 
существует» [3, c. 538]. 

То, что у Томаса Куна было своего рода «линзой», на 

которой сосредотачивалось внимание исследователя, у 

постмодернистов оно нашло свое проявление в системе 
«фильтров» [1, c. 55]. Они корректируют, деформируют и 

формируют образ объекта, который изучается. Выделение 

поведенческой экономики как исследовательского направления 
символизирует собой смещение акцентов с разработки 

формализованных моделей поведения индивида в различных 

ситуациях выбора на процесс их экспериментальной и 
эмпирической проверки. Становление поведенческой экономики 

как нового альтернативного подхода в структуре современной 

экономической гетеродоксии было вызвано развитием 

когнитивной психологии и достижением в нейронауках. Иными 
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словами, в основе своей поведенческая экономика исходит из 

убеждения, что увеличение реализма психологической почвы 

экономического анализа повышать научную реалистичность и 
достоверность экономической теории.  

Поведенческая экономика не возникла на пустом месте. 

Ее истоки можно найти еще в трудах представителей 
классической школы политической экономии, прежде всего ее 

основателя Адама Смита [1, c. 36].  

В соответствии с изменениями самого рыночного 

хозяйства эволюционировал и образ «экономического 
человека», и трактовка основ его экономического поведения. 

Одним из первых, кто заметил, что модель «экономического 

человека» становится анахронизмом, был основатель социально 
- психологического течения традиционного институционализма 

Торстейн Веблен. Он считал, что главным мотивом 

экономического поведения людей является стремление 

повысить социальный статус. В связи с этим Торстейн Веблен 
подчеркивал необходимость исследования человеческой 

природы, которая определяется инстинктами и институтами. 

Инстинкты – это цели человеческого поведения, которые 
формируются в культурном контексте и передаются из 

поколения в поколение. А институты – средство достижения 

этих целей [4, c. 90]. 
Итак, Торстейн Веблен считал необходимым в процессе 

исследования экономической реальности обратиться к методам 

психологических основ экономического поведения.  

 Ростислав Капелюшников в контексте исследования 
«нового» патернализма выделяет два этапа развития 

поведенческой экономики. Для первого этапа характерным было 

предположение об «ограниченной рациональности» и «уровня 
притязаний» Герберта Саймона, которые стали определенной 

исходной точкой формирования и основой современной 

поведенческой экономической теории [5].  
Хотя идеи «старой» поведенческой экономики получили 

определенный резонанс, все же они не привели к созданию 

новой самостоятельной субдисциплины.  
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Развитие «новой» поведенческой экономики пришлось на 

начало XXI века и этому способствовала деятельность 

израильско - американских психологов Амоса Тверски и 
Даниэля Канемана. Их статья «Теория перспектив: анализ 

решений в условиях риска» показала плодотворность 

применения когнитивной психологии для поиска новых 
оснований экономической теории. Израильский профессор в 

своих трудах методично доказывает, что у большинства людей 

преобладает «интуитивное поведение», основанное на 

собственном субъективном опыте и общих стереотипах [2, c. 
238]. 

Интуитивный аппарат человека автоматически генерирует 

мысли, имеющие сильную эмоциональную окраску, их трудно 
анализировать, контролировать или изменять. Они часто 

вытесняют рациональные мысли, создавая внезапное ощущение, 

похожее на мысленный образ. К примеру, одни из основных 

когнитивных правил, которые используются людьми в процессе 
принятия решений – эффект референтного положения (reference 

point effect), эффект вложенных средств (sunk cost effect), 

эффект начального запаса (endowment effect), эффект формы 
(framing effect), принцип предубеждение доступности 

(availability bias), принцип предубеждения репрезентативности 

(representativeness bias). 
Экспериментальные работы стали той критической точкой 

в области современной теории рационального выбора, 

отталкиваясь от которой значительное количество ученых 

(экономистов, психологов) пересмотрело традиционные взгляды 
и методологию научного исследования. 

В качестве основной движущей силой стало желание 

выявить и учесть в теоретических моделях различные 
психологические и социальные факторы, которые отражали бы 

характеристики и качества, присущие человеческой природе 

(стремление индивидов к справедливости, к взаимодействию 
друг с другом; стадный инстинкт; важность социального статуса 

и т.д.).  

Таким образом, отступления представителями 

поведенческой экономики, не является радикальными. 
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Единственная цель, которую ученые ставят при этом – ослабить 

строгие ceteris paribus неоклассической теории, касающиеся 

рациональности индивидов, на предположения, которые более 
адекватны человеческому поведению в реальности. 
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ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
 В бухгалтерском учете существует четыре способа 

начисления амортизации основных средств: линейный, способ 

уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования, способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
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Примерный срок службы основных средств приведен в 

Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1). Если же в 

Классификации срок полезного использования для 

приобретенного объекта основных средств не указан, его можно 
установить на основании рекомендаций его изготовителя.  

Годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется: 

- при линейном способе - исходя из первоначальной 
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в 

случае проведения переоценки) объекта основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта; 

Рассмотрим пример. Приобретен объект основных средств 

стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 

лет. Годовая норма амортизации - 20 процентов (100% : 5). 
Годовая сумма амортизационных отчислений составит 24 тыс. 

руб. (120000 х 20 : 100). 

Необходимо отметить, что линейный метод обязаны 
использовать и операторы нового морского месторождения 

углеводородного сырья, и организации, владеющие лицензиями 

на пользование соответствующим участком недр, по 
амортизируемым основным средствам, используемым 

исключительно при осуществлении деятельности, связанной с 

добычей углеводородного сырья на таком месторождении. 

- при способе уменьшаемого остатка - исходя из 
остаточной стоимости (первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) за минусом начисленной амортизации) объекта 
основных средств на начало отчетного года, нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этого объекта. При этом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации субъекты малого 

предпринимательства могут применять коэффициент ускорения, 

равный двум; а по движимому имуществу, составляющему 

объект финансового лизинга и относимому к активной части 

garantf1://12025271.1000/
garantf1://12025271.0/
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основных средств, может применяться коэффициент ускорения 

в соответствии с условиями договора финансовой аренды не 

выше 3; 
Рассмотрим пример. Приобретен объект основных средств 

стоимостью 100 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 

лет. Годовая норма амортизации, исчисленная исходя из срока 
полезного использования, составляющая 20 процентов (100% : 

5), увеличивается на коэффициент ускорения 2; годовая норма 

амортизации составит 40 процентов. 

В первый год эксплуатации годовая сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из 

первоначальной стоимости, сформированной при принятии 

объекта основных средств к бухгалтерскому учету, 40 тыс. руб. 
(100000 x 40 : 100). Во второй год эксплуатации амортизация 

начисляется в размере 40 процентов от остаточной стоимости на 

начало отчетного года, т.е. разницы между первоначальной 

стоимостью объекта и суммой амортизации, начисленной за 
первый год, и составит 24 тыс. руб. (100 - 40) x 40 : 100). В 

третий год эксплуатации амортизация начисляется в размере 40 

процентов от разницы между остаточной стоимостью объекта, 
образовавшейся по окончании второго года эксплуатации, и 

суммой амортизации, начисленной за второй год эксплуатации, 

и составит 12,4 тыс. руб. ((60 - 24) х 40 : 100) и т.д. 
- при способе списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования - исходя из первоначальной 

стоимости или (текущей (восстановительной)) стоимости (в 

случае проведения переоценки) объекта основных средств и 
соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - 

сумма чисел лет срока полезного использования объекта; 
Рассмотрим пример. Приобретен объект основных средств 

стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного использования 

установлен 5 лет. Сумма чисел лет срока службы составляет 15 
лет (1 + 2 + 3 + 4 + 5). В первый год эксплуатации указанного 

объекта может быть начислена амортизация в размере 5/15, или 

33,3%, что составит 50 тыс. руб., во второй год - 4/15, что 
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составит 40 тыс. руб., в третий год - 3/15, что составит 30 тыс. 

руб. и т.д. 

- при способе списания стоимости основного средства 
пропорционально объему продукции (работ, услуг) начисление 

амортизационных отчислений производится исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном 
периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 

основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) 

за весь срок полезного использования объекта основных 

средств. 
Рассмотрим пример. Стоимость автомобиля 65000 

рублей, предполагаемый пробег автомобиля 400000 км. В 

отчетном периоде пробег автомобиля составил 8000 км., 
сумма амортизации за этот период составит 1300 рублей 

(8000 км. х (65000 рублей: 400000 км.)). Сумма амортизации за 

весь период пробега 65000 рублей (400000 км. х 65000 рублей: 

400000 км.). 
Выбор метода амортизации объектов основных средств 

прежде всего зависит от специфики деятельности организации и 

особенностей конкретного объекта основных средств. 
Существенно облегчит процедуру начисления амортизации 

закрепление в учетной политике линейного метода 

амортизации, так как это позволит избежать двойной работы и 
упростить налоговый учет амортизации. 

Начисление амортизации начинается в тот момент, когда 

он доступен или готов к эксплуатации (т.е. когда доставлен на 

рабочее место и приведен в состояние, необходимое для его 
эксплуатации). В некоторых случаях амортизация может 

начаться раньше, чем объект начал эксплуатироваться. 

Амортизация по каждому объекту основных средств 
начисляется в пределах его стоимости, учтенной на счете 

01«Основные средства». Остаточная стоимость основного 

средства, которое полностью самортизировано, равна нулю и на 
балансе объект числится по нулевой остаточной стоимости. 

Начислять амортизацию на данное основное средство нет 

необходимости, независимо от того, используется оно фирмой 

или нет. 
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Если право собственности на основное средство подлежит 

государственной регистрации, то амортизацию по нему 

начисляют после принятия объекта к бухгалтерскому учету 
независимо от того, зарегистрированы права на него или нет. 

Рассмотрим пример отражения операций, связанных с 

амортизацией на счетах бухгалтерского учета. 
Таблица 1 

Пример отражения операций, связанных с амортизацией  

на счетах бухгалтерского учета 

Содержание хозяйственных операций Дебет  Кредит 

Начислена амортизация ОС 

производственного назначения 

20/25/44 02 

Начислена амортизация ОС 

общехозяйственного, управленческого 

назначения 

26 02 

Начислена амортизация ОС сданных в 

аренду  

91 02 субсчет 

Аренда 

Списание амортизации при выбытии 

основных средств 

02 01 субсчет 

Выбытие 

Корректировка амортизации при 
переоценке: 

    

- при увеличении стоимости основных 

средств 

83 02 

- при уменьшении стоимости основных 
средств 

02 83 

 

Таким образом, мы рассмотрели порядок начисления 

амортизации основных средств организации. В бухгалтерском 
учете существует четыре способа начисления амортизации 

основных средств: линейный, способ уменьшаемого остатка, 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования, способ списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ). Предпочтительнее всего для 

организации использовать линейный метод начислеиия 
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амортизации, так как это позволит избежать двойной работы и 

упростить налоговый учет амортизации. 

 
Литература 

 1. Учет основных средств [Электронный ресурс]: 

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) утверждено 
приказом Минфина России от 30.03.2001 г., № 26н ( ред. от 

24.12.2010 г.) // Справочно-правововая система «Консультант». 

 2. Практическая энциклопедия бухгалтера [Электронный 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Жизнью общества движет стремление удовлетворить 

потребности. Санкционированные обществом, законом или 
моралью потребности человека становятся его правами. Защита 

прав человека - цель социальной работы. 

Изначально потребности, стремление к их 

удовлетворению определяли жизнь человека, его ценностные 
ориентации. Если человек был здоров, он мог сам 

удовлетворить потребности свои и своей семьи. А если он был 

нездоров, слаб физически и духовно, удовлетворение своих 
потребностей он перекладывал на семью, род, общину. И он 

сам, и его семья становились «социально слабыми», 

требующими помощи со стороны. Кроме нездоровья, 

несчастных случаев группа социально слабых пополняется 
жертвами экологических, стихийных бедствий (землетрясения, 
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ураганы, наводнения и пр.), национальных или этнических 

конфликтов, войн. Рыночная экономика добавляет к этому 

экономические кризисы, безработицу, неблагоприятные 
демографические изменения, экономическое и социальное 

расслоение населения и т.д. 

В самом широком смысле потребность можно 
охарактеризовать как нужду субъекта в чем-либо, для 

удовлетворения которой необходима та или иная форма 

активности. Можно сказать, что потребность есть нужда в 

поддержании равновесного состояния в системе «субъект-
среда». 

Критериями выделения потребностей являются основные 

цели деятельности субъекта и выполнение им функций, 
связанных с его положением в социальной структуре общества. 

Другими словами, сущностные потребности социальных групп 

могут быть определены в связи с их позициями в социальной 

структуре общества и тенденциями развития последней [4]. 
Потребности клиентов социальной работы можно определить 

как состояние неудовлетворенности, или нужды, которые они 

стремятся, но не всегда могут сами преодолеть в связи с 
объективными (безработица, бедность и т.д.) и субъективными 

(старость, инвалидность, сиротство и др.) причинами. Именно 

это состояние неудовлетворенности, нуждаемости заставляет 
субъектов социальной работы (государство, общество, 

социальных работников и др.), а также самих клиентов 

(человека, семью, категории общества, нуждающихся в 

социальных услугах и помощи)  прилагать определенные усилия 
или осуществлять определенную деятельность для решения 

возникающих социальных проблем [3]. 

В реализации функции по решению проблем достойного 
существования человека экономика служит интегрирующим 

фактором в системе социальной защиты и социальной работы. В 

зависимости от объема произведенного продукта и 
накопленного в государстве богатства, производственного 

потенциала страны, способов распределения национального 

дохода разные страны имеют различные показатели расслоения 
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в уровне доходов и, следовательно, различные когорты 

«социально слабых».  

Основная целевая функция перераспределения 
внутреннего валового продукта государства состоит в 

нивелировании возникающих экономических различий в целях 

обеспечения более благоприятных условий жизнедеятельности 
большинства населения. 

Государство как основной субъект реализации 

экономической функции создает нормативно-правовые условия 

для того, чтобы человек, работая, мог обеспечить достойный 
уровень жизни своей семье. Здесь человек выступает субъектом 

самообеспечения. А для экономической поддержки тех, кто 

объективно не может трудиться, государство создает систему 
служб поддержки. Кроме того, создаются правовые условия для 

благотворительной деятельности общественных организаций. 

Существуют три основные причины заинтересованности 

государства в поддержке «социально слабых»: 
1) государство, провозгласившее себя цивилизованным, 

руководствуется идеей гуманизма и, согласно Конституции, 

обязано «обеспечить населению достойный уровень жизни», 
исходя из своих экономических возможностей в данный период 

развития; 

2) заинтересованность государства в расширенном 
воспроизводстве квалифицированной рабочей силы, ибо 

рабочая сила относится к воспроизводимым ресурсам 

экономики, т.е. необходимым средствам обеспечения 

производства, которые могут быть воспроизведены; 
3) социально-экономическая поддержка «слабых» групп 

населения направлена на снижение социального напряжения в 

обществе за счет нивелирования их экономического и 
социального статуса. 

Именно эти социальные, экономические и политические 

причины подвигают государство на создание системы 
социальной защиты [3]. 

В настоящее время, когда четверть населения России 

имеют доходы ниже величины прожиточного минимума, 
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экономическая функция продолжает оставаться основной в 

системе социальной защиты населения.  

Становление рыночной системы хозяйствования и 
формирование на этой основе слоя собственников 

способствовали не только росту дифференциации доходов, но и 

резкому полярному экономическому и социальному расслоению 
общества. В период становления рыночной экономики не были 

спрогнозированы социальная направленность экономической 

реформы и ее последствия, учтены интеграционные тенденции 

воспроизводства экономических условий и факторов 
жизнеобеспечения населения.  

Сложность настоящего момента состоит также в том, что 

прошедший процесс разгосударствления и приватизации 
собственности привел к значительному сокращению бюджета 

государства. Либерализация цен и «шоковая терапия» начала 

90-х гг. XX века не только привели к обеднению огромных масс 

населения, но уничтожили основной субъект поддержки 
трудящихся и членов их семей - предприятие с его социальными 

фондами, социальными программами, социальной 

инфраструктурой.  
Государство было вынуждено создавать систему служб 

социальной поддержки населения и финансировать ее за счет 

налоговых поступлений. Иначе говоря, рост потребности 
населения в поддержке в условиях значительного сокращения 

ресурсов - одна из особенностей существования социальной 

работы в России.  

Поэтому сейчас возникает необходимость социально 
ориентировать расширенное воспроизводство, его сложные 

социально-экономические процессы, в частности труд, его 

организацию и подготовку высококвалифицированной рабочей 
силы, распределение благ, влияние рыночных отношений на 

жизнеобеспечение населения.  

Таким образом, экономика была и остается материальным 
фундаментом и ресурсом для развития социальной сферы. 

Формирование системы социальной защиты невозможно без 

прочной экономической основы общества [5]. В то же время не 

только без развитой экономики не может быть развитой 
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социальной сферы, но и без развитой социальной сферы не 

может существовать развитая экономика. Именно от социальной 

сферы в первую очередь зависит формирование центральной 
производительной силы экономики - человека.  

 

Литература 

1. Каменецкий В. А., Патрикеев В. В. Основы социальной 

экономики. - М., 2010. 

2. Комаров Е.И., Войтенко А. И. Организация управления 

и администрирование в социальной работе. - М., 2010. 
3. Пантелеева Т.С., Червякова  Г.А. Экономические основы 

социальной работы. М., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 
4. Руткевич М.М. Диалектика и социология. - М., 2009. 

5. Холостова Е.И. Теория социальной работы. Учебное 

пособие. - М., 2009. 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 6. Маркетинг 
 

 

Кузьмин К. О., Малышкина Е. П. 
Студенты ФГОБУ ВПО «Финансового Университета  при 

Правительстве РФ», 3 курс, Кредитно-экономический факультет 

Krone2@mail.ru 

 

СРАВНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

КИТАЙСКИХ И РОССИЙСКИХ БАНКОВ С ЦЕЛЬЮ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ  

РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ 

 

С учетом последних экономических изменений, 

произошедших в Российской Федерации, а именно подписание 
договора на поставку нефти и газа Китайским партнерам на 

ближайшие 30 лет, за последние несколько дней активы 
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представителей нескольких Китайских банков значительно 

увеличились в сравнении с активами представителей 

российских банков. Как сообщает газета «Известия»у ЗАО 
«Торгово-промышленный банк Китая» (ТПБК, ICBC) рост 

активов составил 78,7% (17,5 млрд рублей), до 39,8 млрд 

рублей, у ООО «ЧайнаКонстракшн банк» (ЧКБ) активы 
повысились на 48,8% (или 3,7 млрд рублей), до 11,3 млрд 

рублей. Китайские банки увеличивали активы под целевые 

проекты.[1]На этом фоне активы некоторых российских банков, 

а так же «дочек» западных банков в апреле сократились. 
Например, у Дойче Банка они снизились на 22,6%, до 104,9 

млрд рублей, у Королевского банка Шотландии (RBS) — на 

54,7%, до 24,3 млрд, у Юникредитбанка — на 1,6%, до 878,5 
млрд рублей. 

Как расходы на рекламу влияют на данную тенденцию? 

Целью данной работы будет оценка влияния расходов на 

рекламу банка, на прибыль и общее количество активов. Для 
начала стоит выявить общую тенденцию на рекламном рынке. С 

развитием рынка потребительского кредитования, банки стали 

большее внимание уделять маркетинговым стратегиям и 
рекламе, так как необходимо стало массовое привлечение 

потребителя. Согласно данным Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России объемы рынка рекламы в 
2013 году в России увеличился почти на 10%. 
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Таблица 1. Объемы рынка маркетинговых коммуникаций 

 в России в 2012 и 2013 годах, млрд руб 

 

Телевидение  

143,2 156,2 +9% 

Наружная реклама  

37,7 40,7 +8% 

Интернет  

56,3 71,7 +27% 

Радио  

14,6 16,5 +13% 

Печатные СМИ  

41,2 37,0 -10% 

Прочие медиа  

4,9 5,7 +16% 
Источник для составления: Ассоциация Коммуникационных Агентств 

Россииhttp: //www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id4044 

 
При этом можно заметить из таблицы 1, что самый 

непопулярный вид рекламы сегодня- это печатные СМИ, а 

самый быстрорастущий сегмент рекламного рынка занимает 

интернет реклама.  
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

банкам или другим кредитным организациям необходимо 

занимать большую долю в интернет рекламе.  
В число анализируемых Российских банков отнесем 

«Альфа-банк», Сбербанк и ВТБ 24. Причиной такого отбора 

послужили количественные показатели (собственный капитал, 
активы и пассивы). Из числа Китайских банков будет отмечен 

Торгово-промышленный банк КитаяICBC, Bank of China и China 

CITIC Bank.Российские банки по большей части за последнее 

время теряют как общее количество активов, так и прибыль. Это 
видно, если обратиться к отчетностям банков таких, как, 

например, Альфабанк, Сбербанк, ВТБ 24 и другие. 

В результате анализа расходов на рекламу банками были 
рассчитаны коэффициенты для удобства сравнения 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id4044
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эффективности данных показателей. Они представлены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1. Коэффициенты сравнения  

эффективности бюджета на рекламу 

Коэффициенты Альфабанк Сбербанк ВТБ 24 

Бюдж 1 15 5,4 

K 1 19 4,9 

CCK 1 0,8 1,1 
Источник для составления: собственные расчеты, banki.ru 

 

Данные коэффициенты означают следующее: Бюдж- во 

сколько раз больше банк тратит денег из бюджета на рекламу в 
сравнении с Альфабанком, К- количество получаемых 

контрактов, приходящееся на единицу заключенного контракта 

у Альфабанкаи CCК- стоимость одного клика на странице 
интернет. За эталон был принят Альфа банк, так как по 

приведенным выше параметрам тратит меньше средств на 

рекламную политику. Из приведенной таблицы видно, что 
Сбербанк тратит на рекламу в 15 раз больше денег чем 

Альфабанк, при этом получает в 19 раз больше контрактов, хотя 

стоимость одного клика меньше, чем у Альфабанка, что 

является отличным показателем. ВТБ 24 имеет меньший 
масштаб, чем Сбербанк, но тем не менее обходит по всем 

показателям Альфабанк. ВТБ 24 тратит в 5,4 раз больше денег и 

получает в 4,5 раз больше контрактов, при этом стоимость 
одного клика выше чем у Альфабанка на 0,1 условных единиц. 

При этом стоит отметить, что все показатели российских банков 

значительно уступают затратам на рекламную политику у 
китайских банков. Причиной этого с одной стороны может быть 

больший масштаб китайских банков, а возможно и другие 

акценты в отношении рекламной политики. 

В это время, как уже было отмечено выше, активы 
Китайский банков на территории России продолжают 

стремительно расти, в соответствии и с расходами на рекламу, 

которые данные представительства китайских банков также 
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увеличивают. Для подтверждения данных об увеличении 

количества активов и прибыли банков приведена таблица 5. 

 
Таблица 5. Данные по основным ключевым показателям  

представительств Китайских банков на территории России 

  CITIC изменение,% 

Total Revenues 76,901 93,560 0,22 

Net Income 31,032 39,175 0,26 

  

     BankofChina изменение,% 

Net interest income 256,964 283,585 0,104 

Total assets 12680615,000 13874299 0,094 

Total liabilities 11819073 12912822 0,093 

ROA 1,19 1,23 0,034 

ROE 18,04 18,13 0,005 

  ICBC изменение,% 

Total assets 14344918 24050429 0,676581839 

Total liabilities 11799777 21300610 0,805170555 

Net income 375015 464291 0,238059811 
Источник для составления: финансовая отчетность соответствующих 

банков, составлено авторами 

 

Как видно из приведенных данных, экономические 

показатели Китайских банков значительно превосходят и имеют 

лучшую динамику по сравнению с Российскими ключевыми 
банками. По нашему мнению, одной из причин этому может 

служить большая доля расходов на рекламу, а так же отсутствие 

многих ключевых ошибок в рекламной политике у Китайских 
банков в сравнении с Российскими. Так, в таблице 6 приведены 

основные ошибки, которые мы можем выделить исходя из 

имеющихся данных в рекламной политике Российских 

ключевых игроков на банковском рынке. Далее следуют выводы 
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и рекомендации по оптимизации банковской деятельности у 

российских игроков на рынке кредитных организаций в 

отношении рекламной политики. Сгруппируем основные 
ошибки, характерные для рекламы банков и их частоту. 

Итак, можно сказать о следующих намеченных 

тенденциях и проблемах. 
1. В значительном числе случаев реклама банковского 

бизнеса в России служит для обмена потребителей. Нередко 

самая активная реклама, предложение исключительно 

выгодных условий вкладчикам свидетельствует о 

возникших трудностях в работе банка, ослаблении его 

рыночных позиций, нередко предшествует его банкротству. 
2. Рекламные компании банков зачастую плохо 

разработаны, реализуются не в комплексе и поэтому 

недостаточно эффективны. 

3. Обычно в рекламе банков слабо представлена 

социальная, общественная сторона их деятельности. 
4. Банкам необходимо использовать понятие 

сегментирования, а именно продавать не все что можно и не 

всем, а что-то конкретное, той группе, которой этот продукт 
нужен, и которая в состоянии его приобрести. Не всем нужен 

кредит на покупку холодильника, но те, кому он нужен - знают 

ответ у кого этот кредит можно получить. Это, к примеру, 
Русский стандарт и Хоум Кредит. Однако, другие работают во 

всех направлениях, предлагая и потребительские кредиты и 

ипотеку и автокредиты и поддержку малого бизнеса. Проблема 

в том, что в данном случае, все банки практически одинаковы 
для потребителя. 

Соответственно, исправив большинство из найденных 

нарушений в рекламной политике у представительств 
российских кредитных организаций, а так же учитывая 

успешных опыт представительств Китайских банков в 

рекламной деятельности и рост их ключевых экономических 
показателей, есть вероятность появления положительных 

результатов в деятельности российских банков, улучшение 

позиций на рынке рекламы, как следствие приток клиентов, 

активов и прибыли, и конечно достижения итоговой цели в виде 



90 
 

улучшения экономической ситуации в экономике всей страны.  
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РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ 

 

Развитие современного общества требует все больше 

внимания к прикладным научным дисциплинам. Все больше 
накопленных знаний требуют применения на практике. В 

данной работе мы рассмотрим один из разделов компьютерной 

лингвистики – распознавание речи. 
Под распознаванием речи подразумевается процесс 

обращения речи в цифровой материал. Цель распознавания 

речи – восстановление языка по звуковому сигналу. Обычно эта 

задача решается путем задания эталонов слов словаря и 
последующего сравнения  звуковых сигналов с этими 

эталонами. 

Системы распознавания речи классифицируются по 
различным критериям. Во-первых, по объему словаря. Это 

может быть либо небольшой набор слов, либо словарь с 

крупными словарным запасом. Системы, пользующиеся 
маленькими словарями (примерно60 слов) служат для 

несложных запросов. Для записи текстов со слов человека 

требуются очень большие словари, содержащие более 30000 

слов. Другим критерием классификации является наличие 
диктора. Бывают системы, имеющие диктора, и не имеющие. 

Системы без диктора не требуют особой настройки. Настройка 

на голос определенного диктора дикторазависимых систем 
может занимать от получаса до нескольких часов. Еще одним 

критерием является типу речи, т.е. слитная или раздельная речь. 

Если система распознает непрерывную речь, пользователь 
может произносить речевые фразы естественно, не делая паузы 

между словами, но это требует большой вычислительной 

мощности компьютеров, поэтому подобных систем создано 

совсем немного. В других системах пользователю приходится 
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делать паузу после каждого сказанного слова. Так же 

существует третья разновидность системы, когда отдельное 

слово избирается из словесного потока. Кроме того, существует 
еще несколько критериев классификации. Различают системы, 

отвечающие на голос и команды, в зависимости от 

используемой последовательности действий и другие. 
Сегодня выделяют следующие основные методы 

распознавания речи. Во-первых, метод опознавания отдельно 

взятых указаний. Все слова произносятся пользователем 

системы раздельно. Далее система распознает  слова или 
сочетания слов из предварительно заложенного перечня 

команд. Если соблюдать это требование, то эта технология 

может достичь наивысшей точности распознавания. 
В современном мире с помощью такой технологии 

осуществляется перемещение по страницам интернета. 

Другой метод распознавания речи - поиск определенных 

слов в речи. Этот метод заключается в распознавании 
определенных отрезков сказанного. Из произнесенного отрезка 

речи выделяются не все участки, а только те, которые содержат 

заданные заранее изречения и выражения. Этот способ 
распознавания используется при голосовом поиске, а также при 

слежении заречью. 

Еще одним способом является распознавание слова с 
помощью словарей с большим словарным фондом. Данная  

технология приближает человека к    осуществлению давней 

мечты: все сказанное автоматически преобразуется в текст с 

идеальной точностью. К сожалению, никто в мире до сих пор 
не смог решить задачу полноценного распознавания речи, тем 

не менее, определенная точность распознавания позволяет уже 

применять этот способ. Для увеличения надежности 
распознавания используются знания не только фонетики, но так 

же грамматики, синтаксиса и даже семиотики, т.е. науки о 

знаках. Возможность использования данной технологии  на 
рынке достаточно велика. 

При разных способах распознавания приходится 

пользоваться разными технологиями. Так, сложнее всего 

поддается распознаванию слитый поток речи, тем более что для 
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этого программе требуется очень большой лексический запас. 

Поэтому приходится проводить процесс распознавания в 

несколько последовательных шагов. 
1. Сначала оценивается качество поступающего речевого 

сообщения. Так же происходит определение уровня 

всевозможных помех. 
2. После этого результаты оценки качества сигнала 

переходят в акустический отдел. 

3. В поступившем речевом сообщении происходит поиск 

отрезков речи, и затем эти отрезки характеризуются. 
4. После этого характеристики переходят в главный отдел 

всей системы–декодирующее устройство.  Это устройство 

сравнивает полученную информацию с информацией о 
звуковых и языковых образцах и моделях,  содержащихся в 

нем. Затем определяет наиболее вероятный порядок слов на 

основании этих данных. Это и является окончательным итогом 

распознавания. 
Однако, построение подобных алгоритмов является не 

самой сложной задачей. Намного сложнее оказывается 

построить необходимые языковые модели, которые будут 
использованы декодирующим устройством. Выделяют 

звуковые, языковые и тематические модели. 

Что бы создать звуковые модели требуется огромное 
количество времени. Нужно записать большое количество 

дикторов отличающихся друг от друга физическими 

признаками: полом, тембром, возрастом и т.д. Причем делается 

это при условии создания дополнительных помех. 
Однако, при использовании словаря с большим запасом 

слов, приходится встречаться с проблемой многозначности. 

Поэтому приходится создавать различные модели языков, с 
помощью которых определяется возможный порядок слов. Но 

не представляется возможности создавать одинаковые модели 

для всех языков. Для английского как аналитического языка 
подойдут модели, основанные на данных статистики.  Но для 

высокофлективных языков эти модели не эффективны. Данные 

статистики здесь не будут иметь значения, кроме того в таких 

языках часто возможна нефиксируемая структура предложения. 
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В результате приходится разрабатывать комбинированные 

модели, которые кроме данных статистики будут учитывать 

грамматику. 
При использовании тематических моделей определяется 

тема разговора, что облегчает область поиска возможных 

вариантов слов. 
Таким образом, в настоящий момент системы 

распознавания речи еще далеки от совершенства, но работы по 

их усовершенствованию ведутся непрерывно, ведь в эти 

системы обладают большим научно-промышленным 
потенциалом. 
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ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СУБЬЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

GUARANTEES OF THEIR ACTIVITY  

IN SUBJECTO RUSSIAN FEDERATION 

 

Результативность и эффективность в осуществлении 
депутатом законодательного органа субъекта Российской 

Федерации своих полномочий в работе представительного 

органа предопределяется наличием законодательно 

закрепленных гарантий депутатской деятельности, которые 
являются важным элементом конституционно-правового 

статуса депутата, позволяющим ему быть активным 

участником реализации полномочий государственной власти в 
субъекте Российской Федерации. 

Ключевые слова: конституционно-правовой статус, 

депутатская неприкосновенность, региональный парламент, 
представитель народа, правовой иммунитет, федеральный 

закон    

 

The effectiveness and efficiency in the implementation of a 
Deputy of the legislative body of the subject of the Russian 

Federation his powers in the work of the representative body is 

predetermined by a statutory guarantees of parliamentary activities, 
which are an important element of the constitutional-legal status of a 



96 
 

Deputy, allowing him to be an active participant in the exercise of 

powers of state authority of subjects of Russian Federation. 

Key words: constitutional and legal status, parliamentary 
immunity, the regional parliament, the representative of the people, 

legal privilege, federal law 

 
Основными гарантиями депутатской деятельности, 

предусмотренными законодательством субъектов Российской 

Федерации являются: право законодательной инициативы; 

право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
парламентом; право на депутатский запрос; депутатская 

проверка; право на обращение к члену правительства на 

заседании парламента; право на безотлагательный прием 
должностными лицами; право на получение и распространение 

информации; право на неприкосновенность; обязанность 

должностных лиц органов государственной власти, местного 

самоуправления,   давать ответ на обращение депутата или 
предоставить запрашиваемые им документы. Так, например, 

Закон Карачаево-Черкесской Республики «О статусе депутата 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики» [1] устанавливает; «…депутат имеет право 

законодательной инициативы, которое осуществляется в форме 

внесения в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-
Черкесской Республики: а) законопроектов и поправок к ним в 

письменном виде; б) предложений о разработке и принятии 

новых законопроектов; в) законопроектов о внесении изменений 

и дополнений в действующие законы и нормативные акты 
республики, либо о признании этих законов и нормативных 

актов утратившими силу…» (ст.10); «Депутат пользуется 

правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской 

Республики, а также комитетом, постоянной комиссией, членом 

которого он является. По вопросам, рассматриваемым 
Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-

Черкесской Республики, депутат, не избранный в его состав, 

пользуется правом совещательного голоса…» (ст. 11); «Депутат, 

группа депутатов вправе направить депутатский запрос любому 
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должностному лицу Карачаево-Черкесской Республики, а также 

руководителям расположенных на территории республики 

государственных органов и организаций, предприятий, 
учреждений и руководителям органов местного самоуправления 

по вопросам входящим в их компетенцию..» (ст.13); «Депутат, 

группа депутатов вправе обращаться с вопросом к Главе 
Карачаево-Черкесской Республики, Председателю 

Правительства, его заместителям, руководителям министерств, 

ведомств на заседании Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкесской Республики…» (ст.14); «По вопросам 
своей депутатской деятельности депутат пользуется правом на 

прием в первоочередном порядке руководителями и другими 

должностными лицами территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Карачаево-Черкесской 

Республике, органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, иных государственных органов, 

находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, 
органов местного самоуправления в Карачаево-Черкесской 

Республики, а также находящихся на территории Карачаево-

Черкесской Республики или зарегистрированных в Карачаево-
Черкесской Республике организаций, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. Депутат 

по предъявлении депутатского удостоверения имеет право 
беспрепятственно посещать территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти по Карачаево-

Черкесской Республике, органы исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, иные государственные 
органы, находящиеся на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, органы местного самоуправления в Карачаево-

Черкесской Республике, присутствовать на заседаниях и 
совещаниях их коллегиальных органов, информация о которых 

официально распространена, а также беспрепятственно 

посещать находящиеся на территории Карачаево-Черкесской 
Республики или зарегистрированные в Карачаево-Черкесской 

Республике организации, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством» (ст.15); 
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«Депутат в установленном порядке обеспечивается 

документами, принятыми Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики, а также документами, 
другими информационными и справочными материалами, 

официально распространяемыми Главой Карачаево-Черкесской 

Республики, иными республиканскими органами и 
общественными объединениями, а также другими 

информационными и справочными материалами...» (ст. 16); 

«Депутат имеет преимущественное право выступать по 

вопросам депутатской деятельности в республиканских 
государственных средствах массовой информации…» (ст.17).  

Гарантии депутатской деятельности являются важным 

элементом конституционно-правового статуса депутата, 
позволяющим ему быть активным участником реализации 

полномочий государственной власти в субъекте Российской 

Федерации. 

 Депутатский иммунитет действует в течение всего 
срока полномочий. Согласно Закону Кабардино-Балкарской 

Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики», депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики в течение всего срока его полномочий 

обладает неприкосновенностью в соответствии с федеральным 

законом (ст.16). Депутатская неприкосновенность 
распространяется на его жилье, служебное помещение, багаж, 

используемые им средства связи, транспорт, документы… (ст. 

28-34) [].  

Конституция Чеченской Республики в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» предусматривает не только сам принцип 

депутатской неприкосновенности, но и его гарантии (п.п. 4, 5, 6 

ст. 79). [3] 
Следует отметить, что основанием наделения депутата 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации правовым иммунитетом 

является признание представительной природы регионального 
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парламента и соответственно депутатского мандата и особых 

функций представительства, которые выполняют депутаты.  

Региональные законодатели в отношении собственного 
правового иммунитета фактически продублировали норму 

Федерального закона«О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», устанавливающую правила 

неприкосновенности депутатов общефедерального парламента. 

Например, в соответствии с Законом Республики Северная 

Осетия-Алания «О статусе депутата Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания» в случае привлечения депутата 

Парламента к уголовной или административной 

ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, 
совершения иных уголовно-процессуальных или 

административно-процессуальных действий, проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата 

Парламента, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи и 

принадлежащих ему документов, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им жилом и 
служебном помещениях применяется особый порядок 

производства по уголовным или административным делам, 

установленный федеральным законодательством. 
 Депутат Парламента не может быть привлечен к 

уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 

другие действия, соответствующие статусу депутата 
Парламента, в том числе по истечении срока его полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, когда 

депутатом Парламента были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законодательством» 

(ст.34) [4]. Аналогичные нормы содержаться в нормативных 
правовых актах ряда других субъектов Российской Федерации. 

 

На федеральном уровне закреплен общий порядок, со-

гласно которому в случае привлечения депутата к уголовной 

или административной ответственности, его задержания, ареста, 
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обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных 

или административно-процессуальных действий, проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата... 
применяется особый порядок производства по уголовным или 

административным делам, установленный федеральными 

законами (ч.2 ст. 13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»). Решение о возбуждении уголовного 

дела в отношении депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации (ст. 448 Уголовно-процессуального 

кодека Российской Федерации).  

Думаю, процедура преследования регионального 

депутата за правонарушения должна быть установлена по месту 
нахождения соответствующего законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Однако применение мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении и 

привлечении к административной ответственности депутата 

законодательного органа в региональном законодательстве  
отсутствует, хотя практически в каждом субъекте приняты 

законы, регулирующие административную ответственность, к 

примеру, Закон Чеченской Республики «Об административных 

правонарушениях в Чеченской Республике» [5], Кодекс «Об 
административных правонарушениях в Республике Дагестан» 

[6], Областной закон Ростовской области «Об 

административных правонарушениях» [7] и т.д. 
Анализируя закрепленный в законодательстве порядок 

лишения неприкосновенности депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, Л. А. Нудненко еще в 2004 году 

указывал, что отдельные проблемы депутатской 

неприкосновенности еще «нуждаются в обсуждении и требуют 

более детальной регламентации». К числу таких проблем 
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относятся, в частности, вопросы о том, подлежит ли положение 

о задержании на месте преступления расширенному толкованию 

(если, например, депутата не задержали на месте 
автотранспортного столкновения, но очевидцы, в том числе 

потерпевший, прямо указывают на депутата как на лицо, совер-

шившее наезд на потерпевшего); подлежит ли депутат законода-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации задержанию, если на нем или в его жилище будут 

обнаружены следы преступления» [8]. 

Важнейшее значение в мерах ответственности занимает 
отзыв депутата, однако возможность реализации данной меры 

существует только при мажоритарной избирательной системе. К 

примеру, из тринадцати субъектов, находящихся в пределах 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, только в 

пяти субъектах половина от установленного количества 

депутатов избирается помажоритарной избирательной системе: 

в Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея – 27 из 54 
депутатов;  Законодательном Собрании Краснодарского края – 

50  из 100 депутатов;   Законодательном Собрании Ростовской 

области – 25 из 50 депутатов;  Волгоградской областной Думе – 
22 из 38 депутатов; Думе Астраханской области – 29 из 58 

депутатов. В остальных восьми субъектах, находящихся в 

пределах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 
выборы депутатов регионального парламента проходят по 

пропорциональной избирательной системе. 

Не отрицая существования нерешенных и требующих 

разрешения вопросов иммунитета регионального депутата, 
необходимо отметить, что в целом модель правового 

иммунитета депутата законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, получившая отражение в действующем зако-

нодательстве, свидетельствует, на наш взгляд, о достаточно 

высоком уровне развития российского общества, признающего 
необходимость дополнительного гарантирования деятельности 

и безопасности народных представителей. 

Поскольку законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации выступают в качестве 
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территориального звена публичной власти в стране, 

региональные депутаты являются представителями 

государственной власти в целом, соответственно  деятельность  
их направлена на решение не только региональных, но и 

общегосударственных задач и соответственно было бы 

целесообразно в  качестве одной из социальных гарантий 
деятельности депутатов закрепить право на обязательное 

государственное страхование, направленное на обеспечение 

возмещения ущерба, причиненного здоровью и жизни депутата 

при осуществлении профессиональной деятельности в составе 
законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и являющейся мерой 

защиты народных представителей государством. 
Необходимо установить на федеральном уровне единые 

гарантии депутатской деятельности для депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 
В целях решения актуальных проблем молодѐжной 

политики и необходимого представительства молодежи в 

региональном парламенте, необходимо восстановить статью 16  
Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», признанную утратившей силу от 19 июня 2004 

года, в соответствии с которой депутат освобождался от 

призыва на военную службу и на военные сборы на весь срок 

его депутатских полномочий. 
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КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

 

На протяжении многих десятилетий конфискация 

имущества в России была предусмотрена в Уголовном кодексе 
как вид дополнительного наказания. В современной России на 

протяжении более двух лет после принятия Федерального 

закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ конфискации имущества 

как меры наказания не существовало. Имущество могло быть 
конфисковано только как вещественное доказательство на 

основании ст. 81 УПК РФ. 
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После отказа от этого вида наказания уже в 2004 году 

произошел значительный рост числа лиц, виновных в 

преступлениях против собственности - 438234 (+14%). В 2005 
году негативные тенденции еще более усилились: осуждено 

503792 человека (+15%). Относительно 2003 года прирост 

составил 31%. С момента исключения конфискации из системы 
наказаний произошли сдвиги и в уровне причиненного пре-

ступлениями материального ущерба. В 2004 году сумма потерь 

к предыдущему году увеличилась на 46%, в 2005 возросла в 5,35 

раз относительно 2004 года и в 7,82 по сравнению с 2003 годом. 
Исходя из этого, законодатель, сделав вывод о важной 

превентивной роли конфискации имущества, вернул ее в 2006 

году в УК РФ, но в качестве иной меры уголовно-правового 
характера. И на сегодняшний день она является наиболее 

спорной иной мерой уголовно-правового характера.  

Как показало изучение статистических данных Якутского 

городского суда с 2008 по 2013 года, правоприменительная 
практика по конфискации имущества очень слабая, как и по 

всей России. Так, в 2008 г. конфискацию Якутский городской 

суд применил по 6 приговорам, в 2009 г. - по 5 приговорам, в 
2010 г. – по 1 приговору, в 2011-2013 гг. не применялась. 

Причиной неиспользования конфискации в практике 

борьбы с преступностью, прежде всего, является 
неудовлетворительное законодательное регулирование этой 

меры. 

Во-первых, не представляется возможным определить 

ясные критерии, позволившие законодателю включить в 
перечень преступлений, содержащихся в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ те или иные преступления.  

Возникает вопрос об обоснованности включения в 
перечень конфискационных преступлений ряда деяний. 

Корыстный мотив для большинства посягательств, указанных в 

п. «а» ч. 1 ст. 104,1, не является конструктивным признаком 
состава преступления, выступая в качестве квалифицирующего 

или факультативного признака, либо вовсе находится за 

рамками состава преступления. 

Напротив, некоторые посягательства корыстной 
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направленности не упоминаются в перечне конфискационных 

преступлений. Например, в данном перечне отсутствуют статьи, 

предусматривающие ответственность за преступления против 
собственности (к примеру, статьи 158 - 164, 171, 172, 178 УК 

РФ).  

Думаю, что представляется целесообразным отказаться от 
существующего перечня преступлений. Таким образом, 

исключение из оснований применения конфискации имущества 

позволит расширить сферу применения данной меры уголовно-

правового воздействия и более                   эффективно 
восстанавливать нарушенные преступлением материальные 

правоотношения. 

Во-вторых, цели конфискации как иной меры уголовно-
правового характера нуждаются в законодательном 

закреплении. По мнению большинства исследователей, ими 

являются восстановление социальной справедливости и 

предупреждение совершения новых преступлений. 
Конфискация имущества может наступать только на 

основании провозглашенного обвинительного приговора, что 

исключает возможность применения данной меры в случае 
совершения общественно-опасного деяния невменяемым либо в 

случае смерти обвиняемого, а также при освобождении от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям 
(ст. ст. 75, 76 УК РФ), когда факт совершения деяния является 

установленным. 

Из-за этого могут возникать различные проблемы в 

правоприменительной практике. И поэтому полагается, что 
будет наиболее верным исключить упоминание о том, на 

основании какого именно процессуального решения суда 

должно изыматься имущество. 
По смыслу ч. 3 ст. 104.1 УК РФ следует, что имущество не 

может быть изъято, если лицо не знало и не должно было знать 

о его преступном происхождении. Данное правило не позволяет 
изымать имущество, полученное в результате совершения 

преступления и переданное, например, в дар родственникам или 

близким лицам, не осведомленным о его преступном про-

исхождении. Таким образом, возникает ситуация, когда нормы 
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уголовного права входят в прямое противоречие с нормами 

гражданского права. Данное противоречие заключается в том, 

что статья 302 ГК РФ предусматривает возможность изъятия 
имущества у лица, которое, приобретая имущество, не знало и 

не могло знать, что продавец не имеет права на его отчуждение 

(ст. 302 ГК РФ), а уголовно-правовые нормы не позволяют этого 
сделать. Тем самым ухудшается положение лица, которому 

преступлением был причинен ущерб, а процесс восстановления 

нарушенных преступлением правоотношений существенно 

затрудняется. 
Однако, разрешив вышесказанные и другие проблемы, 

возникающие в правоприменительной практике по конфискации 

имущества, добиться эффективности в борьбе с особо опасными 
преступлениями будет трудно. В связи с этим было бы 

целесообразным возвратить конфискацию как вид 

дополнительного наказания и одновременно оставить 

конфискацию имущества как иную меру уголовно-правового 
характера, распространив ее действие на любые преступления, 

при совершении которых возможно получить доход. 

Учитывая это, полагается необходимым закрепить в п. 
«ж» ст. 44 УК РФ такой вид наказания, как конфискация 

имущества. А также нужно вернуть в ч. 3 ст. 45 УК РФ указание 

на конфискацию имущества как один из видов дополнительных 
наказаний. 

Кроме того, необходимо включить в Уголовный кодекс 

Российской Федерации ст. 52 «Конфискация имущества» и 

изложить ее в следующей редакции: 
«1. Конфискация имущества есть принудительное 

безвозмездное изъятие в собственность государства всего или 

части имущества, являющегося собственностью осужденного.  
2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных 

побуждений, и может быть назначена судом только в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса.  

3. При решении вопроса о конфискации имуществам в 

случае невозможности изъятия и в собственность государства 
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имущества, подлежащего конфискации, суд заменяет кон-

фискацию имущества штрафом в размере стоимости имущества, 

подлежащего конфискации.   
4. При конфискации имущества в первую очередь должен 

быть решен вопрос о возмещении материального ущерба и 

морального вреда, причиненного законному владельцу, после 
чего оставшаяся часть конфискованного имущества, если 

таковая имеется, обращается в собственность государства». 

Перечень преступлений, совершаемых из корыстных 

побуждений, должен определить законодатель путем 
закрепления в санкциях соответствующих статей наказания в 

виде конфискации имущества. 

Таким образом, следует сказать, что взаимодействие 
конфискации имущества как вида наказания и иной меры 

уголовно-правового характера будет способствовать усилению 

борьбы с преступностью, что приведет к коренному 

позитивному изменению криминогенной ситуации в стране.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ  

У ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ 

УЧАСТИЯ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Волонтерская деятельность граждан является 

важнейшим фактором социального развития общества в таких 

сферах, как образование, наука, культура, искусство, 
здравоохранение, охрана окружающей среды и др. Волонтерская 

деятельность является сферой, создающей простор для 

созидательной инициативы и социального творчества широких 
слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение 

целей социальной политики страны и повышение качества 

жизни граждан. 

Как считает Е. В. Великанова, кандидат педагогических 
наук Тамбовского государственного университета им. Г. Р. 

Державина, волонтерство - это общественная, культурная и 

гражданская инициатива, питающая «клубность» разнообразием 
дел, участия инициативными формами развлечений и досуга, 

проектными идеями, дружеской заботой» [3].  

По  мнению  Е.В. Акимовой, кандидата педагогических 
наук Рязанского государственного педагогического 

университета имени       С.А. Есенина «…волонтерство 

представляет собой процесс вовлечения в неформальную 

общественную деятельность людей разного социального статуса 
и возраста. Особое мировоззрение, основанное на идеях 

бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и 

общественным интересам» [1, с. 8].  
В американской научной литературе понятие 

«волонтерская деятельность» определяется как «любая 

неоплачиваемая деятельность, приносящая благо как обществу в 
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целом, так и отдельным  людям  в  частности (но не членам 

семьи или близким друзьям волонтера)». Американские  

исследователи  ставят  в  один  ряд такие  термины,  как 
«волонтерская  деятельность»,  общинная  служба» (англ. 

community service  или  лат. pro bono publico), 

«филантропическая деятельность» (philantropical activity), 
«благотворительная работа» (charitable work) [2]. 

Волонтерская деятельность является важной: 

 для государства, поскольку волонтеры независимо от 

своего социального и должностного положения, места 
жительства, политических и религиозных убеждений 

участвуют в делах общества, помогая более эффективно 

выполнять задачи, стоящие перед государством; 
 для становления гражданского общества, поскольку 

волонтерская деятельность служит повышению роли 

общественных и других некоммерческих организаций 

как институтов гражданского общества в решении 
местных, региональных и общенациональных задач; 

 для социального развития, поскольку позволяет 

привлечь значительные ресурсы для решения социально 
значимых проблем; 

 для экономического развития, поскольку волонтерская 

деятельность является важным элементом обеспечения 
занятости населения, экономии государственных 

расходов на социальную деятельность; 

 для бизнеса, поскольку работники организаций, 

участвующие в волонтерской деятельности, помогают 
местному сообществу, получают новые знания и навыки, 

развивают свои организаторские способности, а 

организация получает положительный образ в обществе; 
 для молодежной политики и образования, поскольку 

волонтерская деятельность детей и молодежи – это 

эффективный метод формирования и развития их знаний 
и навыков. Для молодежи создаются условия, при 

которых идет получение духовно-нравственного и 

трудового воспитания; 
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 для средств массовой информации, поскольку 

волонтерская деятельность полна интересных случаев 

взаимопомощи и стремления к улучшению условий 
жизни местных сообществ. 

 Для современного молодого поколения волонтерская 

деятельность является важным способом получения 
новых знаний, развития навыков общественной 

деятельности, формирования нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции. 

Что же касается исследований в области субъектности, то 
Субъектный подход в педагогических и психологических 

исследованиях личности становится приоритетным. Об этом 

свидетельствуют работы, где раскрывается сущность феномена 
субъектности (В.А. Петровский), описаны компоненты 

субъектного опыта (А.К. Осницкий), принципы организации 

образовательных систем, развивающих субъектность (В.В. 

Давыдов, Б.З. Вульфов, М.И. Рожков и др.). Волонтерство как 
средство решения социально-педагогических проблем имеет 

длительные исследовательские традиции в зарубежной (Р. 

Корнюэлль, С. Кенни, Т. Ливальд и др.) и отечественной (В.Г. 
Бочарова, В.А. Кудинов, Р.М. Куличенко, Н.С. Морова, Н.Ю. 

Слабжанин, И.И. Фришман и др.) науке. Волонтерская 

деятельность рассматривается как способ формирования 
толерантности (Л.В. Хулин), как фактор развития социальной 

активности молодежи в целом (Л.П. Конвисарева), как средство 

воспитания социальной инициативности у детей и молодежи 

(С.В. Тетерский), как направление работы детских и 
молодежных общественных организаций (Л.Е. Никитина, И.М. 

Желтикова), как социальное служение молодежи (О.В. 

Решетников, Т.В. Склярова) и т.д. 
Одна из задач  российского современного образования 

состоит в создании условий для обретения студентами 

личностных смыслов, ценностей и целей своего развития. 
Реальными результатами образования в современных условиях 

становятся способность школьников чувствовать образ 

меняющегося мира и ощущать себя частью этого мира, 

готовность к встрече с неожиданностями и умение ответить на 
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эти встречи позитивной инновационной деятельностью. Однако 

сформировать субъектную позицию школьников, отражающую 

самостоятельность выбора, активность жизненной позиции, 
инициативность, способность к собственным независимым от 

внешних факторов оценкам, в рамках только школьной 

деятельности невозможно. 
В задачи школы входит не только выполнение 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, но и развитие у школьников способности к 

жизненному самоопределению, к осуществлению выбора своей 
позиции в неоднозначном и противоречивом в ценностном 

отношении мире, что ставит ее перед проблемой поиска 

дополнительных ресурсов формирования субъектности 
подростков, обучающихся в данной школе. Несмотря на 

широкий спектр исследований волонтерской деятельности как 

средства решения многих социальных проблем, волонтерство 

как воспитательная система рассматривалось гораздо меньше. 
Количество работ, посвященных волонтерской деятельности как 

фактору формирования субъектности у подростков, является 

малочисленным. Это  свидетельствует об актуальности данного 
исследования.  

В связи со сложившейся проблемой на базе Сибирского 

Государственного Индустриального Университета и Кузбасской 
Государственной Педагогической академии студентами-

волонтерами данных высших учебных заведений было 

спланировано, и организовано проведение социально значимых 

проектов, целью которых являлось создание условий для 
формирования субъектности у подростков в возрасте 12-16 лет. 

Проект «Раскрась мир цветными красками». 

Организован и проведен студентами-волонтерами СибГИУ в 
период с 1 февраля 2013 – 10 мая 2013 гг. Направлен на 

создание условий для развития творческого потенциала у детей 

детских домов № 5, 95 в возрасте 12 – 14 лет. В ходе реализации 
программы мероприятий были изучены предрасположенности 

детей к конкретным творческим направлениям, проведены 

разного рода ролевые игры, беседы, тренинги, знакомство детей 
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с тем или иным творческим направлением, в зависимости от их 

выбора.  

Можно заметить, что в проекте присутствует 
воспитательный момент в среде школьников и волонтерской 

группе в форме получения новых знаний, умений и навыков по 

педагогической работе. Как показывают результаты 
проведенного анкетирования, добровольцы приобретают умения 

организовать мероприятие и деятельность детей, умение 

устанавливать контакт, проявить выдержку, уверенность в своих 

действиях в затруднительных и конфликтных ситуациях, 
отобрать наиболее эффективные формы и методы обучения и 

воспитания, креативно решать  задачи. 

 Для современного молодого поколения волонтерская 
деятельность является важным способом получения новых 

знаний, развития навыков общественной деятельности, 

формирования нравственных ценностей, активной гражданской 

позиции. 
Проект «Добрым быть не на словах». Организован и 

проводится студентами-волонтерами КузГПА с октября 2013 г. 

Направлен на повышение уровня социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 7 до 12 

лет), живущих в приюте «Берег Надежды». Команда проекта 

организует проведение тематических мероприятий, 
направленных на создание психологического комфорта в зоне 

«доверие к миру» (литературные вечера и развлекательно-

познавательные игры). 

Мероприятия носят развлекательно-познавательный 
характер и включают два основных компонента – создание 

условий для усиления чувства собственной необходимости («я 

нужен этому миру»), и уверенности в себе, своем успешном 
будущем («я уверен в своем будущем»). Данный проект 

получил хороший отклик у воспитанников, и по результатам их 

анкетирования, носит положительный эффект в виде укрепления 
чувства самоуверенности. 

В результате, можно сделать вывод, что деятельность 

волонтеров по созданию условий для формирования 

субъектности у подростков является успешной. Данные проекты 
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способствуют развитию у школьников таких качеств как 

коммуникабельность, добросовестность, настойчивость, 

целеустремленность, любознательность и других неотъемлемых 
составляющих субъектной позиции личности. Участники 

волонтерского движения высоко оценили приобретенные 

организаторские, проектировочные и коммуникативные умения, 
которые необходимы в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Все выше сказанное позволило сформировать очередную 

задачу исследования. Необходимо выяснить при каких 
педагогических условиях процесс формирования субъектной 

позиции школьников-подростков, как волонтеров, будет 

наиболее эффективным. 
Важно отметить, что данный процесс имеет достаточно 

протяженный и сложный характер, что требует немалых усилий 

не только организаторов, но и самих детей.  
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ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРСПЕКТИВАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В современном мире все более полно проявляются 

тенденции широкого использования в образовании всего 
спектра технологий профессионального обучения с 

применением ресурсов информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) как важнейшего компонента 

складывающейся системы открытого единого, непрерывного, 
доступного, многоуровневого, европейского высшего 

профессионального образования в рамках реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 06.05.2014) и положений Болонской 

декларации 1999 года [1]. 
Во всех развитых и во многих развивающихся странах 

интенсификация информатизации образования идет в рамках 

ускоряющихся процессов реализации Болонских положений 

европейской унификации образовательного процесса, что в 
условиях обостряющихся противоречий глобального и 

национального информационно-коммуникационного развития 

неоспоримо должно обратить свое внимание не только 
общественности, но и всей системы национальной безопасности 

российской государственности. 

Глобальная рационализация интеллектуальной 
деятельности за счет использования новых информационных 

технологий выражается в радикальном повышении 

эффективности и качества подготовки специалистов с 

информационном типом мышления, формирования 
информационной культуры путем индивидуализации 

образования. Прежние подходы требуют своего 
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акцентированного пересмотра и перенаправления дальнейших 

образовательных ориентиров, которые оставят след на 

будущности отечественного профессионального образования и 
развития профессиональной педагогики [3]. 

Общее состояние внутреннего политического и 

международного окружения России, в свою очередь, 
значительно меняет отношение отечественных государственных 

структур к системам глобального информационного общения, 

выраженное в усилении контрольных функций государства в 

когда-то свободной от цензуры пространстве Интернет [5]. 
Именно поэтому, как и во многих других странах мирового 

сообщества российская педагогическая наука все больше 

внимания уделяет проблемам информатизации образования, 
которые рассматриваются как важные стратегические 

составляющие развития цивилизации в целом, а российской 

государственности в особенности. Ярким свидетельством этого 

является позиция России в области государственной политики в 
сфере образования, изложенные в ежегодных посланиях 

Президента РФ, и вопросы совершенствования образовательной 

системы в стране постоянно остаются в центре общественного 
интереса и политического движения [2]. 

В то же время, необходимо признать существование 

объективных причин информатизации образования как 
результата прогрессивного развития современной цивилизации, 

среди которых:  

– стремительное развитие процесса информатизации 

общества как сопутствующий и необходимый элемент 
глобализации макроэкономических международных отношений, 

охватывающий практически все развитые страны мира, в том 

числе и Россию;  
– изменения практически всех сторон жизни в условиях 

формирования информационного общества ведут к серьезным 

социально-политическим преобразованиям и издержкам, 
определяющих информацию как средство политического 

развития и политического противоборства; 

– расширяющимся масштабам информатизации 

способствуют функциональные возможности и технические 
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характеристики средств информатики, информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий, 

которые быстро растут, их стоимость неуклонно снижается, 
создавая условия доступности массовому пользованию; 

– возможности ИКТ значительно опережают уровень 

готовности самого общества в целях их эффективного 
использования, порождая проблемы развития информационной 

культуры общества, тесно связанные с развитием сферы 

образования и информационно-коммуникационного 

просвещения. 
Таким образом, развитие глобального процесса 

информатизации и переход к формированию информационного 

уклада жизни ставят перед системой профессионального 
образования проблему подготовки самого общества и 

общественного мнения в условиях информационного общества, 

что требует, отличных от ранее намеченных, подходов к 

проблеме информатизации сферы образования, существо 
которых определяется в процессе его развития и адаптации к 

ней самой цивилизации. Тем более, анализируя современную 

ситуацию в перспективах ее развития, вполне обоснованно 
прогнозировать, что наука через технологии предъявят еще не 

одно достижение в области информационной техники, 

высокоэффективных информационных технологий и 
программных ресурсов [3]. 

Последствия экономического кризиса, изменение 

мировоззрения в системе национального информационно-

коммуникационного построения в связи с угрозами 
информационных конфликтов и противостояния внесли свои 

коррективы во взгляды на дальнейшие перспективы развития 

отечественного профессионального образования, тесно 
связанного с промышленным развитием страны в меняющемся 

мировом социально-политическом климате. Современные 

отечественные производственно-коммерческие и 
государственные структуры ответили усилением мер 

безопасности, укреплением информационной защиты 

коммерческих, производственных и государственных тайн, 

автоматизированных систем управления предприятием, 
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учреждением и организацией. 

Процессы оптимизации образовательного процесса в 

профессиональной подготовке специалистов в области 
реализации возможностей программных ресурсов 

автоматизации управления в сложившейся ситуации 

расширения границ информатизации и диктуемой глобализации 
образовательной сферы постоянно остаются актуальными в 

атмосфере противоборствующих тенденций современности: 

– сохранение национальных образовательных традиций 

и опыта в условиях интернационализации единого 
информационно-образовательного пространства; 

– оптимальное сочетание процессов информатизации и 

автоматизации управления с системой обеспечения рабочими 
местами в традиционных структурах управляющих систем; 

– бессистемно растущий ассортимент программных 

комплексов автоматизации управления и все более 

усугубляющийся процесс стремления к закрытости систем 
управления части предприятий средствами обеспечения 

информационной безопасности, ведущие к появлению 

локальных автоматизированных систем; 
– стремительное развитие информационных технологий 

и систем автоматизации управления предприятиями 

предъявляет существенные требования к пересмотру принципов 
построения опережающего образовательного процесса, 

особенно в подготовке педагогических кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

– растущий ассортимент программных ресурсов 
автоматизации управления предприятием достигли такой черты, 

когда освоение полного представления всего многообразия 

подобный решений даже теоретически не возможно. 
Таким образом, анализируя настоящее положение 

современного информационного пространства различных 

уровней, представляется возможным выделить основные черты, 
характеризующие направления развития образовательной 

системы в сфере профессиональной и педагогической 

подготовки, сопряженной с программными системами 

управления предприятиями, учреждениями и организациями: 
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– признание, сохранение и дальнейшее развитие на 

основе переосмысления общемировых человеческих ценностей 

и в атмосфере формирующегося информационного общества 
такого явления как «российская высшая профессионально-

педагогическая школа» в рамках единой общеевропейской 

образовательной системы; 
– ориентирование обучения в системе профессиональной 

подготовки будущих специалистов в сфере использования 

программных ресурсов автоматизации управления на 

приобретение знаний фундаментального научного характера, 
получения научной информации с целью преобразования ее в 

новые научные знания [4]; 

– активное использование целенаправленной 
самостоятельной научной деятельности студентов в 

контролируемых условиях на основе получения умений и 

навыков организации самообразования как базовой 

составляющей выбранного профессионального поприща на 
принципах обучения в течение всей жизни; 

– преобладание ассоциативного перенесения 

полученных знаний, умений и навыков в ходе практико-
ориентированного обучения в доступных для изучения 

программных ресурсах на другие подобные программные 

комплексы автоматизации управления; 
– стимулирование интересов будущих специалистов в 

сфере использования программных продуктов автоматизации 

управления в расширении области научного познания в 

междисциплинарных отраслях знания с целью их повышения 
мобильности, адаптивности и профессиональной готовности в 

атмосфере формирования информационного общества в 

условиях постоянного обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры современных ИКТ; 

– стимулирование в педагогической практике 

использование методов, приемов и средств опережающего 
обучения в рамках концепции опережающего образования, идея 

которой в обеспечении опережающего характера развития 

образования на фоне постоянно меняющихся факторов 

социально-экономического и культурного развития общества. 
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В целом на сегодняшний день одним из основных 

направлений информатизации отечественного 

профессионального образования в условиях построения 
информационного общества остается формирование 

информационной культуры. Это направление требует 

комплексного и интегрированного подхода, понимания 
концепций развития образования не в узко профессиональном 

качестве, а как профессиональная характеристика всецело 

востребованного отечественным рынком труда современного 

специалиста в области применения программных ресурсов 
автоматизации управления предприятием, учреждением и 

организацией на основе использования всей палитры 

информационно-коммуникационных технологий в своей 
профессиональной деятельности на почве образования в течение 

всей жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  

У СТУДЕНТОВ 

 

Актуальность. В современных условиях получение 

образования в высших учебных заведениях можно отнести к 
специфическому виду деятельности, связанному с высоким 

уровнем психических и физических нагрузок, крайне 

возрастающих в сессионный период, а также дефицитом 
времени, необходимостью усваивать в сжатые сроки большой 

объѐм информации, повышенными требованиями к решению 

проблемных ситуаций, жѐстким контролем и регламентацией 

режима. Студенты ВУЗов испытывают интенсивные 
интеллектуальные, социально-психологические, а подчас и 

физические перегрузки. Такой напряженный ритм жизни 

располагает к различным невротическим реакциям, в том числе 
в виде повышенной тревожности. Кроме того, в последнее 

http://ru-an.info/�������/���������-������-�����������/0%BD%D0%B8%D1%8F/
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десятилетие система российского профессионального 

образования претерпевает многоплановую и многоэтапную 

модернизацию. Существенные преобразования затрагивают 
многие стороны образовательной деятельности (ОД), в том 

числе и формы обучения, к которым относится и цикловая 

система обучения. Цикловая система обучения в учебных 
заведениях отличается от традиционной  курсовой системы 

концентрированно-блочной структурой преподавания и 

изучения студентами дисциплин со сдачей экзаменов в течение 

семестра, в конце каждого цикла. 
Цель: 1. Определить и сравнить уровни ситуативной и 

личностной тревожности среди студентов Алтайского 

государственного университета (АГУ)  и Алтайского 
государственного медицинского университета (АГМУ) с 

различными видами ОД, в одном из которых студенты 

обучаются по семестровой системе обучения (АГУ), в другом – 

по цикловой (АГМУ). 2. Выявить влияние формы обучения  на 
уровни ситуативной и личностной тревожности у студентов.  

Материалы и методы: В исследование были включены 

70 студентов АГУ и 83 студента АГМУ (табл.1), средний 
возраст всех студентов составил 21±0,2 года . 

 

Таблица 1. Характеристика обследуемых студентов  
АГУ и АГМУ. 

Студен-

ты 

Коли-

чество 

Средний 

возраст 

n 

(М±ε) 

±σ 

Средний 

возраст 

N 

(М±ε) 

 

±σ 

Границы 

возрастных 

групп 

n N Min Max Mо 

АГУ 70 

153 

20+0,4 0,8 

21+0,2 1,1 

19 21 20 

АГМУ 83 21+0,5 2,2 20 28 21 

 

Из числа анкетируемых мужчин было 56, женщин 97, 

средний возраст мужчин составил 21±0,4 года, женщин - 20±0,7. 
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Из студентов анкетируемых в АГУ мужчин было 32, 

женщин 38, средний возраст мужчин составил 20±1,1 года, 

женщин 20+0,6. 
В АГМУ из числа анкетируемых мужчин было 18, 

женщин 65, средний возраст мужчин составил 20+0,6 года, 

женщин 21+0,3. 
Для определения уровня ситуативной и личностной 

тревожности использовались анкеты Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. 

Ханина, которые считаются одними из самых адаптированных и 

информативных в плане оценки уровня тревожности. Анкета 
состоит из 2-х частей, раздельно оценивающих реактивную (СТ, 

высказывания № 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 21-

40) тревожность. 
В соответствии с теорией Ч.Д. Спилбергерга:  

Тревожность — индивидуальная психологическая 

особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать 

беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и 
тех, объективные характеристики которых к этому не 

предрасполагают.  

Ситуативная (реактивная) тревога (СТ) — это 
тенденция воспринимать достаточно широкий круг ситуаций в 

качестве угрожающих для себя, не является изначально 

негативной чертой. Определенный уровень тревожности — 
необходимое условие для успешной деятельности, при этом 

существует индивидуальный уровень «полезной тревоги».  

Личностная тревога (СЛ) — это тенденция реагировать 

на эти ситуации появлением различного уровня тревоги. Как 
предрасположенность личностная тревожность актуализируется 

при восприятии определенных стимулов, расцениваемых 

человеком как опасные, связанные с угрозой его престижу, 
самооценке, его самоуважению.  

Уровень тревожности оценивался по формулам: 

1) реактивная тревожность:  
СТ = Е1 - Е2 + 50, 

Е1 - сумма зачеркнутых цифр по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 

9, 12, 13, 14, 17, 18;  
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Е2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (по пунктам 1, 2, 

5, 8, 10, 15, 16, 19, 20).  

2) личностная тревожность:  
ЛТ = Е1 - Е2 + 35,  

Е1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 

шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40;  
Е2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (по пунктам 21, 

26, 27, 30, 33, 36, 39). 

Уровень тревожности оценивался по баллам: до 30 

баллов— низкая тревожность, 31—45 баллов — умеренная 
тревожность, 46 и более баллов — высокая тревожность. 

Статистическая обработка проводилась в программе 

EXSEL Microsoft Offiсe 2010. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Анализ полученных данных показал, что практически все 

студенты (96%) имели высокий уровень ситуативной 

тревожности при среднем уровне личностной тревожности у 
95% от всех студентов (рис. 1,2).  

 

 
 

Рисунок 1 . Удельный вес уровней ситуативной тревожности 

студентов Алтайского государственного университета и Алтайского 
государственного медицинского университета. 

0% 4%

96% низкая 

средняя

высокая
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Рисунок 2 . Удельный вес уровней личностной тревожности 

студентов Алтайского государственного университета и Алтайского 

государственного медицинского университета 

 
При исследовании уровня тревожности в гендерных 

группах было выявлено, что все женщины  и мужчины имели 

высокий уровень ситуативной тревожности, средний показатель 

у женщин был равен 50, у мужчин - 53. При этом уровень 
личностной тревожности в обеих группах был средним и равен 

38. 

Среди всех студентов АГУ преобладал  высокий уровень 
ситуативной тревожности, который имело 82% опрошенных. 

Доля среднего уровня СТ составляла    18%. Анкетируемых с 

низким уровнем  СТ не было.  

При этом 95% студентов имело средней уровень ЛТ, 
низкий уровень ЛТ был у 5% опрошенных. Студентов с 

высоким уровнем личностной тревожности не было выявлено.  

При сравнительной оценке ситуативной тревожности у 
студентов АГУ (отдельно мужчины и женщины) было 

выявлено, что средний показатель ситуативной тревожности у 

женщин был высокий и равен 53, средний показатель СТ у 
мужчин был ниже и  равен 41.  
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При сравнении уровня ЛТ у мужчин и женщин АГУ 

было выявленно, что мужчины и женщины имели 

незначительно отличающиеся показатели, соответствующие 
среднему уровню (36 и 37 соответственно) (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Уровень ситуативной и личностной  тревожности 
женщин и мужчин в группе студентов Алтайского государственного 

университета.  

 

Среди всех студентов АГМУ также преобладал высокий 

уровень ситуативной тревожности, который имело 99% 
опрошенных. Доля студентов со средним уровнем составила 1% 

анкетируемых, студентов с низким уровнем тревожности не 

было.  

Оценивая уровень личностной тревожности было 
установлено, что 94% студентов АГМУ имели средний уровень, 

при этом с высоким уровнем ЛТ было 4% обследуемых, доля 

студентов с низким  уровнем составила лишь 2%. 
Уровни средних показателей СТ у студентов АГМУ 

были одинаково высокими как у женщин, так и у мужчин и  

равны 53 в обеих группах. 
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 Средние показатели ЛТ у женщин и мужчин были 

одинаково средними и составляли 37 и 38 соответственно 

(рис.4). 
 

 
 

Рисунок 4. Уровень ситуативной и личностной  тревожности 

женщин и мужчин в группе студентов Алтайского государственного 

медицинского университета.  

 

Заключение: У всех студентов на передний план 
выступала проблема ситуативной тревожности. Личностная 

тревожность у студентов обоих высших учебных заведений 

была среднего уровня.  Значимых отличий среди уровней СТ 

иЛТ мужчин и женщин уровней не было выявленно. 
Выводы: При проведении сравнительного анализа 

уровней ситуативной и личностной тревожности у студентов 

Алтайского государственного университета и Алтайского 
государственного медицинского университета не было 

выявлено значимых различий, что свидетельствует о том, что 

характер обучения (цикловой и семестровый) не влияет на 

уровень ситуативной и личностной тревожности у студентов. 
Полученные результаты свидетельствуют об оправданности 

цикловой системы обучения в АГМУ, поскольку цикловой 

характер обучения  исключает дополнительную нагрузку в 
плане перемещения из одной клинической базы в другую, 

которые зачастую расположены на отдаленном расстоянии. 
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Таким образом, цикловая система позволяет обеспечить 

существенной экономией времени студентов и преподавателей, 

и использовать его использования для большего 
информационного насыщения дисциплин, углубления 

специализации и усиления исследовательского характера 

обучения без отрицательного влияния на уровень тревожности 
студентов. 

 

 

 

Симонова Е. Г. 
Уральский государственный педагогический университет,  

аспирант кафедры акмеологии и психологии управления  

 

ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОВОЙ И КРИЗИСНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
Актуальность применения практики психологического 

консультирования в образовательных учреждениях с целью 

повышения стрессовой и кризисной толерантности педагогов 
обусловлена социально-экономическими преобразованиями, 

происходящими в стране и в системе образования, самой 

спецификой педагогической деятельности.   

Принципиально новые требования к профессионализму и 
личности педагога, выдвигаемые обществом, способствуют 

возникновению психической напряженности, нарушению 

эмоциональной устойчивости, что препятствует полноценной 
самореализации педагога, негативно отражается на 

продуктивности деятельности.  

Затруднения учителя А.К. Маркова рассматривает как 
«субъективно воспринимаемые человеком состояния остановки 

или перерыва в деятельности, столкновения с преградой или 

помехой, невозможности перехода к следующему звену 

деятельности» и связывает их возникновение с отсутствием или 
неиспользованием учителем (по различным причинам, таким 
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как стресс, усталость и др.) адекватных средств педагогического 

общения или деятельности.   

К причинам, способствующим появлению затруднений у 
педагогов, А.К. Маркова относит характерные для любой 

профессиональной деятельности общие затруднения, связанные 

с объективными внешними причинами (проблемы, 
возникающие в период профессиональной адаптации, 

недостаточное методическое обеспечение, перезагрузка, 

связанная с отвлечением на побочные дела, формализм в оценке 

результатов и др.) и субъективные внутренние затруднения 
(отсутствие навыков адекватного общения, навыков 

реагирования на изменение педагогической ситуации, регресс 

профессионального развития, деформация, напряженные 
психологические состояния, фрустрация, конфликтность и др.). 

[2, с.79-82]  

Вместе с тем, по мнению А.К. Марковой, затруднения, 

появляющиеся в педагогической деятельности, связанные с 
«продолжающимися на протяжении всей жизни достижениями 

новых рубежей в профессии», должны активизировать личность 

учителя на поиск выхода из ситуации, проведение работы над 
собой,  стимулировать на достижение эффективного конечного 

результата,  а не тормозить деятельность.  [2, с.83]  

Исследования, проведенные в области психологических 
барьеров профессионального развития среди педагогов 

различных образовательных учреждений г. Нижний Тагил, 

позволили нам определить причины возникновения 

затруднений, препятствующих профессиональному развитию 
педагогов.  

Среди внешних объективных причин, инициирующих 

проявление психологических барьеров профессионального 
развития, мы выделили: социальные, связанные с уровнем 

оплаты труда, невниманием общественности к образованию и 

т.д.; профессиональные, вызванные отсутствием условий для 
профессионального роста, профессиональными затруднениями, 

равнодушием руководства.  

Результаты проведенного исследования показали, что 

субъективные внутренние затруднения педагога способствуют 
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возникновению эмоционально-личностных психологических 

барьеров, связанных с разочарованием, равнодушием, 

тревожностью, неуверенностью в себе, низкой мотивацией 
достижений, потерей чувства нового, отсутствием стремления к 

высоким результатам труда, нестабильностью 

психоэмоционального состояния.   
Определить подлинные причины затруднений, 

активизировать личность на поиск выхода из ситуации, 

проведение работы над собой, донести информацию о том, «что 

каждый физически и психически здоровый человек в состоянии 
справиться почти со всеми возникающими в его жизни 

психологическими проблемами» [3, с.6] – основная задача 

психолога-консультанта.  
Психологическое консультирование – это процесс 

оказания помощи личности в преодолении кризисных ситуаций, 

формировании ценностно-мотивационной сферы, адекватной 

самооценки, адаптации к реальным условиям, достижении 
эмоциональной устойчивости. Психологическое 

консультирование способствует осознанию личностью 

проблемной ситуации и самостоятельному нахождению выхода 
из неѐ. [1, с.150]   

А.Л. Свеницкий рассматривает психологическое 

консультирование как сферу практической деятельности 
психолога, включающую  в себя тестирование, 

интервьюирование, ориентацию, советы, ориентированные на 

решение проблем личности при непосредственном контакте 

консультанта и клиента. [5, с.192]  
Б.Д. Карвасарский выделяет следующие цели и задачи 

психологического консультирования: внимание к переживаниям 

личности и оказание эмоциональной поддержки; создание 
условий для повышения психологической компетентности и 

расширения сознания; изменение отношения к проблеме, 

помощь в разрешении проблемы; повышение стрессовой 
устойчивости личности; развитие реалистичности и 

плюралистичности мировоззрения; формирование готовности к 

творческому освоению мира. 



130 
 

Выделяют три основных подхода в психологическом 

консультировании: 

- проблемно-ориентированное (анализ сущности и 
внешних причин проблемы, поиск путей разрешения);. 

- личностно-ориентированное (анализ индивидуальных 

причин проблемы, деструктивных личностных стереотипов, 
предотвращение подобных проблем в будущем); 

-  решение-ориентированное (выявление ресурсов для 

решения проблемы). [4, с.457]    

Опыт работы в образовательных учреждениях показал, 
что психологическое консультирование достаточно 

востребовано среди педагогов. При организации 

психологического консультирования применяется как 
индивидуальное, так и групповое консультирование в 

зависимости от обстоятельств и уровня проблемы.  

Процесс психологического консультирования реализуется 

поэтапно:  
- подготовительный, включающий в себя сбор информации, 

которую можно получить от коллег, знакомых, родственников 

(при необходимости); 
- установление контакта, в процессе которого необходимо 

настроиться на совместную работу; 

- предоставление консультируемому возможности 
выговориться, без прерывания вопросами и советами (иногда на 

данном этапе человек может сам разобраться в проблеме и 

определить пути для еѐ разрешения); 

- диагностический этап, связанный с анализом проблемы и 
проведением психодиагностики; 

- эмоциональная поддержка, предоставление информации о 

позитивных аспектах ситуации, выявление и коррекция 
нереалистичных ожиданий, совместная переформулировка 

проблемы;  

- рекомендательный этап, включающий разработку, 
конкретизацию, уточнение практических рекомендаций, 

формирование регистра возможных решений проблемы, выбор 

оптимального решения с точки зрения консультируемого;  
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- контрольный этап, обусловленный необходимостью 

определения способов контроля процесса реализации 

выработанных рекомендаций, предоставляющий при 
необходимости право повторного обращения.  

Своевременное оказание помощи педагогу, 

испытывающему профессиональные и личностные затруднения, 
способствует активизации внутреннего потенциала личности, 

саморегуляции и самореализации, формированию способности 

адекватно реагировать на непредвиденные ситуации и находить 

решение проблем. 
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СЕКЦИЯ 11. Социологические науки 
 
 

Козлова Л. В. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова», социологический факультет,  

аспирант 2-го года 

 

РОССИЙСКИЙ ВЫСШИЙ КЛАСС: СОСТОЯНИЕ 

НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

 
Проблематика изучения высшего класса является 

наименее разработанной в рамках отечественной 

социологической мысли и наиболее слабо представленной в 

исследовательской практике, что объясняется отсутствием 
единых методик, критериев выявления и анализа данной 

социальной группы, а также наличием социальных барьеров, 

препятствующих ее изучению. Рассматриваемый социальный 
класс изредка становится предметом целенаправленного 

научного интереса российских социологов, который, как 

правило, затрагивает его отдельные аспекты (материальное 
благосостояние, политическое влияние, образование и т.д.), 

либо осуществляется в рамках сопоставления с другими 

социальными классами [3, 10, 12, 15, 18]. Однако зачастую 

анализ его социального состава и сущностных характеристик 
присутствует в качестве составной части исследований, 

направленных на осмысление социальной структуры 

российского общества в целом, что не позволяет провести более 
глубокий и детальный анализ его основных атрибутов [1, 8, 13, 

16, 17, 19].  

Низкая степень научного осмысления специфики 
указанной социальной группы вызывает необходимость 

уточнения теоретической и эмпирической разработанности 

проблемы зарождения и развития российского высшего класса, 

источников и особенностей процесса его формирования. Анализ 
социологических исследований, направленных на постижение 
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особенностей и источников формирования данной социальной 

группы в условиях российского общества позволит: 

- во-первых, учесть существующие теоретико-
методологические подходы к анализу высшего класса 

российского общества; 

- во-вторых, произвести отбор теоретических подходов и 
концепций, наиболее адекватно и целостно отражающих 

сущностные характеристики и социальные функции 

рассматриваемого социального образования. 

- в-третьих, определить степень соответствия понятийного 
аппарата выбранных теоретических позиций и содержащихся в 

них и критериев идентификации с эмпирическими 

наблюдаемыми свойствами изучаемого явления. 
Таким образом, анализ теоретических и эмпирических 

исследований высшего класса России будет способствовать 

отбору основных подходов к изучению данной социальной 

группы, что в совокупности обеспечит наиболее целостное и 
адекватное представление об изучаемом феномене. 

Необходимо заметить, что в рамках отечественных 

социологических исследований присутствуют две основные 
тенденции изучения высшего класса, первая из которых состоит 

в отождествлении данной социальной группы с элитными 

кругами, что приводит к ее осмыслению в рамках исследований 
экономической и политической элиты [5, 6, 7, 11]. Вторая 

тенденция заключается в абсолютизации экономического 

критерия при выделении социальных классов российского 

общества, и сведению анализа высшего класса к изучению 
уровня дохода и материального благосостояния практически 

при полном игнорировании его социальных характеристик [1, 4, 

9, 14].Указанные тенденции формируют фрагментированное 
представление о высшем классе и выражаются в изучении таких 

социальных групп, как «экономическая элита», «политическая 

элита», «финансовая элита», «правящий класс», «бизнес-слой», 
«бизнес-элита», «бизнес-бюрократия», «капиталисты», 

«олигархи», «предприниматели» и т.п. 

В процессе дифференциации понятийного аппарата, 

претендующего на наиболее точное и всеобъемлющее описание 
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российского высшего класса, определяющую роль сыграл 

генезис и развитие данной социальной группы, происходившие 

в 90-е годы прошлого столетия. Переход к рыночной системе 
отношений, перераспределение и трансформация форм 

собственности обусловило не только специфику формирования 

высшего класса в России, но также породило противоречивые 
представления и негативные стереотипы о нем как в обыденном 

сознании, так и в научно-исследовательской мысли.  

Отличительной особенностью процесса становления 

российского высшего класса, детерминировавшей его 
последующее развитие, является процесс накопления 

первоначального капитала, реализованный в России 

посредством приватизации государственной собственности. Как 
следствие, становление высшего класса не происходило 

посредством экспроприации земельной собственности у 

широких масс населения и концентрации капитала в руках 

ограниченного количества индивидов с последующим 
оформлением в целостных социальный класс и завоеванием 

политической власти. Указанный процесс носил сознательный, 

целенаправленный характер и был осуществлен через передачу 
государственной собственности лицам, приближенным к кругам 

советской номенклатуры и властвующих структур, что 

обусловило конвергенцию экономического и политического 
капитала российского высшего класса.  

Следует отметить, что по приблизительным подсчетам 

лишь треть индивидов, обладающих высшими позициями в 

социальной иерархии по экономическому критерию, занимают 
данное положение за счет собственных усилий и труда, в то 

время, как остальные две трети являются «наследниками» 

собственности СССР, обеспечивающей им высокое 
материальное положение [3, с. 17]. Таким образом, процесс 

перераспределения государственной собственности был 

фактором, сыгравшим определяющую роль в формировании и 
последующем развитии российского высшего класса, а также 

обусловил специфику эмпирических исследований и 

сложившихся на их основе теоретических подходов к анализу 

социальной структуры российского общества, что нашло свое 
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отражение в признании уровня дохода основополагающим 

дифференцирующим критерием идентификации социальных 

классов и детерминировало содержание категориально-
понятийного аппарата [2, с. 10].  

Обобщая вышеизложенное, мы можем произвести отбор 

теоретических подходов к изучению высшего класса, зачастую 
являющихся составной частью целостных концепций 

социальной структуры общества, имеющих законченный 

характер. К основным параметрам, определившим выбор 

конкретных теоретических построений, относятся: различение 
понятий «высший класс» и «элита»; признание экономического 

критерия превалирующим по сравнению с иными 

характеристиками, детерминирующими классовую 
дифференциацию общества; а также осмысление взаимосвязи 

высокого уровня материального благосостояния и места в 

системе властных отношений. 

Таким образом, в число теоретических подходов, 
максимально удовлетворяющих перечисленные требованиям, на 

наш взгляд, входят концепции Т. Б. Веблена (1857 – 1929), 

М. Хальбвакса (1877 – 1945), Х.У. Зорбо (1896 - 1965), 
Ч.Р. Миллса (1916 – 1962), У. Домхоффа (р.1936), в 

совокупности способные составить целостную систему взглядов 

на сущностные характеристики и функции российского высшего 
класса.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ЭТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «СЧАСТЬЕ») 

 
Эпоха постиндустриальной культуры вносит свои 

коррективы в различные аспекты искусства, науки, культуры и 

жизнедеятельности в целом. Постиндустриальная культура — 

итог дальнейшей эволюции индустриального общества. В ряде 
наиболее развитых стран этот переход начался в последней 

трети XX в., поэтому отдельные черты нового типа культуры 

уже существуют. [1] Но стоит отметить что зарисовки и 
признаки постиндустриального общества начинают появляться 

уже в конце 1950-х гг. в связи с появившимися новыми 

тенденциями.  
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В данной статье постиндустриальная культура 

рассматривается как культура смены приоритетов и изменения 

иерархии ценностей, которая охватывала период, начиная с 
последней трети XX века. Нельзя оставить без внимания 

произведения художественной литературы и еѐ развития в 

целом. Первое, что стоит отметить – это трансформация 
устоявшихся представлений о мире, переход от одних 

ценностных ориентиров к другим. Однако стоит заметить, что в 

данный период появляется влияние со стороны государства на 

различные художественные процессы, что порой мешало в ещѐ 
большем развитии искусства и культуры. Рассматриваемая 

этическая категория «счастья», несѐт в себе культурно-

значимый аспект, о чем говорит огромное число посвященных 
трудов и  исследований, начиная с эпохи античности в области 

культурологи, этики, философии, психологии и социологии. 

Стоит сказать, что весь XX век прошѐл под знаком 

кризиса культуры. [2] Именно это кризисное мироощущение 
проявляло своѐ выражение в искусстве, философии, литературе, 

кинематографе. В этот период те ресурсы, которые наделяли 

культуру новыми смыслами и идеями начинают исчерпываться, 
происходит некая трансформация общей картины мира на этом 

фоне, меняются смыслы, которые вкладывались в произведения 

литературы, живописи и искусства в целом. Соответственно 
меняются ценностные ориентиры, то, что было главным и 

смыслообразующим в индустриальный период начинает 

переходить на второй план. Так на первый план выходит более 

открытое проявление чувств, эмоций, человек находит 
внутреннюю свободу, что видно в произведениях И. Бродского 

и В. Тушновой. Его начало и конец сопровождался этим 

кризисным ощущением. Данный кризис проявляется в 
переоценке и перестройке ряда основных ценностных 

оснований в культуре. Постепенно реализуется процесс 

тиражирования культурных ценностей в их вышеопределѐнной 
зависимости, происходит привыкание к ним, а то, что привычно, 

уже трудно эмоционально переживать, им невозможно 

восхищаться. [3] Благодаря коллективному вмешательству, 

происходит процесс смены культурных ценностей. «Культура, 
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прежде всего, - понятие коллективное. Отдельный человек 

может быть носителем культуры, может активно участвовать в 

еѐ развитии, тем не менее по своей природе культура, как и 
язык, - явление общественное, то есть социальное». [4] Именно 

этот момент, слом, переход от индустриального общества в 

постиндустриальное может носить признаки кризисного 
положения. Данный переход в литературном творчестве 

отчѐтливо проявляется в произведениях И. Бродского и В. 

Тушновой.  

Этическая категория «счастья» в постиндустриальный 
период отчѐтливо прослеживается в творчестве замечательной 

русской поэтессы Вероники Тушновой, которая написала целую 

серию стихов с одноимѐнным названием «Сто часов счастья». 
Поэзия В.Тушновой велика и безгранична, на протяжении всей 

поэтической линии постоянно всплывает понятие «счастья», 

раскрываясь либо в самом открытом виде, либо в 

завуалированном аспекте, но главное, что данная этическая 
категория везде находит выход для своей реализации. Конечно 

главный аспект, который входит в этическую категорию 

«счастья» - этом аспект любви. Любовь в творчестве В. 
Тушновой всегда выступает как разрыв. Именно трагическая 

любовь приобретает некую идеальность, реальность, именно 

трагизм в данном аспекте имеет нечто важное, что заключается 
в этической категории «счастья».  

«Счастье» в творчестве В.Тушновой раскрывается в 

некой странной, обманчивой и наивной верой в счастье: 

«...Я перестану ждать тебя, 
А ты придешь совсем внезапно. 

А ты придешь, когда темно, 

Когда в стекло ударит вьюга... 
Когда припомнишь, как давно 

Не согревали мы друг друга!» 

В. Тушнова «Не отрекаются любя...» 
Счастье В. Тушновой - «из горького горя» - и была ее 

любовь. Счастье в стихотворениях складывается в единую 

идеологию из различных мелких моментов, происходящих в 

жизни. Такая «открытость» категории «счастья» в еѐ творчестве 
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наполняла постиндустриальную культуру новыми смыслами, 

сменами приоритетов, а так же изменениями в иерархии 

ценностей. Именно с началом поэзии В. Тушновой «счастье» 
начинает носить не только оттенок радости, удовлетворения 

жизнью, удовольствия, как это было в эпоху Античности у 

эпикурейцев, в творчестве В. Тушновой «счастье» имеет и 
горький привкус, оно раскрывается томительной печали, грусти, 

которые говорят нам о вечном ожидании «счастья».: 

Зову, упрекаю, надеюсь и спорю, 

молю, обвиняю, прощаю, кляну… 
И горе моѐ - 

настоящее горе, 

во всю ширину 
и во всю глубину! 

Я в счастье не верю. 

Так замятью снежной 

не верят в сирень, в стрекотанье, 
в дожди… 

А всѐ-таки будет. 

Придѐт. 
Неизбежно. 

Не хочешь — не верь, 

не умеешь — не жди. 
А всѐ-таки будет. 

И с тою же страстью 

я счастью в глаза 

изумлѐнно взгляну, 
и будет оно, 

настоящее счастье, 

во всю ширину 
и во всю глубину! [5] 

Именно в этот период в поэзии все художественные и 

философские категории находятся в ярком воплощении смены 
приоритетов, смыслов, ценностных ориентиров. Те смыслы, 

которые были на первом плане в индустриальный период уходят 

на второй план. На первом месте открытость, ощущение 

внутренней свободы, некая откровенность чувств в поэтическом 
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жанре. Соответственно и этическая категория «счастья» 

начинает меняться в своих смыслах и формах, находя себя в 

«абсолютной свободе». 
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Аннотация. В тексте рассматривается  механизм   

взаимодействия культур регионах Российской Федерации. 

Автор   текста считает, что взаимное признание культурных 
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традиций и ценностей в системе образования обеспечивает 

стабильность в развитии культурных отношений. 

Взаимодействие   региональных  культур    
многонациональной     стране   - это  особый  вид отношений  и  

связей  между  людьми   посредством  культурных  ценностей  

и традиций. Авторской работе выделяется этнический  
уровень взаимодействия отношений и  формы  осуществления 

контактов.   Исследуется    этноконфессиональность   

общности людей   муниципальном  образовании. Приведены 

факторы  цивилизационного  уровня взаимодействия  людей на 
духовном уровне.  Описывается   факторы   взаимодействия и   

проникновения   культуры  как инновация, культурное наследие, 

диффузия,   и  глобализация. Основополагающими  
регионального  взаимодействия культуры является воспитание 

межэтнической  толерантности.   Воспитание    этнической  

толерантности с младшего  школьного возраста( 1-3 класс). 

Психологические  задатки     толерантности  закладываются 
родителями, и  закрепляется   школой. В тексте приведены 

примеры на    муниципальном уровне  об эффективности  

воспитания межэтнической  толерантности   в  развитии 
культурных отношений. Культура это будущее государства. 

Ключевые слова: региональная  культура, традиции, 

межэтнические,  этнокультура, межнациональное, 
толерантность, психологические, культурные ценности,  

взаимоотношение, межличностные  отношения,  сабантуй, 

фольклор, ЭПОС, интеграция,  дифференциация. 

 
Abstract: The text outlines the mechanism of interaction between 

cultures regions of the Russian Federation. Lyricist believes that 

mutual recognition of cultural traditions and values in the education 
system provides stability in the development of cultural relations.  

Interaction of regional cultures multinational country is a special 

kind of relationships and connections between people through 
cultural values and traditions. Author's work stands out ethnic 

relations and the level of interaction forms of contact. Investigate the 

generality of peopleethnoconfessionality municipality. Civilizational 

factors given the level of interaction of people on a spiritual level. 



143 
 

Describes the factors interaction and penetration as an innovation 

culture, cultural heritage, diffusion, and globalization. Fundamental 

culture of regional cooperation is to educate ethnic tolerance. 
Education of ethnic tolerance with primary school age (1-3 grade). 

Psychological makings of tolerance laid parents and school is fixed. 

The text gives examples at the municipal level on the effectiveness of 
inter-ethnic tolerance education in the development of cultural 

relations. Culture is the future of the state. 

Keywords: Regional culture, traditions, ethnic, ethnic culture, 

interethnic tolerance, psychological, cultural values, relationships, 
interpersonal relationships,drinking bout, folklore, epic,integration, 

differentiation. 

 
Опыт регионального взаимодействия национальных 

культур современной России представляет сложную структуру 

всей культурной жизни. Россия исторический 

многонациональная, многоконфессиональная страна.  После 
распада СССР в  настоящее время насчитывается 83 региона  с 

множеством наций и народностей. Все регионы взаимосвязаны  

в  политическом и экономическом отношениях.  Во-первых все 
регионы объединенный общенациональной культурой как 

составная часть мировой культуры.  Во-вторых в каждом 

регионе множество наций и народностей , которые имеют свою 
культуру и традиции.  В-третьих смешанная , национальная 

культура, образованная в процессе взаимодействия разных 

наций. Поэтому нельзя и невозможно игнорировать жесткую 

взаимосвязь и влияние культуры, исторических традиций одной  
нации на другой. Как показывает практика , человечество еще 

не понимает и не  осознает необходимость учета специфики и 

ценности культурных традиций той или иной нации.  
Актуальность темы исследования  «Региональное 

взаимодействие национальных культур современной России» 

обусловлена многонациональностью и исторической 
особенностью российского государства. После распада СССР 

получили возможность развития своей культуры, традиции как 

большие, так и малые народы.. Происходящие изменения в 

политике государства и также в экономике способствовали 
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бурному развитию национальной культуры народов всех 

регионов. Развитие национальной культуры характеризуется 

возникновением межэтнических конфликтов в разных регионах 
страны. В связи с отсутствием в настоящее время всесторонне 

обоснованной, хорошо продуманной концепции национальной 

политики необходимо вести  целенаправленную работу по 
разработке программы  взаимодействия межрегиональной 

культуры разной народности. В таких условиях повышается 

актуальность и значимость  межэтнических отношений, 

национальных культурных установок. В многонациональной 
России сосредоточено множество наций, которые обладают 

своей древней культурной традицией.  

В настоявшее время процесс взаимодействия 
национальной культуры рассматривается как определенный 

уровень этнической культуры. Современная наука 

рассматривает их взаимодействие как исследование механизмов 

восприятия различных форм и методов.Проникновение 
культуры одних народов в  другие происходит не только при 

целенаправленном  изучении их  особенностей но  и в процессе 

общения людей.    При общении    люди  друг с другом 
принимают именно тот тип   культуры который его устраивает.   

В  данной ситуации  происходит не смена культуры,   а 

обогащение, расширение, так как человек сохраняет  свои 
культурные традиции и ценности, обогащая другими. Механизм     

взаимодействия и проникновения типов культуры основывается 

на  следующих факторах:  инновация, культурное наследие и 

диффузия культуры. Практика показывает, что всякая 
инновация сталкивается с задачами соединения культурной 

среды с общими проблемами культурологии.  Новизна  

культуры,   вышедшая в мире культуры быстро схватываются 
разными народами в результате чего происходит широко 

масштабное совершенствование.   В настоящее время  

культурная среда готова к восприятию новой культуры другого 
народа. Культурное наследие народов отличается, они разные но  

тем  не менее отдельные функции являются приемлемым для 

дальнейшего развития. Диффузия культуры это более широкое 

распространение культуры среди  народов.  Нередко происходит     
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принудительный характер  проникновения   культуры одного 

народа в  другие.   В частности  примерами   принудительного 

проникновения культуры является   инновация, которая  
представляет собой изобретение новых образов, символов норм 

правил поведения и . т. д.   Следует отметить что инновации 

возникают как в традиционных  так и в модернизированных   
культурах, хотя не все инновации воспринимаются другими 

народами.  Основную роль в проникновении культурных  

ценностей между народами играет культурная традиция. Каждая 

нация, народы стараются сохранить свои  культурные традиции. 
Механизмы межэтнической культуры рассматриваются в 

научных трудах Арутюнова С. А. 1989 г. и Н. А. Бердяева.  

Каждое поколение получает из прошлого более ценное наследие 
которая обеспечивает непрерывность, целостность развития. 

Проблемы взаимодействия региональной национальной 

культуры ярко отражены в трудах А.И. Ильина, В.С .Соловьева 

они показывают по этапное историческое развитие культуры 
регионов России. Исходя из этого основываясь на труды ученых 

я считаю, что для нас является важным не только политическое 

решение проблем, но целенаправленное изучение  культуры, 
исторических  традиций как больших  так  и малых 

народностей. 

Психологические и социальные аспекты развития и 
взаимообогащение национальных культур изложены в трудах Р. 

Г. Абдулатипова, С. А.  Арутюнова, В. А. Михайлова. В них 

процесс развития национальных культур народов 

рассматривается в контексте межэтнических отношений.  На 
каждом этапе  развития общества происходит  изменения 

культуры народов. В настоящее время на этапе    глобализации 

заимствование культурных ценностей имеет как позитивные, 
так и негативные стороны.  Во- первых, она  позволяет народам 

больше общается между собой, которое  сближает народы. Во- 

вторых при  широком   чрезмерном  общении народы могут  
потерять  культурную самобытность.  Глобализация культуры   

опасно тем,  что проникновение культурных  ценностей,   

которые противоречат основным традиционным ценностям  

разных народов. В частности глобализация влияет на язык , 
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речь,  одежды, обычаи и . т. д.. В разговорной речи также и 

письменности употребляются много   слов, выражений других 

народов. Национальная  самобытность, и культура сохраняется 
до тех пор   пока  существует свой родной язык. Если человек 

теряет свой родной  язык, то он теряет свою  нацию,  народ и 

культуру. Традиционно основополагающим в  динамике  
культуры считают инновации, диффузия и синтез культурных 

ценностей, но при этом не рассматривается языковые 

особенности культурных ценностей.      Нельзя     копировать  

чужую культуру без знания особенностей культурного и 
социального самоутверждения.    Создателями инновации в 

основном являются  выходцы из других стран.  Молодежь не 

осознанно быстро реагирует и воспринимает  иностранную  
культуру, считая выше своей  и становится распространителем 

новаций в обществе.  Такая инновация культуры и ее 

проникновение является временным.   Социологический опрос 

показывает то что  люди которые в молодости, 
симпатизирующие иностранной культуре в зрелом возрасте 

изменяют свое отношение тем или иным культурным ценностям 

других стран.Механизмами изменения отношений являются.   
Формирование социального интереса,  осознание этого интереса 

со временем, внешние поведенческие отношения.  В истории 

немало примеров, когда немало  стран  после колонизации 
получения суверенитета возвращаются своим  культурным  

традициям. Вместе с тем чтобы культура не отделилась, друг от 

друга и их  взаимосвязи стали   позитивными необходимо 

общение культурных ценностей разных народов. 
Как показывают мои наблюдения, социологические 

исследования о закономерностях взаимовлияния национальной 

культуры в регионах открывают широкие возможности 
сближения, приобщения к культурным ценностям.  

Наряду с тем взаимодействия региональной национальной 

культуры в современной России изучено недостаточно. Не 
решена проблема  антропологии - межэтнические отношения. 

Исходя из этого, я считаю, необходимо вести исследования в 

области межэтнической  культуры и его влияния на процесс 

этнополитической консолидации народов России. 
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Объектом исследования данной ситуации – это 

целенаправленное изучение антропологические ценности 

этнокультурного развития.  
На предмет исследования я взяла изучение и разработка 

весь спектр этнокультурных явлений, выявления причинно - 

следственной связи в  процессе трансформации общества с 
определением перспективы их развития. 

Цель исследования  состоит в выявлении основных 

факторов этнополитической консолидации народов региона и 

России. 
 Задачами моих исследований являются: 

-  Изучение исторические корни этнокультуры ( традиции, 

эпос, музыка , ремесло и др. )   
- Дифференциация народных традиций, психологии 

предков, педагогики и образования. 

- Изучить этнокультурные ценности их обобщать и 

распространять в обществе.  
- Влияние изначального образования на повышение 

культуры.  

Обучение детей на родном языке с изучением народных 
традиций культуры являются движущей силой в межэтнической 

консолидации.  

Таким образом, для интеграции и успешной реализации 
проблемы межэтнических отношений нужна целенаправленная 

работа по созданию нормативно – правовой базы национального 

образования.  

В изучении и разработке развития национального 
образования и культуры  нужно соблюдать преемственность в 

исследовании духовных  наследий народов России. Мною 

прочитано и проанализировано основные принципы ценностно-
антропологического потенциала внутреннего регионов России.  

Наблюдения и  исследования, которые провела в нашем 

районе характеризует отсутствие системного подхода решения 
проблем меж этнических отношений по изучению их 

конкретных видов. 

Известно, что региональная культура тесно связано с 

региональной специфики и идентичности, которые определяют 
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в целом безопасность и стабильность в России. Социальная 

культура формируется в той среде где компактно проживают 

народы различных  наций, которые представляют 
поликультурный , полиэтнический характер развития региона.  

Динамика развития и взаимодействия региональной 

национальной культуры ярко отражаются в трудах С.Д. 
Лебедева, А.Н. Дюмина , и средствах массовой информации .  

Общеизвестно что в каждом регионе нашей 

многонациональной, многоконфессиональной страны живут 

множество различных наций и вероисповедания . Несмотря  на 
различия языка , культуры и исторических традиций живут 

дружно . Наш район единственный в Поволжье где компактно 

проживает большинство татары .Вместе с татарами живут 
чуваши, русские и другие национальности. В деревне Бахтеевка 

на одной улице живут татары, а на другой по соседству чуваши. 

Все общаются на татарском и чувашском  языках соблюдают 

свои культурные традиции .  Все праздники отмечают 
совместно как одна семья . Работают сельскохозяйственном 

кооперативе и не существует проблемы межэтнических 

отношений. Потому что с детства  формируется дружественное 
межнациональные отношения. Взаимное уважение, общение 

совместный труд и отдых закладывается с младшего  детского 

возраста. Это и есть цивилизованное общение. Немало важную  
роль играет   модернизация культуры разных народов. Теория 

модернизации появилось на научно- технический прогресс.  Это 

в основном понятие революционное от доиндустриализации к 

индустрии или от доцивилизации к цивилизации. Переход  на 
региональном уровне происходит аналогичный процесс. Более 

развитый регион с экономический развитыми  муниципальным 

образованием которые проводит кардинальное изменение 
социальной культуре и образа жизни людей разных наций. При 

этом следует отметить два вида модернизации органическое и 

неорганическое. Органическая  модернизация обусловлено 
собственным развитием экономики, благосостояния людей. 

Такая модернизация происходит не из экономики, а из культуры 

и общественного сознания людей. Ярким примером этого 

является Республика Татарстан.  Модернизация культуры это 
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проблема  обще-цивилизованная, ибо в культуре нельзя 

выделить какой – либо базовый принцип или признак. 

Общество, регион и малые муниципальные образования. 
Представляют свой тип достижения полной гармонии в 

культурном общении. Одни регионы сохранили устойчивый 

цивилизованный тип культуры, а другие сохранили  частично. 
Поэтому перед нами стоят сложные проблемы в системе 

модернизации культуры. Как было изложено,  в условиях 

реформирования происходит два типа модернизации: 

органическая и    неорганическая     взаимосвязь культурных 
отношений характеризуемые связью с внешним миром. Регионы 

со слабой экономикой не имеют таких возможностей, и они 

ограниченные в культурных связях с внешними странами. В 
связи с этим модернизацию нужно рассмотреть как социально- 

культурный процесс. Таким образом, экономические и 

политические факторы регионализации способствуют 

изменению  культурных взаимосвязей и отношений. Поэтому 
важным инструментом изучения культурной основы 

модернизации является классификация, районирование 

российского пространства. Поэтому особое внимание нужно 
обратить на  культуру. Известно, что культура это будущее 

государства. 

Основным фактором  межкультурной коммуникации 
является толерантность. Воспитание этнической и  

межэтнической толерантности личности  проявляется в разных 

критических ситуациях  межличностного и внутри личностного 

выбора социально-культурных ценностей той или иной нации. 
Воспитании этнической толерантности нужно начать с детского 

возраста . В раннем возрасте у детей формируется элементы 

толерантности в семье. Основоположниками  этой ценности у 
детей является родители. Дети в процессе общения  между 

собой, играя друг с другом приобретают культурные ценности , 

которые становятся определяющими в формировании 
дружественных отношений. Психологические зачатки 

толерантности заложены родителями в семье укрепляются при 

общении детей. Взаимодействие и влияние национальных 

культур укрепляет межэтнические отношения. Так например, 
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конкурсы, фестивали, выступления  детей и взрослых с 

концертом, изучением культуры и традиций, фольклорные 

ансамбли и др. они не только дополняют яркие картинны и 
персонажи национальной культуры, но и формируют интерес 

уважения культурным традициям. В особенности ярким 

примером этому служит «Татарский сабантуй» , который вышел 
за пределы России и стал международным. Это подтверждает то 

что у каждой наци имеются  культурные ценности, которые 

интересны, приемлемы для другой нации и народов . Если 

культурные ценности ,традиции одной нации дополняют 
культуру  другой нации то можно говорить о дружбе между 

нациями. Терпеливое, бережное отношение культурным 

ценностям есть залог дружбы народов. В меж этнических 
отношениях одной из базовых ценностей является 

толерантность.  Проблемы этнической толерантности изложены 

в трудах В.М. Соколова  В. Амелина.  

Для формирования культуры межэтнического общения в 
образовательной среде необходимо:  

- Бережное отношение к людям разной нации. 

- Воспитание уважения культурным традициям и 
искусству народов проживающих в данном регионе.  

- воспитание толерантности с учетом специфики этносов. 

В концепции этноса меж-этнические отношения были 
разработаны ученым Л.И. Гумилевым. Этнос он рассматривал 

как биофизическую реальность.  По Гумилеву  этнос не 

социальная группа а явление географическое связанное с 

ландшафтом, который их кормит их развитие зависит от 
сочетания природных явлений. Так С.А. Арутюнов выделяет все 

модели межкультурного взаимодействия: 

- Взаимодействия локальной культуры с городской  
- Взаимодействия  друг с другом  и межличностные 

отношения.        

В данной теме больше интересовало региональное 
взаимодействие  национальных культур в современной России. 

Какое влияние оказывает культура одного региона на другой 

для развития национальной культуры. Одним из основных 

принципов существования и развития национальной культуры 
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является межэтнические отношения и толерантность. Для 

развития этносов и наций необходимо взаимодействие 

региональных национальных культур с учетом специфики и 
психологического характера народов региона. Нужно обратить 

внимание на уровень взаимного приближения интересов  

культуры, традиции и обычаи до взаимного использования 
элементов культуры. Нация не уважающая свою историю 

культуру , язык и традиции не может рассчитывать на 

признание своей значительности , она утрачивает способность к 

консолидации и становится на путь саморазрушения. Исходя из 
вышеизложенного  можно сделать  следующие выводы.  

Вывод  

1. Для реализации проблемы национальной культуры в 
современной России – это восстановление национальной 

воли и силы преодоление негативных признаков 

национальной культуры. 

2. Проявить толерантность – это значит понимать друг 
друга помочь друг, другу, относится терпеливо, чтобы 

строить мирное будущее. 

3. Необходимо дать возможность каждому индивиду 
выработать собственное позитивное суждение. 

4. Развивать понимание людей, их исторические традиции, 

духовные ценности на основании этого создать новый 
дух способствующий выполнить проектов разумным, 

мирным путем. 

5. В системе образования, науки и национальной 

(региональной) культуры создается воспроизводство 
элементов толерантности  с целью реализации проблемы 

взаимодействия региональных национальных культур. 
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ПРОБЛЕМА ЭТИКЕТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Мы живем в информационном веке. Нас окружает такое 

количество информации, которое просто невозможно 
оперативно осмыслить и обработать. С развитием 

информационного пространства неизбежно возникают и новые 

правила поведения в сети. В начале 2000-х появились первые 
неформальные правила для общения в Интернет-пространстве 

на форумах и в чатах: например, не писать большими буквами, 

стараться быть грамотным, не использовать оскорбительных 

формулировок  по отношению к собеседнику.  Не так давно мы 
сами того не замечая стали придерживаться правил мобильного 

этикета. Это приятно, поскольку массовое и главное 

стремительное вхождение в нашу жизнь мобильных телефонов 
поначалу сделало людей чрезмерно общительными -  говорили 

все, обо всем и везде.   

Сейчас в моде социальные сети. Там сосредоточена 
практически вся свободная жизнь человека. Судя по контенту, в 

социальных сетях люди не только общаются, но также ведут 

бизнес, помогают нуждающимся, вершат революции, 

манипулируют общественным мнением. 
Не ошибусь, если предположу, что практически у каждого 

человека сейчас есть своя страничка в популярных социальных 
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сетях типа «Одноклассники», «Вконтакте», «Мой мир», 

«Фейсбук».  И порой на этих страницах человек размещает 

такое количество информации, которое невозможно, или лучше 
сказать, бессмысленно пытаться прочитать и обдумать.  

         Представляется актуальным понять природу сетевого 

этикета, как достаточно нового явления в культуре.  О том, как 
себя следует вести  в социальных сетях, говорят много, однако, 

общеизвестно, что культурные нормы не являются 

обязательными для  исполнения,  и приживаются на уровне 

неформального следования.  
          В данном исследовании рассматриваются правила 

поведения в социальных сетях, выведенные автором на основе 

анализа типичных пользователей социальных сетей. 
Не так давно была опубликована интересная статья в 

газете «Комсомольская правда» на тему сетевого этикета. Там 

говорилось о том, как НЕ следует себя вести, если Вы являетесь 

активным пользователем социальных сетей. И я, пожалуй, 
соглашусь с каждым утверждением, которое было приведено 

автором. Действительно  раздражительным элементом являются 

фотографии тарелок с едой, себя в лифте, в прихожей, и, пардон, 
в уборной.  Это массовое самофотографирование называется 

«селфи». В ноябре 2013 года слово «селфи» (selfie) было 

объявлено «словом года» в Оксфордском словаре английского 
языка.  Не всегда уместным кажутся просьбы  о «лайках» и 

«репостах», приходящие от друзей.  

Социальная сеть – это относительное новое пространство, 

требующее  соблюдения некоторых правил поведения. 
Проблеме сетевого этикета на страницах Интернета посвящено 

множество материалов. Убедиться в этом мне позволила 

поисковая система Яндекс,  когда в строке запроса «этикет в 
социальных сетях» я получил 1 млн. ответов. Общий смысл 

правил, рекомендаций, заповедей сетевых норм поведения в 

целом был одинаковым. Итак, если бы потребовалось составить 
памятку поведения в социальных сетях, то я бы предложил 

следующие рекомендации. 

Во-первых, любая социальная сеть начинается с друзей. И 

их выбор -  одно из основных условий Вашего спокойного и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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интересного пребывания в социальной сети. Чтобы не 

получилось как в анекдоте: «меня поздравили с днем рождения 

друзья по «Одноклассникам» -  «постельное белье на заказ», 
«наращивание ногтей» и «детская одежда». Социальная сеть 

некоторым образом трансформирует понятие дружбы: раньше 

мы говорили, друзей в жизни  должно быть немного, но 
настоящих. А приятелей – сколько угодно. В социальных сетях 

практически у каждого из нас есть такой «друг»,  с которым мы 

не общаемся, но и не удаляем. Потому что переживаем о том, 

что человек получит оповещение «Н.Н. указал, что больше с 
Вами не дружит».  Обидная, да и не очень нужная 

формулировка, на мой взгляд. Хотя честная. Как было написано 

в одном из статусов: «друзья в «Одноклассниках» - как 
шариковые ручки, 120 штук и только несколько пишут». 

Во-вторых, пребывание в социальных сетях предполагает  

комментирование или ведение собственного  блога. Эта 

информация является доступной к прочтению, поэтому при 
комментариях следует воздерживаться от резких формулировок, 

или оскорбительных выражений, которые могут быть 

неприятными для Ваших друзей. Разумеется, комментарии 
интересны содержательностью,  и нужно быть готовым к тому, 

что длинное пространное стихотворение как комментарий на  

фото друга не достигнет  желаемого результата в плане 
похвалы.  

В-третьих, находясь в социальных сетях,  мы делимся 

фотографиями. И на многих изображениях присутствуют наши 

знакомые. Выбирая фотографию, мы, прежде всего,  обращаем 
внимание на то, как мы на ней получились – удачно или нет. 

Второстепенным является вопрос остальных участников фото. 

Это не совсем корректно по отношению к людям,  поэтому 
размещая коллективное фото, прежде следует спросить у 

человека,  не против ли он, что его лицо появится в социальной 

сети.  
Размещая фотографии, помните и том, насколько они 

удачны по качеству и композиции. Поскольку смазанные 

снимки, или неудачные ракурсы не представляют большого 
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интереса при просмотре и не добавляют фотографиям 

оценочных рейтингов, если последнее Вам интересно. 

На мой взгляд,  не всегда уместно размещать фотографии  
откровенного содержания. Если Вы чудесно отдохнули на море 

и посетили, к примеру, нудистский пляж, не каждый из Ваших 

друзей оценит памятный снимок оттуда. Более того, человек 
может изменить свое отношение к Вам. Поэтому снимки, где 

одежда практически отсутствует, желательно не выставлять на 

всеобщее обозрение, либо размещать в закрытых альбомах.  

В-четвертых, общаясь в социальных сетях, помните о том, 
что Ваше настроение передается через речь. Поэтому если Вы 

очень расстроены или злитесь, не желательно выражать это 

через статусы или комментарии в социальных сетях. Этим вы 
можете обидеть Вашего собеседника.  

В-пятых,  практически каждая социальная сеть предлагает 

на главной страничке разместить свой статус – 

«Одноклассники» советуют   «поделиться с друзьями», «Мой 
мир» просит «рассказать  о новом событии», «Вконтакте 

спрашивает «что у Вас нового», «Фейсбук» интересуется «о чем 

Вы думаете».  Размещая информацию в статусе, помните о том, 
что смысл статуса должен быть понятен окружающим. И 

варианты многозначительных «мда…опять», или «ну почему 

опять со мной это произошло», или «ну и ну» вызовут  массу 
одинаковых вопросов, на которые Вы устанете отвечать уже 

через 5-10 минут, или вовсе будут проигнорированы Вашими 

друзьями. 

Кроме того, есть понятие «эгостатус». Т.е. статус о себе в 
контексте собственной исключительности, типа  «пока утром 

пока  делала макияж,  6  раз в обморок падала от своей 

красоты». Размещая нечто подобное, следует хорошенько 
подумать, вызовет ли такое же обморок твоя неземная красота у 

окружающих или это искажение твоего зеркала. 

В-шестых, следуя нормам сетевого этикета,  необходимо 
ограничивать автоматические сообщения, идущие от Вас Вашим 

собеседникам. К примеру, новости о том,  что Вы достигли 

нового уровня на почве фермерства, строителя или спасателя 

вселенной в какой-нибудь сетевой игре не представляет 
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большого интереса в ленте новостей Вашего друга и скорее 

всего,  будет удалена. Приглашения поиграть  в игру в 

социальной сети также могут быть проигнорированы - сами 
посудите – люди мы взрослы и во что играть  (и играть ли 

вообще) выбираем самостоятельно. 

В-седьмых, следует быть внимательным к размещению в 
статусах и своих страничках мудрых мыслей, изречений, цитат 

и афоризмов. Это здорово, что великих философов цитируют и,  

возможно, запоминают потомки  на страничках своих 

социальных сетей, но зачем обновлять сложно-философские 
статусы ежедневно? Это же относится к изречениям мудрых 

женщин, успешных мужчин,  выдающихся ученых, талантливых 

бизнесменов и т.д. Читая в своей ленте новостей ежедневные 
обновления друзей, на страницах которых регулярно 

появляются такие цитаты, возникает желание отписаться от 

обновлений этого друга.  

В-восьмых, следует предельно аккуратно выбирать 
информацию, которой Вы хотите поделиться с друзьями. В 

последнее время социальные сети стали местом массового сбора 

пожертвований на лечение, поиска пропавших без вести, 
помощи животным и т.д. Я считаю, что если хочешь кому-то 

помочь – иди и помоги.  Найди страницу благотворительных 

фондов, выпиши реквизиты и перечисли деньги нуждающемуся 
человеку. От того, что  кто-то сделает репост записи о помощи,   

глобальных изменений не последует,  разве что человек 

облегченно вздохнет: «мол, все что мог, сделал».  

Нельзя отрицать, что посредством социальных сетей 
помощь быстрее приходит. Однако мне кажется, что для 

благотворительных идей вполне можно было бы создать 

отдельный информационный  ресурс, на который заходили бы 
те люди, которые действительно хотят, могут и оказывают 

адресную  помощь.  

Социальные сети,  безусловно,  обогатили нашу жизнь – в 
разговорной речи появились новые слова – лайкать (от англ. 

глагола like нравится), твитнуть (от англ. глагола  twit – 

чирикать, щебетать), репостить (от англ. глагола repost – 

копирование поста).  
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В социальных сетях мы находим пропавших десятки лет 

назад одноклассников, однокурсников соседей, коллег. 

Общаемся с ними. Читаем новости. Слушаем музыку. Смотрим 
кино. Заказываем товары и услуги. И все это не вставая с места.   

Народная мудрость, гуляющая по социальным сетям,  велит  не 

забрасывать надолго свои страницы, иначе люди могут 
подумать, что у Вас появилась интересная жизнь.  Сельский 

вариант, предлагающий выйти в реальную жизнь,  гласит: «у нас 

в деревне нет ни контактов, ни одноклассников, зато есть много 

сеновалов для контактов с одноклассниками». 
Социальные сети дают нам массу возможностей для 

общения и проведения времени. При взаимном соблюдении 

нехитрых правил поведения пребывание в социальных сетях 
может стать еще более интересным  и  даже полезным. Однако 

следует помнить о том, что за пределами мониторов  существует 

не менее насыщенная жизнь, в которой тоже есть друзья, 

события, картинки пейзажей. Реальная жизнь – неплохое 
название для социальной сети, где человеку можно пожать руку, 

обнять, или увидеть его эмоции на лице, а не в виде  корявой 

закорючки смайлика. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В ОРЕНБУРГКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Экологическая оценка состояния почв должна быть 
положена в основу природоохранной политики,  экологическое 

нормирование состояния почв и почвенного покрова является 

базой на пути улучшения состояния всей окружающей 

природной среды. 
Первичной структурной единицей в системе 

aгропромышленного комплексa является конкретное 

предприятие (хозяйство), производящее сельскохозяйственную 
продукцию. Информaционнaя бaзa нa этом (локaльном) уровне 

служит для принятия оперaтивных упрaвленческих решений в 

облaсти оптимизaции функционировaния aгроэкосистемы, то 

есть для обслуживaния зaпросов конкретного хозяйствa. Кроме 
этого, онa служит основой для формировaния информaционной 

системы следующего уровня (рaйонной, облaстной, 

регионaльной и т.д.). По мнению aкaдемикa Изрaэль Ю. A. и 
соaвторaми  почвенно-экологический мониторинг должен 

входить в группу геофизического мониторинга и выделяться по 
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контролируемой природной среде – почве и почвенному 

покрову [2] 

По результaтaм многолетней прaктики, Гришинa Л. A. и 
соaвторы предлaгaют рaзделить покaзaтели почвенно-

экологического мониторингa нa покaзaтели рaнней, крaтко- и 

долгосрочной диaгностики [1]. 
Мониторинг земель в Оренбургской области регулируется 

такими законами, как Федеральный закон РФ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998г. 
№101-ФЗ и Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г. №136-

РФ. Также мониторинг поддерживается и регулируется 

областными законами и постановлениями. Закон Оренбургской 
области «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения в 

Оренбургской области» от 9 ноября 2005 года. №2728 

устанавливает правовые основы государственного 
регулирования обеспечения и плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения Оренбургской области. 

В Оренбургской области мониторинг земель начал 
проводится с 1993 года на основании нормативных актов 

федерального и регионального уровней. Важным объектом 

мониторинга являлось почва и почвенный покров, которая в 
свою очередь является местом жизни на планете. Так как 

Оренбургская область является одним  из Аграрных центров 

России было принято решение осуществлять контроль за 

состоянием почв региона в рамках земельного мониторинга. С 
1993 по 2000 год мониторинговые исследования на территории 

области проводились по двум направлениям. Разрабатывалась 

научная концепция экологического мониторинга земель и 
осуществлялся комплекс полевых и лабораторных 

исследований, связанный с формированиям региональной сети 

наблюдательных мониторинговых площадок. Начиная с 2000 
года по настоящее время продолжаются работы по оптимизации 

сети мониторинговых площадок. Более 500 объектов 

наблюдения включает в себя мониторинговая сеть к концу 2006 

года. Окончательно она сформировалась в конце 2008 года [2]. 
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По результатам первых десяти лет работы с целью 

систематизации накопленного аналитического и 

картографического материалов выпущен «Атлас мониторинга 
земель Оренбургской области» [4]. 

В наших исследованиях мы провели работу по оценке 

существующей системе комплексного агрохимического 
мониторинга почв в Оренбургской области, а также 

проанализировали экологическое состояние почв полей 

некоторых хозяйств Оренбургской области по содержанию 

основных элементов питания и гумуса.  
На сегодняшний день на территории Оренбургской 

области функционируют: Государственный центр 

агрохимической службы "Оренбургский" и Станция 
агрохимической службы "Бузулукская", г. Бузулук, 

Оренбургская область. Не смотря на большую площадь и 

протяженность области, на сегодняшний день только две 

станции обеспечивают комплексный агрохимический 
мониторинг земель субъекта. Мониторинг производится на 

реперных участках, а также по заказу сельскохозяйственных 

предприятий. 
Изучив данные агрохимического мониторинга отдельных 

хозяйств Оренбургской области (ООО «Рокоп», Курманаевский 

район; ООО им. Попова, Октябрьский район; ОАО МТС 
«Нива», Беляевский район), мы сделали выводы об 

экологическом состоянии почв пашни земель 

сельскохозяйственного назначения в вышеназванных районах. 

По обеспеченность основными элементами питания почв 
землепользования ОАО «Беляевская МТС Нива» сложилась 

следующая ситуация: содержание подвижного калия в пашнях 

хозяйства в основном высокое. Средневзвешенное значение 
калия составляет 442 мг/кг. По содержанию щелочно - 

гидролизуемого азота почвы имеют в основном очень низкую 

обеспеченность, составляющую 89% (13391 га) площади пашни 
хозяйства. Средневзвешенное содержание азота в почве 86мг/кг 

почвы. По содержанию гумуса почвы относят в большей 

степени ко второму классу  обеспеченности,  т.е. бедным (94,4% 

(14182 га) пашни). Среднее содержание гумуса в почвах 
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хозяйства составляет 3,5%.Обеспеченность почвы подвижным 

фосфором в основном средняя (7767 га, что соответствует 

51,7%). Средневзвешенный показатель составляет 17%. 
В северо-западной части области, в Октябрьском районе 

сложилась следующая ситуация по экологическому состоянию 

почв пашни земель сельскохозяйственного назначения: по 
содержанию щелочно-гидролизуемого азота почвы имеют в 

основном  низкую обеспеченность. Средневзвешенное 

содержание азота в почве 103 мг/кг почвы. содержание 

подвижного фосфора с низким уровнем составляет площадь 
равной 8658 га и это есть 50,5 % и со средним уровнем 

содержания составляет площадь равной 8502 га и это есть 

49,5%. Содержание подвижного калия  со средним  уровнем 
составляет площадь равной 12942 га и это есть 75,4 % и с 

повышенным  уровнем содержания составляет площадь равной 

4218 га и это есть 24,6 %. Средневзвешенное содержание калия  

– 293 мг/кг почвы. 
Почвы ООО «Рокоп» Курманаевского района (запад 

Оренбургской области) по обеспеченности  

легкогидролизуемого азота относятся к группе с  очень низким 
содержанием. 47% пашни хозяйства (2187 га) по содержанию 

фосфора относится к группе средней обеспеченности, 23% (1065 

га)  - к группе с низкой обеспеченностью, и лишь 18% (832 га) 
характеризуются  повышенным содержанием подвижного 

фосфора.  9% (422 га) очень низкой обеспеченности и лишь 3% 

(194 га) паши хозяйства имеет высокую обеспеченность 

подвижного фосфора. Большую часть обменного калия имеет 
повышенное содержание 52% (2467 га), 30% (1400 га) 

характеризуется средней обеспеченностью, 5% (233 га) 

высокую, 1% (42 га) низкую обеспеченность подвижным 
калием. Гумус в хозяйстве в большей степени 96% (4501 га) 

находится в группе по обеспеченности от 2,1- до 4,0; и 4% (199 

га) входит в промежуток от 4,1- 6,0. 
В результате анализа параметров плодородия почв на 

территории хозяйств Оренбургской области, можно сделать 

вывод об относительно удовлетворительном экологическом 

состоянии почв пашни земель сельскохозяйственного 
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назначения. Однако необходимы мероприятия, улучшающие 

ситуацию, и не позволяющие ситуации выйти из под контроля. 

К таким мероприятиям в первую очередь следует отнести 
организационные мероприятия не только на локальном уровне 

(хозяйств) – контурная организация полей согласно погодно-

климатическим и гипсометрическим данным, но и на 
региональном и областном уровнях – усиление систем 

мониторинга путем увеличения финансирования, внедрения 

ГИС-технологий, увеличение числа станций. Также на 

локальном уровне обязательно наукоемкий подход, особенно в  
условиях резко-континентального климата: применение опыта 

адаптивно-ландшафтного земледелия, оптимизация 

севооборотов и применение новых сортов. Только при 
комплексном подходе к сохранению плодородия почв можно 

достигнуть результатов в обеспечении экологической 

безопасности окружающей среды и выращиваемой продукции.  
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