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IT IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCES OF STUDENTS 
LERNING IN THE DIRECTION  

"01.03.02 – APPLIED MATHEMATICS AND INFORMATICS" 
 

The paper describes an experience in developing the necessary research and analytical competen c-
es in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard (FSES) for students 
learning in the direction “01.03.02 – Applied Mathematics and Informatics”. A research work was un-
dertaken for the formation of these competences on example of thermo-physical properties of gold. The 
work marks the main stages of study implementation and the results obtained. One describes the pract i-
cal IT applications in fulfilling the work. Main results of the work are listed in conclusion.  

Keywords:  formation and development of competences, information and communication technolo-
gies, IT, research competences, scientific research. 
 

Введение 
Целью настоящей научно-исследовательской работы является формирование компетен-

ций в области поиска, анализа и интерпретации информации у студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «01.03.02 – Прикладная математика и информатика. Важную роль 
здесь играют информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации [1]. Со-
гласно ФГОС ВО [2] по направлению подготовки «01.03.02 – Прикладная математика и ин-
форматика» студент должен развивать следующие компетенции: 

1. Способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информа-
тики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой. (ОПК -1) 

2. Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя со-
временные образовательные и информационные технологии (ОПК-2). 
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3. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

4. Способность собирать и обрабатывать и интерпретировать данные современных науч-
ных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1). 

5. Способность понимать совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

6. Способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходи-
мости характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Формирование указанных компетенций является одним из ключевых моментов подготов-
ки будущих специалистов в области прикладной математики и информатики. Особое внима-
ние следует уделить практическому применению в обучении информационно-
коммуникационных технологий. ИКТ способствуют формированию исследовательских ком-
петенций студентов и являются необходимым инструментом при выполнении научно-
исследовательской работы в современных условиях. 

Для формирования этих компетенций была выполнена научно-исследовательская работа 
по поиску, анализу и интерпретации статистических данных. Темой проведённой научно-
исследовательской работы было выбрано изучение коэффициента теплового расширения и 
теплоёмкости золота.  

Золото – элемент 11 группы шестого периода периодической системы химических элементов 
Д. И. Менделеева, с атомным номером 79. Обозначается символом Au. Простое вещество золото – 
благородный металл жёлтого цвета. Температура плавления золота 1064,18 °C (1337,33 К) [3]. 

Превосходная электрическая проводимость золота, ковкость, пластичность, тягучесть и устой-
чивость к коррозии сделали этот металл одним из наиболее востребованных и применяемых в са-
мых различных отраслях народного хозяйства. Золото незаменимо как материал для электрических 
контактов. Поэтому в микроэлектронике золотые проводники и гальванические покрытия золотом 
контактных поверхностей, разъёмов, печатных плат используются очень широко. 

Золото используется в качестве мишени в ядерных исследованиях, в качестве покрытия зеркал, 
работающих в дальнем инфракрасном диапазоне, в качестве специальной оболочки в нейтронной 
бомбе. Тонкий слой золота (20 нм) на внутренней поверхности оконных и витражных стекол суще-
ственно уменьшает нежелательные тепловые потери зимой, а летом предохраняет внутренние по-
мещения зданий и транспортных средств от нагревания инфракрасными лучами. 

Золотые припои очень хорошо смачивают различные металлические поверхности и при-
меняются при пайке металлов. Тонкие прокладки, изготовленные из мягких сплавов золота, 
используются в технике сверхвысокого вакуума [3]. 

Таким образом, выбранный объект изучения является весьма актуальным в связи с тем, 
что золото имеет широкий аспект применений в научной, промышленной и в других сферах 
деятельности человека. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Поиск первичных источников данных по теплоемкости C(T) и коэффициенту теплового 

расширения E(T) золота; 
2. Анализ и обработка первичных данных; 
3. Построение первичных температурных зависимостей E(T), C(T) на основе найденных 

данных; 
4. Анализ полученных зависимостей, построение сглаживающих трендов; 
5. Анализ корреляционной зависимости β(C). 
6. Формулирование содержательных выводов. 

Результаты и обсуждение 
Для решения задач исследования необходимо было найти и проанализировать первоис-

точники данных – оригинальных публикаций и справочных изданий, содержащих необходи-
мые сведения о теплоемкости C(T) [4–8] и коэффициенте теплового расширения β(T) [9–15] 
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золота. Поиск информации осуществлялся с использованием информационно-
коммуникационных технологий: интернета и электронных библиотек. В частности, были за-
действованы доступные поисковые Интернет-ресурсы: www.google.ru, scholar.google.ru, yan-
dex.ru, library.uspu.ru. Использовались как отечественные первоисточники данных, так и зару-
бежные. Обработка первичных данных проводилась с использованием встроенных процедур 
статистической обработки данных электронного табличного процессора MS Excel. Первичные 
данные были приведены к единой системе единиц СИ. 

По объемному коэффициенту теплового расширения (ОКТР) β(T) Au (рис. 1) было найде-
но семь первоисточников [9–15]. Данные разных авторов разумно согласуются между собой, 
формируя в совокупности отчетливый сглаживающий тренд β(T). Отметим, впрочем, несколь-
ко увеличивающееся с температурой выше 600 K расхождение данных разных авторов в ве-
личине ОКТР. По-видимому, это объясняется методическими трудностями высокотемпера-
турных дилатометрических измерений. Для теплоемкости C(T) Au (рис. 2) было найдено пять 
первоисточников [4–8]. Данные разных авторов хорошо согласуются между собой.  

Для построения линий сглаживающих трендов во внимание были приняты данные всех перво-
источников, как по коэффициенту теплового расширения так и теплоемкости. Установленные для 
Au трендовые значения β(T) и C(T) табулированы и могут быть использованы в дальнейшем в каче-
стве рекомендованных. Из рис. 1, 2 видно хорошее соответствие трендов первичным данным. 

 
Рис. 1. Температурная зависимость коэффициента теплового объемного расширения β(Т) золота. Симво-
лы – табличные данные разных авторов: 1, 2 – [9], 3 – [10], 4, 5 – [11], 6 – [12], 7 – [13], 8 – [14], 9 – [15], 10 – 

[15]; сплошная линия – тренд. 
 

 
Рис. 2. Температурная зависимость теплоёмкости С(Т) золота. Символы – табличные данные разных ав-

торов: 1 – [4], 2 – [5], 3 – [6], 4 – [7], 5 – [8]; сплошная линия – тренд. 
 

Завершающим этапом научно-исследовательской работы стало построение корреляцион-
ной диаграммы теплоёмкости и коэффициента теплового расширения β(C) золота (рис. 3). Та-
булированные на этапе построения трендов значения β(T) и C(T) брались в соответствующих 
табличных температурных точках. Для корреляционного анализа использовано приложение 
«Пакет анализа» MS Excel. В частности, использован инструмент анализа «Регрессия». Коэф-
фициент линейной корреляции R = 0,9992. Высокая величина коэффициента корреляции сви-

http://www.google.ru/
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детельствует о том, что связь между теплоёмкостью и коэффициентом теплового расширения 
высокая и прямая. Из диаграммы рис. 3 отчётливо видно, что регрессия линейна в диапазоне 
значений теплоёмкости от 0 до a 25 Дж�К-1�моль-1, что соответствует интервалу температур  
от 0 до a 250 К. Рис. 3 подтверждает наличие сильной взаимосвязи коэффициента теплового 
расширения и теплоёмкости золота не только в области низких, но и в области высоких тем-
ператур. Наличие такой корреляции, в частности, может быть практически использовано для 
надежного «восстановления» значений одного из свойств, трудного в измерении (обычно это 
ОКТР), по другому, легче измеряемому (обычно это теплоемкость). 

 
Рис. 3 Корреляционная зависимость E(С) коэффициента теплового расширения и теплоёмкости золота. 

Приведены сглаженные значения коэффициента теплового расширения и теплоёмкости; прямая линия – 
линейная регрессия зависимости Elin(С) для температурного диапазона от 0 до 250 К. Область линейности 

маркирована белыми кружками. 
 

Заключение 
В ходе выполнения настоящей научно-исследовательской работы с широким применением ин-

формационно-коммуникационных технологий достигнута поставленная цель по формированию 
регламентируемых профильным ФГОС исследовательских и аналитических компетенций студен-
тов УрГПУ, обучающихся по направлению «01.03.02 – Прикладная математика и информатика». 
Выполнены поставленные задачи по поиску, обработке, анализу и интерпретации данных первоис-
точников с помощью сети Интернет и табличного процессора MS Excel. На основе найденных дан-
ных построены первичные температурные зависимости теплоемкости объемного коэффициента 
теплового расширения β(T) золота. Построены и протабулированы сглаживающие тренды C(T) и 
β(T). Установлена выраженная корреляционная зависимость между теплоёмкостью и коэффициен-
том теплового расширения во всей области твердого состояния золота. Даны рекомендации по 
практическому применению результатов исследования. 
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В работе представлены данные наблюдений за азотным загрязнением в  поверхностных вод-
ных объектах разного типа (малые реки, пруды, родники) на территории Белгородского района  
в период с июня по июль 2016 года. Изучение баланса соединений азота в окружающей среде 
чрезвычайно важная задача, вследствие того, что они, с одной стороны, могут выступать как 
загрязняющие вещества атмосферного воздуха, водных объектов, а с другой стороны, служат 
незаменимым компонентом в почвах для обеспечения жизнедеятельности экосистем.  

Ключевые слова: азотное загрязнение водных объектов, организованный сброс сточных  вод, 
неорганизованный сброс, поверхностные воды. 
 

Белгородская область – это староосвоенный, густозаселенный регион, что обусловливает по-
вышенную антропогенную нагрузку на водные объекты [1,4]. При этом большие количества соеди-
нений азота попадают в природные водоёмы со стоками от животноводческих ферм, с канализаци-
онными стоками, в результате процессов естественной фиксации азота в почве из атмосферного 
воздуха и при внесении минеральных удобрений. Весьма значимым фактором азотного загрязнения 
водных объектов на территории Белгородской области является деятельность горно-
обогатительных комбинатов вследствие применения азотсодержащих взрывчатых веществ [2]. 
Проблема загрязнения поверхностных вод, в частности рек и прудов, соединениями азота является 
актуальной именно для Белгородской области в связи с большой долей пашни в структуре земель-
ного фонда области (доля пашни составляет около 60%) [3]. 

Для изучения водных объектов на территории Белгородского района  на разных водных 
объектах в период с августа по сентябрь 2016 года были отобраны пробы воды.  Результаты 
измерений представлены в таблице. 

В качестве объектов наблюдения рассматривались: 
а) реки, на которых имеются посты Росгидромета, были выбраны такие, которые испытывают 

воздействие неорганизованного стока с селитебно-промышленной территории (р. Гостянка, р. Ра-
зумная), с территории сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов сельского типа. 

б) локальные объекты, в частности пруды. 
Содержание нитритов во всех отобранных образцах оказалось ниже границ определения 

прибора (анализатор жидкости многопараметрический ЭКОТЕСТ – 2000. 
Из данной таблицы видно, что в отобранных образцах было выявлено превышение ПДК 

по содержанию нитратов. Достаточно высокий показатель содержания нитратов наблюдался в 
пробах из реки Разумная район с. Дорогобужино, что связано со стоком с участка, располо-
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женного в непосредственной близости пашни и с тем, что преобладающая часть водосборной 
территории данного родника занята неканализованной частной застройкой.  
 

Время отбора проб 06 августа 2016 г. 03 сентября 2016 г. 

Места отбора 

Содержание соединений азота и зна-
чение ПДК, мг/л 

Содержание соединений азота и значе-
ние ПДК, мг/л 

NO2
¯   

(ПДК-0,08) 
NO3

¯
 

(ПДК-40,0) 

NH4
+ 

(ПДК- 0,5) 

NO2
¯    

(ПДК- 0,08) 
NO3

¯
  

(ПДК-40,0) 
NH4

+  
(ПДК- 0,5) 

р. Ерик 0 9.672 0.132 0 9.573 0.167 
пруд на р. Ерик 0 9.581 0.205 0 9.580 0.212 
родник «Корсунской 
иконы Божьей Матери» 
(Монастырский лес) 

0 0.093 0.095 0 0.095 0.097 

р. Гостянка 0 9.487 0.145 0 9.497 0.146 
пруд в балке Романов Яр 
(п. Комсомольский) 0 7.342 0.759 0 7.503 0.757 

родник (п. Комсомоль-
ский) 0 2.154 0.051 0 2.205 0.050 

р. Северский Донец (по 
ул. Донецкая) 0 15.873 0.156 0 15.907 0.153 

пруд в урочище Курги-
новское (с. Шагаровка) 0 4.945 0.274 0 4.953 0.272 

р. Разумная (р-н Дорого-
бужино) 0 50.564 0.534 0 50.571 0.535 

Примечание: жирным шрифтом выделены концентрации, превышающие ПДК  
 

Наименьшими показателями загрязнения характеризуются: родник «Корсунской иконы Божьей 
Матери» (Монастырский лес), родник (п. Комсомольский) и пруд в урочище Кургиновское (с. Ша-
гаровка).  Это может быть связано с тем, что территория водосбора занята лесными участками. 

Умеренное содержание соединений азота выявлено на реках Ерик (с. Шопино), Гостянка 
рядом с  п. Комсомольский и Северский Донец расположенной по улице Донецкая. В этой 
группе объектов по содержанию нитратов лидируют водные объекты, находящиеся в непо-
средственной близости от агроландшафтов, и с достаточно высокой долей селитебно-
промыленной территории на водосборных площадях. 

Та же картина наблюдается и с содержанием аммонийного азота в водных объектах, из которых 
отбирались пробы для анализа. Превышения ПДК были обнаружены во временном водотоке в бал-
ке ниже свинокомплекса в селе Грузское Борисовского района и в роднике, расположенном в вер-
ховьях реки Везелка. Минимальные показатели характерны для реки Ворскла в п. Яковлево (авто-
дорога М-2) и ручья-притока р. Локня в селе Чуланово Борисовского района. 

Водные объекты по исследованным химическим показателям, можно считать «умеренно 
загрязненными», что является фоновым состоянием для Белгородской области [3,5]. Основ-
ными факторами, способствующими увеличению концентрации азота в водных объектах, яв-
ляются близкое размещение агроландшафтов, неканализованные частные застройки. 
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Развитие высокопроизводительных вычислений определяется не только ростом компьютер-
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The progress of high performance computing is determined not only by the growth of computer 
power, but also by the possibility of solutions to numerous problems accompanying this process . The 
problem of effective data use is paid a lot of attention, but discussions are usually based on the para-
digm of the RAM as integral part of the computer system. Considering the issue from the perspective of 
reconfigurable computer architectures allows you to get an idea of the multiprocessor computations ar-
rangement without using external memory. 
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Одной из главных проблем, ограничивающих реальную производительность современных вы-
числительных систем, стала так называемая «стена памяти», связанная с дисбалансом скоростей 
работы процессора и памяти, находящейся за пределами его кристалла [1]. Ситуация усугублялась 
по мере того, как темпы роста производительности памяти все больше отставали от аналогичных 
показателей процессоров. Вследствие чего многократно увеличивалось время ожидания данных 
при обращении к памяти, сводящее на нет все достижения микропроцессорных технологий. 

В настоящее время средства повышения скорости доступа к памяти сводятся к созданию 
вычислительных архитектур, у которых система хранения данных организована иерархиче-
ским образом. Идея иерархии памяти заключается в разбиении каналов передачи данных на 
различные уровни, чтобы  транспортные расходы для каналов были существенно меньше, чем 
для всей иерархии в целом. Однако концепция иерархической системы, направленная на ре-
шение проблемы «стены памяти», зачастую её усугубляет. Значительная фрагментация памя-
ти и увеличение числа её уровней ведут к тому, что большую часть времени работы приклад-
ные программы тратят на перемещение данных по иерархии. 

Другой тенденцией современной суперкомпьютерной индустрии стало усиление аппарат-
ной специализации, часто называемой кастомизацией [2]. Данный подход подразумевает все 
большее присутствие реконфигурируемых устройств на разных уровнях системной иерархии. 
Это позволяет в определенной мере адаптировать архитектуру вычислительной системы к 
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решаемой им задаче и сократить объем данных, переносимых в процессе вычислений между 
процессорами и памятью. Но преимущества такого гибридного направления также не очевид-
ны, поскольку частично реконфигурируемая архитектура может лишь отчасти соответство-
вать информационной структуре исполняемого алгоритма. Следовательно, в процессе работы 
какие-то фрагменты задачи буду неизбежно порождать в вычислительном процессе «буты-
лочные горла», снижающие весь эффект частичной адаптируемости. 

В настоящее время существует и успешно развивается концепция реконфигурируемых 
вычислительных систем  (РВС), которая состоит в том, что архитектура многопроцессорного 
компьютера программируется пользователем под конкретную решаемую задачу [3]. Имея в 
своем распоряжении  вычислительное поле, состоящее из отдельных, напрямую связанных 
между собой программируемых интегральных схем (ПЛИС), можно сконфигурировать логику 
их работы таким образом, что получится специализированная многопроцессорная система, 
имеющая существенные преимущества перед универсальными вычислителями.  

Основная идея организации вычислений на РВС состоит в том, что распараллеливанию 
могут подвергаться не только пространственные структуры данных (разбиения), но и повто-
ряющиеся во времени последовательности их обработки (итерации). Эффективное распарал-
леливание задачи по итерациям недостижимо с помощью процессоров универсального назна-
чения и систем, построенных на их основе – существующие топологии межсоединений парал-
лельных систем рассчитаны на межпроцессорный обмен результатами по окончании обработ-
ки локального блока данных, а не на постоянный выходной поток каждой итерации. 

Покажем суть предлагаемого метода организации вычислений на примере задачи LU-
разложения квадратной матрицы.  

Информационная зависимость алгоритма может быть представлена в виде простого ли-
нейного графа, состоящего из совокупности базовых информационных подграфов pLU

i, муль-
типлицированных по k итерациям обработки матрицы размерностью n (рис. 1).  

 
Рис. 1. Фрагмент информационного графа конвейерной реализации LU-разложения методом распа-

раллеливания по итерациям и соответствующий ему процесс LU-разложения матрицы порядка n=8  
 

Если логического ресурса реконфигурируемой системы достаточно для реализации полного 
информационного графа алгоритма, то последовательность вычислительных структур базовых под-
графов можно аппаратно выстроить в виде конвейерной схемы, которая одновременно будет обра-
батывать матрицы всех n-1 итераций.  Такая вычислительная структура требует доступа к памяти 
лишь для загрузки начальных данных и выгрузки окончательного результата.  

При данной конвейерной реализации время решения задачи LU-разложения будет вычис-
ляться по следующей формуле: 

,)1(n2

f
nt ��'�  

где n – размерность квадратной матрицы, равная 104; Δ – количество тактов для заполне-
ния одной ступени конвейера ≈ 250; f – гарантированная частота обращения к микросхемам 
памяти, равная 400·106 Гц. Из чего следует, что при данных параметрах задачи LU-
разложение матрицы конвейерным способом составит примерно 0,25 сек. Фактически полу-
чилось время, затрачиваемое на решение задачи в темпе поступления данных с учетом задер-
жек на заполнение каждой ступени конвейера. 
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Для осуществимости вычислительного процесса без использования внешней памяти необ-
ходимо наличие у реконфигурируемой системы достаточного аппаратного ресурса. Другими 
словами, ПЛИС, которые входит в состав системы, должны совокупно иметь такое количе-
ство логического ресурса, чтобы его было достаточно для размещения всех ступеней конвейе-
ра. Иначе по ходу работы усеченный конвейер придется останавливать для обмена промежу-
точными результатами с внешней памятью, аналогично параллельной реализации. 

Как известно, доступный логический ресурс ПЛИС определяется количеством реализо-
ванных в кристалле таблиц преобразования Look-Up Table (LUT), триггеров Flip-Flop (FF), 
модулей блочной памяти Block RAM, а также блоков цифровой обработки сигналов DSP. Рас-
четы показывают, что логического ресурса, например, ПЛИС Virtex 7 XC7VX485T достаточно 
для размещения 37 ступеней конвейера. Плата вычислительного модуля, содержащая восемь 
ПЛИС XC7VX485T, позволит организовать цепочку из 296 ступеней, а для реализации всех 
9999 ступеней конвейера потребуется вычислительный ресурс из 34 модулей.  

Существующие в настоящее время реконфигурируемые вычислительные системы, созданные 
на основе ПЛИС Virtex-7 в Научно-исследовательском центре супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров (г. 
Таганрог) комплектуются вычислительными модулями, содержащими 4 платы по 8 ПЛИС каждая. 
Модули объединены по 16 штук в стандартные 19-дюймовые вычислительные стойки [4], таким 
образом, для реализации LU-разложения матрицы n=104  без использования внешней памяти по-
требуется конфигурация РВС, состоящая из двух стоек с оборудованием. 

Предложенный метод вычисления LU-разложения без использования внешней памяти для хра-
нения промежуточных результатов может быть применен и к другим задачам линейной алгебры, 
представимым в потоковом виде: метод Гаусса, разложение Холецкого, метод отражений Хаусхол-
дера, QR-факторизация и так далее. Реализация этого метода сегодня осуществима на ПЛИС и по-
строенных на их основе реконфигурируемых системах, что говорит в пользу широкого использова-
ния программируемых архитектур в высокопроизводительных вычислениях. Темпы роста возмож-
ностей программируемой логики позволяют предположить, что уже через 2-3 поколения ПЛИС 
задача подобных объемов, осуществляемая сегодня на нескольких десятках вычислительных моду-
лей, может быть выполнена на одной плате без использования внешней оперативной памяти. По-
скольку стандартные методы и средства в настоящее время не могут решить проблему падения ре-
альной производительности в ряде задач с интенсивным доступом к данным, имеет смысл исполь-
зовать для их решения альтернативные многопроцессорные архитектуры.  
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Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) введена в 
действие еще  с 01.01.2002. Однако до сих пор на практике имеют место случаи неоднозначного 
толкования ее норм, как в части вводимых изменений, так и в части положений, установленных  
еще с начала применения данной главы [6]. В статье внимание обращено на отдельные спорные во-
просы в порядке признания для целей налогообложения прибыли стоимости амортизируемых ос-
новных средств, а также на наличие (или отсутствие) возможности сближения бухгалтерского и 
налогового учета имущества, стоимость которого от 40 000 до 100 000 рублей, в целях избежания 
разниц при применении ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль организаций». 

С внесением изменений в статью 256 гл.25 НК РФ (редакция №184 от 29.12.2015г) с 01 
января 2016 к амортизируемому имуществу относятся объекты: 

− принадлежащие  налогоплательщику на праве собственности; 
− используются налогоплательщиком для извлечения дохода; 
− срок полезного использования более 12 месяцев; 
− первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 
В бухгалтерском учете лимит отнесения основных средств к амортизируемому имуществу 

остался прежним – 40 000 рублей [2]. 
Разный стоимостной критерий, установленный для основных средств, при отнесении их к 

амортизируемому имуществу, приводит к отличиям в порядке признания расходов в  бухгал-
терском и налоговом учете. 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ позволяет организации самостоятельно опреде-
лить  порядок списания активов стоимостью до  100 000 руб. для учета их в составе матери-
альных расходов. При этом в целях списания стоимости такого имущества могут учитываться 
срок использования или иные экономически обоснованные показатели [1]. 

Предлагается следующая формулировка при списании имущества в налоговом учете, поз-
воляющая избежать разницы с учетом бухгалтерским. В учетной политике для целей налого-
обложения установить, что имущество стоимостью до 40 000 руб.  учитывается в составе ма-
териальных расходов сразу при принятии объекта к учету, а имущество первоначальной сто-
имостью свыше 40 000 руб. до 100 000 руб. учитывается в составе материальных затрат по-
степенно  согласно установленному сроку использования, например, организация приобрела и 
приняла у учету объект стоимостью 60 тыс.руб., сроком полезного использования 25 месяцев. 
В бухгалтерском учете объект отнесен к основным средствам, в налоговом учете – не отно-
сится к амортизируемому имуществу, стоимость которого погашается согласно учетной поли-
тике равномерно, согласно сроку полезного использования. В бухгалтерском учете ежемесяч-
ные амортизационные отчисления и в налоговом учете материальные затраты будут равны 
2 400 руб.  При указанном способе объект, приобретенный за 22 тыс. руб., СПИ 25 месяцев 
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будет единовременно признан в составе материальных затрат и бухгалтерском, и налоговом  
учете в момент принятия к учету. 

Однако, Минфин РФ в своем письме от 20.05.2016 г. № 03−03−06/1/29124 выразил мнение, 
«что глава 25 НК РФ не предусматривает положений о возможности списания материальных рас-
ходов разными способами в зависимости от стоимости соответствующего имущества» [4]. 

По мнению авторов статьи, указанная позиция Минфина РФ является спорной. Подпункт 
3 п. 1 ст. 254 определяет самостоятельность организации в выборе конкретного способа. За-
прета на установление экономически обоснованного показателя в виде стоимости актива нет. 

На сегодняшний день не сложилось соответствующей судебной практики по данному во-
просу. Возможно, организации, выбравшей такой способ признания материальных затрат, 
придется отстаивать  свою позицию в суде. 

О следующем спорном вопросе − начисление амортизации после модернизации полностью са-
мортизированного объекта основных средств. Минфин РФ в своем недавнем письме  от 25.07.2016 
№ 03−03−06/1/43374 напомнил: «в том случае, когда основное средство полностью самортизирова-
но и проведена его модернизация, по мнению Департамента, в целях налогового учета увеличива-
ется первоначальная стоимость такого основного средства на стоимость проведенной модерниза-
ции. При этом стоимость произведенной модернизации будет амортизироваться по тем нормам, 
которые были определены при введении этого основного средства в эксплуатацию» [5]. Указанная 
позиция и ранее высказывалась  Минфином РФ в Письмах от 09.06.2012 г. № 03−03−10/66, от 
03.11.20011 г. № 03−03−06/1/714, от 23.09.2011 г. № 03−03−06/2/146 др. Напомним, что прямой 
нормы, устанавливающей данный порядок начисления амортизации по указанным объектам после 
их модернизации, в НК РФ не существует. Письма Минфина РФ по вопросам применения налого-
вого законодательства РФ носят рекомендательный  характер. 

Ранее, в ответе на частный запрос налогоплательщика, Минфин РФ указывал, что «если срок 
полезного использования истек и по итогам модернизации он не увеличился, то затраты на модер-
низацию через амортизацию можно учесть сразу в течение одного месяца, следующего за месяцем 
ввода основного средства в эксплуатацию, ведь срок полезного использования равен нулю, а 
оставшаяся стоимость как раз равна затратам на модернизацию». Аналогичную точку зрения вы-
сказал Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 15.12.2011 г. № 
09АП−31504/2011−АК, однако впоследствии данная позиция была опровергнута ФАС Московско-
го округа, который в Постановлении от 23.04.2012 г. № А40−24244/11−75−102 указал, что данные 
выводы основаны на ошибочном толковании норм налогового законодательства. 

В порядке признания амортизации основных средств после модернизации (реконструк-
ции) имеет место на существование и третья точка зрения, которая подтверждается арбитраж-
ной практикой, например, Постановления ФАС Московского округа от 06.04.2011 № 
КА−А40/2125−11, от 21.09.2010 № КА−А40/10411−10 и другие. Налогоплательщики доказа-
ли, что правомерно начисление с учетом расходов на модернизацию без увеличения срока по-
лезного использования исходя из всей стоимости основного средства (увеличенную на затра-
ты на модернизацию) с учетом оставшегося срока полезного использования, то есть фактиче-
ски изменить норму амортизации. 

Наличие арбитражной практике по указанному выше вопросу  свидетельствует и под-
тверждает  его неоднозначность, спорность, отсутствие прямой нормы НК РФ. Налогопла-
тельщикам-организациям рекомендуется с учетом вышеизложенного принять самостоятель-
ное решение о способе признания для целей налогообложения прибыли амортизации после 
модернизации (реконструкции) основного средства и закрепить его в приказе по учетной по-
литике для целей налогообложения.  
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АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

В работе рассмотрена суть информационных технологий и информационной логистики, вы-
явлен важный аспект  информационно-логистического моделирования риск-менеджмента инве-
стиций. Описаны основные группы информационных систем и технологий, которые формируют 
базу принятия решений в области управления рисками инвестиционной деятельности промыш-
ленного предприятия. 
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Формирование и уровень развития информации, информационных ресурсов и всего ин-
формационного пространства является главной характеристикой развития любой социально-
экономической системы на макро- и микроуровне. Современные информационные системы и 
технологии стали необходимым инструментом риск-менеджмента. К основным группам ин-
формационных систем и технологий, которые формируют базу принятия решений в области 
управления рисками инвестиционной деятельности промышленного предприятия, предлагает-
ся отнести: информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, базы и банки данных, 
все виды архивов, системы депозитариев государственных информационных ресурсов, базо-
вые и прикладные компьютерные и телекоммуникационные технологии, системы обеспече-
ния информационной защиты, в том числе правовой, рынок информации, информационных 
технологий, средств связи, информационных продуктов и услуг. 

Информационная логистика (information logistics) - относительно новое понятие в эконо-
мике, которое обозначает систему целенаправленных мер по управлению производством ин-
формации, ее движением и сбытом с минимальными издержками.  

В экономике с начала 70-х гг. XX в. появились частные направления логистического под-
хода, суть которых - эффективное использование информационного поля в определенной 
сфере деятельности - снабжения, сбыта, транспорта, производства. Широкое распространение 
персональных компьютеров привело к тому, что логистические направления образовали инте-
грированную логистику предприятия, изучению которой посвящены публикации в научной 
экономической периодике и учебные пособия конца 90-х гг. XX в. и начала XXI в. Логистика 
изучает законы реальной экономической жизни, закономерности взаимопроникновения явле-
ний и детерминированность их изменений.  

С начала XXI в. в отечественной науке наметился переход от теоретико-философского 
осмысления логистики к рассмотрению ее прикладных аспектов: анализа состояния информа-
ционного рынка, использования логистических методов в обосновании стратегии развития 
предприятия, в совершенствовании процессов управления. 

http://www.consultant.ru/search/?q
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438400
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438400
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438400&selid=24227963
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Текущие проблемы "лихорадят" производство: срыв поставок, некачественное сырье, пе-
рерывы в подаче электроэнергии, задолженность по заработной плате, изношенное оборудо-
вание, отсталые технологии, непомерный налоговый пресс - все это ориентирует менеджеров 
на "латание дыр". Информационно-логистическая концепция состоит в том, чтобы перейти к 
технике объективного обоснования управленческих решений, обеспеченной эффективным 
использованием информации в принятии решений. 

Важным аспектом является также техническое обеспечение, к которому относится создание ав-
томатизированных рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами новых поколений с 
большим объемом памяти, автоматизация учетно-аналитической работы и обработки данных, по-
лученных в результате сканирования, выход в Интернет и другие глобальные сети. 

Технология обработки информации определяет эффективность ее использования и вклю-
чает такие этапы, как ранжирование полученных данных по степени значимости, классифика-
ция по содержанию, обобщение информации в удобной для пользователя форме, организация 
архивирования и защита информации. 

С технологией обработки тесно связана организация функционирования информационных 
потоков, а именно - каналов ее поступления извне, каналов внутренней информации, каналов 
оперативной производственной информации. 
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Сегодня, одна из актуальных проблем в развитии муниципального сектора экономика – это проблема в 
области управления объектами муниципальной собственности. В связи с чем, необходим поиск новых форм 
и инструментов в области управления этими объектами. В данной статье рассматривается одна из зару-
бежных форм в области управления муниципальными предприятиями – форма Due Diligence. 
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С постепенной сменой менталитета менеджмента предприятий происходит понимание 
необходимости управления рисками своей деятельности, улучшения управления финансами, 
формирования взвешенной инвестиционной политики. Для того чтобы инвестору или компа-
нии, которая может стать покупателем бизнеса, убедиться в том, будет ли им выгодна данная 
операция, необходимо собрать полные, достоверные и объективные данные о положении дан-
ного предприятии на рынке, о ее финансовом состоянии, производственных мощностях, о 
контрагентах и партнерах. Для сбора всей этой информации производится особая процедура, 
которая на английском языке звучит как Due Diligence.   

Due Diligence – это комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности и ры-
ночного положения предприятия по инициативе заинтересованного лица, призванная под-
твердить соответствие действительности данных, отраженных в отчетности предприятия, и 
выявить существенные факты, не нашедшие отражения в документации данного предприятия 
как по причине несовершенства форм отчетности, так и по иным причинам [1, с. 2]. 

На сегодняшний день процедура Due Diligence получила широкое распространение в за-
рубежных странах и является основой в проведении комплексной оценки финансовой и хо-
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зяйственной деятельности предприятия [3, с. 81-95]. В российской деловой практике данная 
процедура пока ещё не получила достаточно широкого распространения.  

Процедура Due Diligence проводится по трем основным направлениям – это финансовая, 
правовая и операционная проверка. Процесс Due Diligence осуществляется в несколько эта-
пов. В начале заинтересованное лицо привлекает для проведения проверки одну или несколь-
ко независимых специализированных организаций (как правило, в форме консорциума во гла-
ве с консультационной компанией), специалисты которых (юристы, консультанты, финансо-
вые аналитики, аудиторы) составляют рабочую группу. Рабочая группа осуществляет сбор и 
изучение всей имеющейся информации о существенных аспектах деятельности компании. 
Одно из главных достоинств данной процедуры состоит в том, что по результатам проводи-
мого группой экспертов сбора и анализа информации составляется объективный и достовер-
ный отчет о деятельности данного предприятия, позволяющий заинтересованному лицу при-
нять взвешенное решение. Кроме того, комплексная проверка позволит выработать пути 
управления рисками (например, провести реорганизацию, предшествующую сделке, отказать-
ся от приобретения акций в пользу сделки с активами и т. п.). 

По нашему мнению, одним из перспективных направлений применения данной процеду-
ры может стать муниципальный сектор экономики. Это связано с тем, что на муниципальном 
уровне применение данной процедуры осуществляется крайне редко. В тоже время, действу-
ющее законодательство Российской Федерации предусматривает обязательное проведение 
оценки при совершении различных операций с муниципальной собственностью [2]. 

Поэтому, рассматриваемая в данной статье процедура Due Diligence вполне может стать одним 
из перспективных инструментов при совершении различных операций с муниципальным имуще-
ством (при выкупе, сдаче в аренду, передаче во временное пользование, передаче в залог и т.д.).   

Таким образом, в условиях современных экономических отношений, заинтересованным инве-
сторам (как зарубежным, так и российским) необходимо рассматривать Due Diligence как обяза-
тельный этап инвестиционного процесса, предшествующий совершению сделки по приобретению 
акций или активов, как российских компаний, так и муниципальных предприятий в частности. Ра-
зумеется, даже проведенная самым качественным образом Due Diligence не может выступать га-
рантией защиты от рисков, однако вовремя проведённая комплексная проверка может стать одной 
из эффективных средств управления рисками современного муниципального предприятия. 
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Лизинг следует рассматривать как финансовый продукт,  являющийся сравнительно новым в 
условиях российской экономической действительности. Экономические преобразования, происхо-
дящие в нашей стране, влекут за собой изменения в экономических условиях хозяйствования, что 
вызывает необходимость изыскания и внедрения нетрадиционных, для сложившейся практики хо-
зяйствования, методов обновления материально-технической базы и модификации основных фон-
дов для хозяйствующих субъектов с различными формами собственности. В текущем периоде для 
большинства российских предприятий затруднительно проводить обновление своих основных 
фондов, внедрение достижений научно-технического прогресса на основе собственных средств, что  
вынуждает их обращаться к практике кредитования.  

Актуальность развития лизингового финансирования в России, включая формирование лизин-
гового рынка, обусловлена неблагополучным состоянием основных средств, находящихся на ба-
лансе предприятий, что представлено значительной долей морально устаревшего оборудования, 
низкими показателями эффективности в его использовании, недостаточной обеспеченностью за-
пасными частями. В настоящее время не у всех предприятий, есть возможность  формировать ос-
новные фонды, приобретая их в собственность. Именно в таких случаях аренда является оправдан-
ным решением, лизинговое финансирование способно, если не полностью решить данные пробле-
мы, то, по крайней мере, значительно уменьшить их остроту.  

На помощь таким организациям приходит финансовая аренда, позволяющая обеспечить 
более высокий уровень безопасности рассматриваемой сделки, застраховаться от непредви-
денных рисков и потерь. Отметим, что договор лизинга позволяет при его заключении  удо-
влетворить интересы всех сторон сделки. Договор лизинга нивелирует противоречия между 
субъектами сделки и даёт возможность арендатору использовать дорогостоящую технику без 
значительных капитальных вложений. Формировать производственный потенциал организа-
ции позволяет использование такого финансового инструмента как лизинг.  

Проблемы в развитии теоретических положений, в основном, обусловлены отсутствием 
общепринятой терминологии в области лизинговых отношений, что неблагоприятно сказыва-
ется на развитии и использовании его в российской практике. Управляющие различных пред-
приятий, специалисты в области отношений финансовой аренды, консультанты и аналитики 
неоднократно отмечали это обстоятельство. А введение в действие Федерального закона «О 
финансовой аренде (лизинге)» и его последующее редактирование в полной мере не позволи-
ло решить эти проблемы. 

В зарубежных источниках, а также в работах российских учёных лизинг сравнивают с 
долгосрочной арендой, а некоторые полагают, что это только один из ее видов, или относят 
лизинговые отношения к наемным или подрядным отношениям. В российской научной лите-
ратуре широко представлено применение лизинга. Однако сам термин «лизинг» в настоящем 
времени в российской экономической практике трактуется и используется по-разному.  

Зачастую схему лизинговых отношений видят как «безденежную форму кредита» или же 
способ возможного кредитования бизнес-деятельности. Возможно, представить  лизинг как 
«скрытую форму купли-продажи средств производства», «форму управления чужим имуще-
ством по поручению доверителя» или право пользования имуществом приобретаемое у его 
собственника. Так же, существует мнение, что лизинг можно рассматривать как определен-
ную схему, применяемую в целях минимизации налогообложения, благодаря которой руково-
дители предприятий уменьшают налоговые выплаты. 

Нередко в отдельных источниках встречаются и такие термины как «серый лизинг» и даже 
«бесплатный лизинг». Из-за того, что во многих странах отсутствует специальный закон, опреде-
ляющий правила лизинговых взаимоотношений, они имеют свои национальные особенности. Для 
этого разработаны условия договора, которые определяются в соответствии с международным со-
глашением (в частности Конвенцией УНИДРУА «О международном лизинге»), которые не проти-
воречат действующему в конкретной стране законодательству. Поэтому в мировой практике лизинг 
аналогичен аренде, но предлагает больше возможностей для получателя. 

В законодательстве Российской Федерации в соответствии с  Федеральным законом «О 
финансовой аренде (лизинге)» определено, что лизинг представляет собой совокупность эко-
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номических и правовых отношений, которые возникают в связи с реализацией договора ли-
зинга, например, приобретение предмета лизинга.  

В выше указанном законодательном акте также дано определение понятий «договор ли-
зинга» и «лизинговая деятельность» (в соответствии с гл.34 Гражданского кодекса РФ): 

- договор лизинга - договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобре-
сти в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца 
и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользо-
вание. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого 
имущества осуществляется лизингодателем;  

- лизинговая деятельность — вид инвестиционной деятельности по приобретению имуще-
ства и передаче его в лизинг.  

Вопросы в определении места и терминологии лизинга в России не прекращаются до настоя-
щего времени. Отчасти это связано с новизной его использования в Российской экономике, разно-
образием форм, организации лизинговых схем и управления ими. Кроме того, чтобы реализовать 
лизинг в России нужно учитывать множество аспектов (экономический, коммерческий, финансо-
вый, инновационный, правовой и др.), которые требуют дополнительного рассмотрения. 
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В среде жесткой конкуренции при переходе к рыночной экономике, российским предпри-
нимателям приходилось самостоятельно агитировать, создавая рекламу своей продукции и 
бизнесу. А для России реклама – деятельность не совсем привычная. Поэтому мы во многом 
уступаем  рекламе развитых стран, где эта деятельность прошла все этапы формирования в 
течении столетий. [7, 18 с.] 

Причина в неуспешном функционировании рекламного рынка – аудитория, которая не 
привыкла к трансляции постоянной, каждодневной рекламе всевозможных товаров и услуг. 
Почти каждого потребителя реклама вызывает раздражение. А производителя - отторжение 
потребителя от товара, а в следствии, бессмысленно потраченные средства. Для изменения 
этой ситуации, создавались рекламные ролики, направленные на доброжелательное отноше-
ние потребителей и осознания того, что реклама это помощь в ориентации среди большого 
ассортимента товаров. [4, 24 с.] 

В основном экономическая функция рекламы сводится к повышению спроса на товары и 
услуги, их товарооборота и производства, а так же популяризации. Таким образом, в рекламе 
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учтены все аспекты для привлечения внимания потребителя, чтобы тот в свою очередь как 
можно скорее решил  этот товар приобрести.  

Конечно, неоспоримый плюс в рекламной деятельности – это расширение производства, 
из-за увеличения рынка для новых товаров. Тем самым, создается большее  число рабочих 
мест. Из этого можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность положительно влияет 
на экономику, и тем самым на уровень жизни. [1, 49 с.] 

Реклама играет основную роль для повышения авторитета фирмы. Важно не только выпу-
стить, разрекламировать, и продать хороший продукт. Особенно в ситуации такой жесткой 
конкуренции. Нужно, действительно, добиться признания своей фирмы в обществе, убедить-
ся, что производство приносит пользу, качественные и здоровые товары. [3, 10 с.] 

На сегодняшний день, существует несколько тысяч рекламных компаний в России. Внутрен-
ний оборот рынка составляет миллиарды рублей. Внедрение рыночной экономики, безусловно, 
внесло значительный вклад и коррективы в рекламную деятельность. Производители убедились, 
что качественная реклама, приносит свои плоды, в виде расширения каналов сбыта, а так же мо-
рального удовлетворения служащих и рабочих. Рынок все больше  насыщается разнообразными 
товарами и услугами, происходит развитие здоровой конкуренции. И, наоборот, в условиях непра-
вильно распределения средств рекламы, активное воздействие на рынок резко падает, вследствие 
чего, вероятность конкурентной борьбы уменьшается. [6, 33 с.] 

Наш рекламный рынок так обустроен, что появление новых рекламодателей на нем, со-
всем ограничен. Уже привычное, повышение цен на рекламу и ее услуги – сами тому под-
тверждение. В течении последних трех лет, владельцы медианосителей, пользуясь обострени-
ем конкуренции среди рекламодателей, значительно поднимали цены.  

Прежде всего, это относится к телевидению, без которого создания полноценного бренда 
невозможно. На рынке телерекламы, ситуация на 81 процент решается  стратегией одной 
компании – «Видео Интернешнл» (после ребрендинга –Vi ).  Крупные рекламодатели, раньше, 
спокойно выводили на рынок свои бренды и действия этой компании им не мешало. Но сей-
час все изменилось. По мнению специалистов, темпы медиаинфляции опережают темпы уве-
личения бизнеса рекламодателей. [2, 39 с.] 

Не стремясь расширить рынок, работать с крупными клиентами, предпочитает не только 
телевидение, но и рекламные агентства, которые так и продолжают без конца поднимать цены 
на свои услуги. Конкуренция копирайтеров, дизайнеров на Западе, очень сильна. Уходят в 
прошлое платные тендеры.а оплачивается всего лишь 10 процентов. А вот в России все 
наоборот:  Российские рекламные агентства, лоббирует платные тендеры, цены их повышают-
ся, впоследствии чего, небольшие клиенты отсекаются. Происходит укрупнение рекламных 
агентств и медиасиллеров, за счет ориентацию на ведущих рекламодателей. 

Существует два крупных рекламодателя на рынке, готовых потратить миллионы долларов 
ради продвижения своего бренда и рекламы. Это ОАО «Аэрофлот – международные авиали-
нии» и компания «Россгострах». 

Одна и не единственная проблема рекламного рынка – недостаток крупных новых клиен-
тов.   Плохо, что имеющиеся рекамные компании урезают свои рекламные бюджеты. Макси-
мум их  рекламных затрат  пришлось на момент становления бренда. [8, 4 с.] 

В России практически нет групп мелких и средних национальных рекламодателей, кото-
рые оплачивали бы основную долю рекламы, в отличии от Запада. И это обусловлено высокой 
стоимостью входа на рынок. Ведь не каждый производитель, чтобы стать заметным на ме-
дийном рынке, сможет позволить себе вложить от 1 до 3 миллионов долларов. [5, 6 с.] 

Реклама охватывает широкую аудиторию и владеет технологическим подходом проекти-
рования. Необходимо расширение и развитие рекламного рынка в России, ведь реклама ока-
зывает на общество значительное влияние. Можно влиять на эффективность рекламной ком-
муникации, не усложняя технологию производства и не увеличивая затраты, с помощью ме-
ханизмов и психологические закономерностей. Реклама не гарантирует 100 процентов успеха, 
даже при грамотной подаче, но помогает избежать провалов, которые никто не мог предви-
деть из-за ее психологических ошибок. 
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Развитие экономики во многом зависит от способности коммерческих банков генериро-
вать необходимые кредитные ресурсы за счет временно свободных денежных средств юриди-
ческих и физических лиц.  

Банковская система любого государства призвана обеспечивать свободное перетекание 
денежных средств между субъектами экономики, обеспечивая ее эффективное функциониро-
вание и способствуя экономическому росту. 

Одной из приоритетных целей деятельности коммерческого банка является универсальная 
ориентация на интересы клиентов, быть в числе лидеров по предоставлению качественного 
спектра услуг. Именно прибыльность, надежность и ликвидность можно считать «магическим 
треугольником» депозитной политики коммерческого банка. 

Поэтому проблемы, эффективного формирования и целесообразного использованием бан-
ковских ресурсов остается чрезвычайно важным для коммерческих банков. 

В условиях экономической и политической нестабильности наблюдается тенденция ликвида-
ции коммерческих банков. Так, в Украине только за 8 месяцев 2016 года в стадии ликвидации ока-
залось 16 банков и в 3 введена временная администрация [4]. Такая ситуация вызывает беспокой-
ство у потенциальных вкладчиков. К тому же с начала 2016 года наблюдается снижение ставок за 
банковскими депозитами на докризисный уровень 3 квартала 2013 года (рис.1).  
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Рис. 1. Динамика раздела ставок по срочным депозитам в гривнах и долларах (красным выделено депози-

ты на 12 месяцев, оранжевым – 6 месяцев, желтым – 3 месяца). 
 

Одной из основных причин снижения процентных ставок является отсутствие качествен-
ных заемщиков [5].  

С целью обезопасить свои сбережения население с большей ответственностью относится 
к выбору банка. Немаловажное значение для потенциальных вкладчиков в последнее время 
приобретает использование привлеченных ресурсов, а именно, направление и согласование 
использования вкладов в депозитном договоре. Данные факторы оценивала экспертная груп-
па, используя такие методы, как опросы, обследования, инверсии, свободных ассоциаций и 
т.д. В экспертную группу входили представители образования, творческой интеллигенции, 
малого бизнеса, правоохранительных органов, здравоохранения, сельского хозяйства, пенсио-
неры и госслужащие в возрасте от 20 до 70 лет. Для проведения исследования остановились 
на демографической сегментации за возрастным критерием «молодежь» 20-30 лет; «взрос-
лые» 31-50 лет; «зрелые» 51-70 лет. Интересы вкладчиков оценивались в баллах от 0 до 10(ось 
ординат) и что наглядно видно на рис.2. 

 
Рис. 2. Выбор желаемого направления использования вложений за уровнем приоритета 

 

Анализируя результаты можно сказать, что для категорий «молодежь» и «зрелые» согла-
сование направления использования депозитов имеет существенное значение, но не значи-
тельное как для категории «взрослые». Кредитования юридических лиц имеет наибольшее 
превосходство для категории «взрослые» и значительную важность для категории «моло-
дежь» так как именно они составляют большую часть работоспособного населения. Единое 
мнение все возрастные категории высказали относительно кредитования физических лиц, от-
давая значительное превосходство удовлетворения личных потребностей за счет кредитных 
ресурсов. Финансово-экономическая и политическая ситуации неблагоприятно влияют на от-
ношение потенциальных вкладчиков, к рынку ценных бумаг вызывая равнодушие у категории 
«зрелые» и умеренный интерес у категорий «молодежь» и «взрослые». Категория «зрелые» 
считает, что межбанковское кредитование имеет существенное значение, в то время как кате-
гории «молодежь» и «взрослые» отдают ему значительное превосходство. 
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Для упрощения интерпретации результатов анализа построим лепестковую диаграмму за 
усредненными данными сравнительного анализа (рис.3).  

 
Рис. 3. Приоритет использования внесенных вкладчиками на депозит средств. 

 
Таким образом, используя методы статистического анализа, возможно, определить наиболее 

приемлемое решение при использовании депозитных средств с учетом мнения вкладчиков, соци-
альной и политической ситуации в стране и вероятностью наступления определенных условий. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 

Малое предпринимательство играет важнейшую роль в экономике любой страны, его разви-
тие - одна из наиболее приоритетных задач не только государства, но и общества в целом. Ма-
лый бизнес фактически полностью определяет темпы экономического роста, структуру и каче-
ство валового национального продукта, формирует новые рабочие места, сокращает уровень 
безработицы и социальной напряженности.  

Эффективность работы и дальнейшее развитие малых предприятий во многом зависит от 
правильного выбора системы управления персоналом, поскольку самым важным ресурсом любой 
фирмы считаются её сотрудники. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, предпринимательство, стимулирование, малые пред-
приятия, бизнес. 
 

Центральная роль в управлении персоналом на малом предприятии принадлежит мотивации 
сотрудников, так как она выступает непосредственной причиной их поведения. Неэффективная си-
стема мотивации вызывает у работников неудовлетворенность, что приводит к снижению произво-
дительности труда. Все вышесказанное обуславливает актуальность темы данной статьи. 

http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010.
http://www.bank.gov.ua/
http://minfin.com.ua/banks/problem/
http://bankografo.com/
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Мотивация (в управленческом смысле) - это способ формирования побуждений работника 
к направленным действиям. Ключевая цель процесса мотивации - это получение максималь-
ной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что дает возможность поднять 
совокупную результативность деятельности организации.  

В настоящее время существует множество методов мотивации персонала, которые носят 
как материальный, так и нематериальный характер.  Но несмотря на это, недостаточное моти-
вирование труда работников в малом предпринимательстве по сей день остается одной из 
проблем современного российского менеджмента. 

Наиболее частыми причинами вышеприведенной проблемы являются [1, с. 37]: 
- устаревание систем мотивации и стимулирования на предприятиях малого бизнеса; 
- недооценка уровня вклада отдельного работника в конечные результаты деятельности 

предприятия; 
- размер окладов определяется собственниками предприятий достаточно субъективно, не 

учитывая степень сложности выполняемых работ; 
- недостаточный уровень заработной платы и невозможность карьерного роста; 
- отсутствие четко прописанных принципов и условий премирования в малых фирмах; 
- социальная незащищенность сотрудников. 
Одной из особенностей предприятий малого бизнеса выступает нежелание руководителя иметь 

в штате высокопрофессионального менеджера, который способен активизировать персонал. Как 
правило, работу менеджера на себя берет владелец компании. Однако, на деле владелец зачастую 
оказывается недостаточно умелым руководителем, хотя при этом он является хорошим профессио-
налом в области, в которой ведет свой бизнес. Это приводит к тому, что директор не может выстро-
ить эффективную систему мотивации и как следствие привести свою фирму к успеху. 

Нередкой является ситуация, когда персонал малой организации комплектуется из числа 
знакомых и родственников. Руководители подобных организаций руководствуются тем, что к 
родственникам и друзьям они имеют большую степень доверия. Такой опыт не всегда являет-
ся положительным. Это связано не только с тем, что знакомый человек может не иметь соот-
ветствующего образования и навыков в работе, но и с точки зрения мотивации - авторитет ру-
ководителя становится менее ощутимым, ставить задачи и организовывать работу в таких 
условиях гораздо сложнее. 

Признаками неэффективной системы мотивации в малом предпринимательстве также яв-
ляются: перегрузка работников, либо слишком большой объем работ; спонтанная структура 
организации; полное отсутствие распределения обязанностей; неграмотное поведение руко-
водства при возникновении конфликтных ситуаций; отсутствие интереса к личным пробле-
мам подчиненных; нежелание обучать сотрудников и др [4, с. 45]. 

Следуя из вышесказанного, можно сказать, что для решения проблем стимулирования 
труда руководителям малых предприятий необходимо: 1)обращать надлежащее внимание на 
те стимулы, которые в наибольшей степени содействуют росту самоуважения сотрудника и 
его стремления достичь выполнения поставленной задачи; 2)создавать атмосферу открытости 
и свободы общения; 3)гарантировать поощрение инициативным исполнителям; 4)не загру-
жать сотрудников сверхсрочными заданиями; 5)привлекать персонал к принятию решений; 
6)отмечать индивидуальный вклад работника в общую цель; 7)повышать квалификацию со-
трудников;  8)расширять обмен информацией в рамках компании. Не все из этих возможно-
стей доступны для каждого малого предприятия, однако многое может стать частью плана по 
управлению мотивацией персонала.  

Таким образом, мотивация трудовой деятельности представляет собой центральную стра-
тегическую функцию в управлении персоналом. Поэтому от руководителей малого предприя-
тия требуется максимальный профессионализм, чтобы выстроить эффективную систему мо-
тивации персонала, и, следовательно, повысить конкурентоспособность и обеспечить разви-
тие своей фирмы. 
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Рыночная экономика требует от коммерческих предприятий высокой эффективности про-
изводства, конкурентоспособности их продукции и услуг, эффективных форм управления 
производством. Ценовая политика является одним из основных элементов организации про-
цесса управления предприятием. Проблемы оптимизации процесса ценообразования в насто-
ящее время актуальны и для предприятий аграрного сектора, особенно в условиях повышения 
продовольственной безопасности и импортозамещения [2, с. 152]. 

Одним из крупнейших вертикально-интегрированных агропромышленных холдингов Рос-
сии является Группа компаний «Русагро».  ООО «Русагро-Инвест» является структурным 
подразделением этой Группы компаний. «Русагро-Инвест» специализируется на выращива-
нии растениеводческой продукции, в частности зерновых культур, сахарной свеклы, а также 
сои и подсолнечника. 

Ценовая политика ООО «Русагро-Инвест» главным образом направлена на поддержание опти-
мального уровня цены, для достижения максимально возможного уровня доходности и прибыльно-
сти в постоянно изменяющихся рыночных условиях. В ООО «Русагро-Инвест используется затрат-
ный метод ценообразования – метод полных издержек или метод «издержки плюс», который 
предусматривает расчет цены путем суммирования себестоимости и надбавки [4]. 

Для оценки товарно-рыночных возможностей организации, связи между отдельными видами ее 
деятельности применяется портфельный анализ деятельности предприятия. Результат портфельно-
го анализа дает ответ на вопрос, какими видами деятельности организации следует заниматься, как 
сформировать наиболее оптимальный вариант хозяйственного портфеля [1, с. 53]. 

Для анализа хозяйственного портфеля ООО «Русагро-Инвест» рассмотрим такие основ-
ные показатели, как структура выручки и прибыли в разрезе выпускаемой продукции, а также 
показатель валовой маржи в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ хозяйственного портфеля ООО «Русагро-Инвест» 
Показатели 2013г. 2014г. 2015г. откл.2015г. от 2013г. 
Выручка от продаж 
Показатели тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. п.п. 
Пшеница 1573462 30,20 1422728 18,78 1596354 18,71 22892 -11,50 
Кукуруза 28890 0,55 83842 1,11 148418 1,74 119528 1,18 
Ячмень 547743 10,51 795655 10,50 1337619 15,67 789876 5,16 
Горох 20917 0,40 246726 3,26 47385 0,56 26468 0,15 
Подсолнечник 19172 0,37 803821 10,61 356541 4,18 337369 3,81 
Соя 418674 8,04 157108 2,07 268031 3,14 -150643 -4,90 
Сахарная свекла 2380650 45,70 3435733 45,36 4606378 53,98 2225728 8,28 
Себестоимость продаж, тыс.руб. 
Пшеница 751923 539577 539173 -212750 
Кукуруза 18586 49262 94142 75556 
Ячмень 240637 407822 492878 252241 
Горох 19392 218507 42700 23308 
Подсолнечник 11765 330270 125874 114109 
Соя 240929 261530 201697 -39232 
Сахарная свекла 1689617 1497947 2022864 333247 
Валовая прибыль 
Показатели тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. п.п. 
Пшеница 821539 39,53 883151 22,80 1057181 21,76 235642 -17,77 
Кукуруза 10304 0,50 34580 0,89 54276 1,12 43972 0,62 
Ячмень 307106 14,78 387833 10,01 844741 17,39 537635 2,61 
Горох 1525 0,07 28219 0,73 4685 0,10 3160 0,02 
Подсолнечник 7407 0,36 473551 12,23 230667 4,75 223260 4,39 
Соя 177745 8,55 -104422 -2,70 66334 1,37 -111411 -7,19 
Сахарная свекла 691033 33,25 1937786 50,04 2583514 53,17 1892481 19,93 
Валовая маржа, % 
Пшеница 52,21 37,93 66,22 14,01 
Кукуруза 35,67 41,24 36,57 0,90 
Ячмень 56,07 48,74 63,15 7,09 
Горох 7,29 11,44 9,89 2,60 
Подсолнечник 38,63 58,91 64,70 26,06 
Соя 42,45 -66,47 24,75 -17,71 
Сахарная свекла 29,03 56,40 56,09 27,06 
Прирост валовой прибыли 
Показатели тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
Пшеница - - 61612 6,98 174030 16,46 235642 22,29 
Кукуруза - - 24276 70,20 19696 36,29 43972 81,02 
Ячмень - - 80727 20,81 456908 54,09 537635 63,64 
Горох - - 26694 94,60 -23534 -502,3 3160 67,45 
Подсолнечник - - 466144 98,44 -242884 -105,3 223260 96,79 
Соя - - -282167 270,22 170756 257,42 -111411 -167,95 
Сахарная свекла - - 1246753 64,34 645728 24,99 1892481 73,25 
Прирост выручки 
Показатели тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
Пшеница - - -150734 -10,59 173626 10,88 22892 1,43 
Кукуруза - - 54952 65,54 64576 43,51 119528 80,53 
Ячмень - - 247912 31,16 541964 40,52 789876 59,05 
Горох - - 225809 91,52 -199341 -420,7 26468 55,86 
Подсолнечник - - 784649 97,61 -447280 -125,5 337369 94,62 
Соя - - -261566 -166,49 110923 41,38 -150643 -56,20 
Сахарная свекла - - 1055083 30,71 1170645 25,41 2225728 48,32 

 

Деятельность ООО «Русагро-Инвест» достаточно диверсифицирована по видам выпуска-
емой растениеводческой продукции, при этом, следует отметить, что степень диверсификации 
уменьшается, поскольку в структуре выручки увеличивается удельный вес основного вида 
продукции – сахарной свеклы на 8,28 процентных пункта или 19,92%, которая является ос-
новным источником прибыли ООО «Русагро-Инвест».  
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Одним из показателей прибыльности выпускаемой продукции является валовая маржа. 
Наблюдается рост показателя валовой маржи в отчетном году по такому виду продукции, как 
сахарная свекла на 27%. Следует отметить, что в отчетном году прирост прибыли по продук-
ции растениеводства, составил 2824 млн. руб., из которых 67% – это вклад сахарной свеклы.  

Оценивая в целом хозяйственный портфель организации, можно сделать вывод о том, что 
наиболее выгодным видом продукции для ООО «Русагро-Инвест» является сахарная свекла, 
которая характеризуется самой высокой маржой и достаточно высокими темпами прироста 
выручки. Наименее выгодная продукция – это горох и соя, прибыль от реализации, которых 
минимальная, а маржа находится на самом низком уровне. Исходя из этого следует искать пу-
ти повышения доходности этих сельскохозяйственных культур. Для этого необходимо опти-
мизировать ценовую политику предприятия. На наш взгляд, в ООО «Русагро-Инвест» целесо-
образно использовать и другие подходы к методике ценообразования, а также найти новые 
пути повышения доходности и прибыльности деятельности предприятия. 

Как уже отмечалось в ООО «Русагро-Инвест» используется один из наиболее распростра-
ненных затратных методов ценообразования – метод полных затрат, или метод «издержки 
плюс», базируемый на расчете расходов по созданию и реализации продукции. Метод полных 
затрат заключается в том, что к полной сумме затрат (постоянных и переменных, прямых и 
косвенных) добавляют определенную сумму, соответствующую норме прибыли. Так как при-
быль от реализации таких видов продукции как горох и соя минимальна, то предприятию 
необходимо оптимизировать ценовую политику, с помощью которой можно повысить доход-
ность от реализации этой продукции.  Рассмотрим в таблице 2 пример определения цены пу-
тем полных затрат на примере данных ООО «Русагро-Инвест». 
 

Таблица 2. Определение цены продажи методом полных затрат 
Наименование Ед. изм. Горох Соя  
Переменные затраты на ед. руб. 597,4 1104,6 
Постоянные затраты на ед. руб. 218,9 621,9 
Итого затрат руб. 816,3 1726,5 
Ожидаемая прибыль тыс. руб. 6150,0 69916,3  
Ожидаемый доход от реализации тыс. руб. 49200,7 271611,3 
Объем продаж ц. 52310,0 116823,0 
Цена единицы продукции руб. 940,6 2325,0 

 

Анализируя данную таблицу, следует сказать, что ООО «Русагро-Инвест», используя рас-
чет цены методом полных затрат обеспечивает полное покрытие всех затрат по производству 
и реализации и при этом обеспечивает получение прибыли. Однако данный метод не учиты-
вает разное положение товаров на рынке, эластичность спроса, а также снижает стимулы к 
минимизации затрат. Также следует учесть, что дорогие продукты становятся еще дороже, а 
при снижении сбыта доля постоянных издержек в цене растет, что ведет к росту цены и еще 
больше ухудшает конкурентоспособность товара. В свою очередь, не постоянство объема 
продаж, а также уровня затрат усложняют применение метода. 

Для расчета цены путем снижения затрат по производству данного продукта, использует-
ся калькуляция на базе переменных затрат, или метод маржинальных издержек, сущность ко-
торого заключается в том, что постоянные затраты делятся по возможности отнесения к това-
ру (цена покрывает затраты по производству товара, а разница между ними является вкладом 
в покрытие остальных затрат).  

Проведем расчет цены продажи методом маржинальных затрат на некоторые виды про-
дукции ООО «Русагро-Инвест» и представим данные в таблице 3. 
 

Таблица 3. Определение цены продажи методом маржинальных затрат 
Наименование Ед. изм. Горох Соя  
Предполагаемая цена ед. продукции руб. 907,8 2294,3 
Переменные затраты на ед. продукции руб. 597,4 1104,6 
Маржинальная доход тыс. руб. 16235 138988,3 
Объем продаж ц. 52310,0 116823,0 
Выручка тыс. руб. 47485,0 268031,0 
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Наименование Ед. изм. Горох Соя  
Постоянные затраты на ед. продукции руб. 218,9 621,9 
Прибыль от продаж тыс. руб. 36034,3 72384,2 

 

Из рассчитанных данных таблицы 3 видно, что при определении цены реализации как на 
горох, так и на сою методом маржинальных затрат происходит полное покрытие затрат и по-
лучение прибыли в размере 47485 тыс. руб. и 268031 тыс. руб. соответственно, при одновре-
менном снижении цены на горох на 32,8 руб. и сои на 30,7 руб. 

В зависимости от разных экономических ситуаций происходит изменение цены реализа-
ции товаров (работ, услуг). При расчете динамики цены реализации используется метод 
надбавки к цене, который определяется путем умножения цены приобретения товара (себе-
стоимости) на повышающий коэффициент (торговая надбавка). Процент надбавки на основа-
нии цены реализации можно пересчитать в процент наценки на основании себестоимости то-
вара. Также возможен и обратный расчет.  

Рассчитаем цену продажи методом надбавки к цене на примере некоторых видов продук-
ции ООО «Русагро-Инвест» и представим данные в таблице 4. 
 

Таблица 4. Расчет цены продажи методом надбавки к цене 
Показатель Ед. изм. Горох Соя  
Переменные затраты на ед. продукции руб. 597,4 2294,3 
Постоянные затраты на ед. продукции руб. 218,9 621,9 
Итого затрат руб. 816,3 2961,2 
Маржинальная прибыль на ед. продукции руб. 310,4 1189,7 
Повышающий коэффициент % 27,57 28,7 
Цена продажи руб. 1041,4 3809,9 
Объем продаж  ц. 52310,0 116823,0 
Выручка тыс. руб. 54473,0 445081,6 
Прибыль от продаж тыс. руб. 43022,4 372429,4 

 

Таким образом, повышающий коэффициент продажи гороха в ООО «Русагро-Инвест» со-
ставил 27,57%, цена продажи, рассчитанная методом надбавки к цене, составила 1041,35 руб.  
При расчете цены сои методом надбавки коэффициент повышения равен 28,66%, цена прода-
жи, рассчитанная методом надбавки к цене, составила 3809,88 руб.  

Из этого следует, что цена продажи гороха, рассчитанная методом надбавки к цене, стала 
больше цены, рассчитанной методом полных затрат на 100,75 руб., тем самым увеличив вы-
ручку на 5272,32 тыс. руб. соответственно. В свою очередь, цена продажи сои, рассчитанная 
методом надбавки к цене, стала больше цены, рассчитанной методом полных затрат на 
1484,88 руб., тем самым увеличив выручку на 173470,31 тыс. руб. соответственно. Самыми 
низкими показателями цены являются показатели, рассчитанные методом маржинальных за-
трат - горох 907,76 руб. и соя 2294,33 руб., что ниже цены рассчитанной методом полных за-
трат на 32,84 руб. и 30,67 руб. соответственно.  

Исходя из проведенного анализа, следует отметить, что предприятию не стоит применять 
только один метод ценообразования, можно варьировать ими исходя из сложившейся эконо-
мической ситуации на рынке.  Из выбранных методов определения цены реализации основ-
ных видов продукции в ООО «Русагро-Инвест», наиболее оптимальными оказался метод 
надбавки к цене, т.к. он способствует росту выручки и прибыли от продаж, а соответственно и 
уровню рентабельности продаж, что благоприятно повлияет на эффективность функциониро-
вания ООО «Русагро-Инвест».  
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В условия новой волны мирового кризиса 2013-2015 г., который привел к финансово-
экономической дестабилизации мировой экономики, сохраняется ситуация неопределенности тем-
пов восстановления российской экономики. Ухудшение глобальной экономической конъюнктуры, 
нестабильное состояние государственных финансов ряда зарубежных стран, а также обострение 
геополитической ситуации требует увеличение государственных расходов на военные нужды в об-
ласти национальной безопасности, что приводит к дисбалансу федерального бюджет. 

Государственный бюджет занимает в финансовой системе каждого государства централь-
ное место. Это финансовый план государства на текущий (финансовый) год, имеющий силу 
закона (таблица 1). 
 

Таблица 1. Динамика Федерального бюджета Российской Федерации [6] 
№ Год Доходная часть Расходная часть Дефицит ↓ / профицит ↑ бюджета  

 1997 4343651000 529765200 ↓ 95400100 
 1998 367548000 499945200 ↓ 132397200 
 1999 473676100 575046600 ↓ 101370500 
 2000 1103217000 1014196300 ↑ 89020700 
 2001 1193482900 1193482900 → 0 
 2002 2125718200 1947386300 ↑68566600 
 2003 2562606900 2414352200 ↑148254700 
 2004 3273844600 2768085800 ↑505758800 
 2005 4979756600 3539450600 ↑1440306000 
 2006 6170484600 4431076807 ↑1739407793 
 2007 7443923412 6531389322 ↑912534090,3 
 2008 8965735575 7021926881 ↑1943808694 
 2009 6713821033 9845217590 ↓3131396557 
 2010 7874951608 10256419940 ↓2381468332 
 2011 11121358590 11121358590 →0 
 2012 12914597199 1957303101 ↓42705902,1 
 2013 12906429980 13387340175 ↓480910194,7 
 2014 14238774490 13960133316 ↑278641174,2 
 2015 15082360651 15513079294 ↓430718643 
 2016 13738468671.8 16098658671.8 ↓2360190000 

 

Из нормативно-правовых документов мы можем проанализировать, как планировался фе-
деральный бюджет по годам и вычислить фактическую долю отклонения по состоянию на ко-
нец года планового периода. Таким образом, из таблицы 1, мы наблюдаем, стабильный рост 



 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 08 

32 

доходной части Федерального бюджета Российской Федерации с 2000 по 2008 гг., но не смот-
ря на это, в период с 1997-1999 гг., а также в периоды с 2009-2013 гг. и с 2015-2016 гг. говорит 
о том, Российская Федерация под воздействием различных как внешних, так и внутренних 
факторов  (политических, экономических) не смогла удержать баланс между доходной и рас-
ходной частью бюджета.  

 

 
 

 

а) доходы консолидированного бюджета б) расходы консолидированного бюджета 
Рис. 1. Структура доходов (а) и доходов (в) консолидированного бюджета Российской Федерации по 

состоянию на 2015 год[13], [6]. 
 

В связи с этим в определённые периоды прослеживается превышение объема предусмот-
ренных в бюджете расходных обязательств над объемом планируемых в нем доходов (рис. 1). 
В эти же периоды наблюдается рост темпов инфляции (рис. 3), государственного долга (рис. 
4), слабая динамика роста ВВП, замедление темпов экономического роста (рис. 5) и как след-
ствие снижения уровня жизни населения.  

 
 

Рисунок 2. Динамика Федерального бюджета Российской 
Федерации [6] 

Рис. 3. Уровень Инфляции в России (по го-
дам) [4] 

 

 

Рис. 4. Объем государственного внешнего долга Российской Федерации (по годам) [12] 
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Рисунки 4 и 5 демонстрируют  взаимосвязь государственного внешнего долга и темпов эконо-
мического роста. Так чем выше государственный долг, тем быстрее начинают падать темпы эконо-
мического роста и наоборот. Явно выраженными периодами отражающими эту взаимосвязь явля-
ются 1998 г. и 2004-2007 гг., а как же текущий экономический кризис 2013-2015 гг., анализируя ко-
торый, становится понятно, что наращивание объемов государственного внешнего долга и сниже-
ние темпов экономического роста начались с 2011 гг.  

 
Рис. 5. Темпы экономического роста Российской Федерации 

 

Дефицит бюджета обуславливает государственные заимствования, для выполнения государ-
ственных функций и социальных обязательств перед населением. Государственные заимствования 
– это займы и кредиты, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных государств, 
международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Россий-
ской Федерации как заемщика или гаранта погашения займов (кредитов) другими заемщиками [2]. 
Они являются наиболее простым и быстрым средством для решения проблем бюджетного дефици-
та. Как показывает статистика за последние 5 лет (по состоянию на конец календарного года),  
структура государственного внешнего долга имеет динамично растущий характер (рис. 4), при этом 
ранее (в 2004 –2006 гг.) наблюдалось снижение общей величины государственного долга России, 
что объясняется, проводимой в те годы политикой сокращения внешнего государственного долга. 
Так по статистическим данным, долговые обязательства Российской Федерации за … период уве-
личились на 1615,2 млрд. рублей.  

Специфика внутреннего и внешнего долга государства имеет свои особенности и отрицатель-
ные последствия. Увеличение объема внешнего долга соответственно приводит к увеличению вы-
плат в его погашение, а поскольку эти выплаты производятся из государственного бюджета, то 
внутренние сектора экономики страдают от недофинансированности, а это вызывает изменение 
показателей ВВП и других критериальных характеристик экономики (рост инфляции, сокращение 
государственного потребления и т.д.). По данным экспертных оценок  увеличение выплат по внеш-
нему долгу на 1% приводит к сокращению государственного потребления более чем на 0,3%. Не-
маловажным является и тот факт, что только проценты по долгам России составили миллиарды 
долларов, а расходы на обслуживание долга достигали 15% и даже 17% расходов бюджета [5]. 

Государственный долг негативно влияет на инвестиционные возможности народного хозяй-
ства. Из-за чрезмерно привлекаемых заемных средств, как говорилось выше, государство вместо 
инвестиций в реальный сектор экономики тратит значительную часть финансовых ресурсов на об-
служивание внешнего долга. Если этот процесс сопровождается еще и высокой доходностью госу-
дарственных бумаг, то велика вероятность того, что для инвестора наиболее выгодной перспекти-
вой будут не реальные инвестиции, а вложение средств в государственные долговые обязательства, 
что приведет к росту ставки банковского процента по кредитным ресурсам. 

Этот факт подтверждают и аналитические данные Центрального Банка Российской Федерации. 
До кризиса 2013 г. приток иностранных инвестиций в Россию по экономическим зонам имел нарас-
тающий характер, но с 2013 г. по 2015 г. динамика резко сократилась, по ряду стран наблюдается 
отрицательное инвестирование (рис.6). В соответствии со статистическими данными конференции 
ООН по торговле и развитию, в 2015 г. Россия не вошла даже в топ 10 стран-лидеров по объему 
прямых иностранных инвестиций (рис. 7), что говорит о слабости и неустойчивости национальной 
экономики, политической неопределенности и геополитических рисках [3].  
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Рис. 6. Динамика прямых иностранных инве-
стиций в Россию по экономическим зонам [10] 

Рис. 7. Россия за год выпала из топ-10 стран-лидеров по 
объему прямых иностранных инвестиций [10] 

 

Кроме того следует учитывать, что чрезмерные внешние займы ведут к зависимости 
национальной валюты от иностранной. Более того, Золотовалютный запас страны представля-
ет собой не только запасы золота, а высоколиквидные иностранные активы. На рисунке 8 
представлено соотношение валютных резервов и монетарного золота, которое демонстрирует  
значительное преобладание валютных резервов.  

 
Рис. 8. Динамика соотношения золотовалютных запасов Российской Федерации с 1994-2015 гг. [14] 

 

Важно учитывать тот факт, что при поисках источников погашения государство прибегает  
не только к повышению налогов и усилению государственного вмешательства в экономику, 
но и к пересмотру бюджетной политики, в частности сокращения расходной части. Доказа-
тельством этого могут служить статистические данные Федерального казначейства за послед-
ние 7 лет (таблица). Так с 2009-2014 гг. расходная часть консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации имела возрастающую динамику, финансово-экономический кризис 2013-
2016 г., пик которой пришелся на 2015 г. привел к необходимости оптимизации бюджет-
ных расходов, в частности к сокращению финансирования отдельных отраслей экономики и 
социальной жизни страны.  
 

Таблица 2. Распределение основных видов расходов консолидированного бюджета Российской Федерации  
с 2009 – 2015 г. (по состоянию на 1 января текущего года) [8] 
Структура расходов, млрд. руб.  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
По всем разделам и подразделам 16048,34 17616,66 19994,64 23174,72 24931,13 27215,95 4237,14 
Общегосударственные вопросы 1313,8 1440,64 1357,03 1437,95 1525,95 1639,39 211,97 
Национальная оборона 1191,19 1279,67 1517,17 1814,06 2105,5 2480,67 1260,38 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 1245,92 1339,44 1518,59 1929,21 2159,32 2192,92 261,58 

Национальная экономика 2782,08 2323,32 2793,36 3273,61 3281,68 4543,11 348,91 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1006,14 1071,42 1195,02 1075,04 1052,76 1004,76 66,89 

http://info.minfin.ru/fbrash.php


 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 08 

35 

Структура расходов, млрд. руб.  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Охрана окружающей среды 29,57 28,33 38,59 43,16 47,05 70,21 12,99 
Образование 1783,51 1893,86 2231,76 2558,36 2888,76 3037,29 405,54 
Социальная политика 4718,78 6177,74 6512,22 7730,9 8397,35 8408,51 1158,5 

 

Особенности переноса государственного внешнего долга на будущее поколения,  также 
влечет за собой снижение темпов экономического роста и ограничение потребления в буду-
щем. Из статистических данных видно, что в настоящее время к одной из категорий совре-
менного государственного долга относятся обязательства бывшего СССР, принятые Россий-
ской Федерацией (рис. 9). В «Плане действий Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации по реализации экономической реформы в 1993 году» урегулирование проблемы 
внешней задолженности было отнесено к числу важнейших целей российского Правительства 
во внешнеэкономической сфере [16]. На начало 1992 года долг СССР составлял 93 млрд. дол-
лара. Внешний долг СССР состоял из: долга Парижскому клубу кредиторов,  долга Лондон-
скому клубу кредиторов, а также из прочих долгов странам, не вошедшим в Парижский Клуб 
(Чехия, Болгария, и др.) и коммерческой задолженности, в которую входили - 0.8 млрд. дол-
ларов задолженности по ленд-лизу; 1 млрд. долларов - по кредитам, привлеченным советски-
ми предприятиями и организациями; 17.3 млрд. переводных рублей (по курсу 1 доллар - 
шестьдесят копеек) - задолженности по расчетам со странами СЭВ (рис. 10) [15]. 

 

 

Рис. 9.  Структура государственного внешнего долга Рос-
сийской Федерации по состоянию на 1 января 2016 года 

(млн. долларов США) [9]. 

Рис. 10. Долг СССР по состоянию на начало 
1992 года [15]. 

 
 

Использование золотовалютных резервов Банка России для погашения внешнего долга 
государства противоречит правовым императивам их назначения и свидетельствует о финан-
совой и экономической несостоятельности государства. 

Вышеотмеченное позволяет сделать вывод о необходимости поиска новых механизма и 
инструментов в регулировании государственной долговой политики. 

Первым шагом в этом направлении должна стать модификация законодательства. На се-
годняшний день долговые обязательства регулируются действующими нормативно-
правовыми актами («Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ [2]; 
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [2]; Проект 
Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов [7] и многие другие подзаконный акты Российской Федерации и ее субъектов), срок ис-
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полнения многих из которых истекает в обозримом будущем. В связи с этим, по нашему мне-
нию, целесообразно предпринять следующее: 

- разработать пакет нормативно-правовых документов антикризисной государственной долго-
вой политики на долгосрочный период. Непредсказуемость геополитических и экономических 
процессов приводит развитие страны в «стрессовое» состояние, что требует разработки нескольких 
сценариев развития с предполагаемыми ожиданиями, возможностями и рисками. Ранее наблюда-
лась тенденция планирования Министерством финансов Российской Федерации основных направ-
лений государственной долговой политики Российской Федерации (последний плановый период 
был 2013-2015 гг.), на 2016 год такого документа не представлено. В связи с этим, целесообразно 
принять антикризисную концепцию государственной долговой политики до 2020 года, которая бу-
дет направленна на реструктуризацию и оптимизацию долговых обязательств государства в период 
финансово-экономического кризиса; 

- юридически определить ответственность за принятие долговых обязательств и эффективное 
исполнение государственной долговой политики. Необходимость внешних займов возникает на 
различных уровнях власти и зачастую является «спасательным кругом» для бюджета как федераль-
ного, так и регионального уровнях. Нормативными актами утверждаются особенности процедуры 
заимствования, но правовая ответственность лиц принимающие решения о займах не указана. В 
таком случае необходимо не только разработать критерии эффективности управления государ-
ственным долгом, но и законодательно определить уровни ответственности; 

- обеспечить соответствие государственной долговой книги принципом открытости, до-
ступности и ясности, а также по возможности создания унифицированного типового образца, 
хотя на сегодняшний день этого не предусмотрено законодательством. Субъекты Российской 
Федерации своими подзаконными актами задокументировали порядок ведения и структуру 
государственных долговых книг, но их неоднородность препятствует эффективному аналити-
ческому своду данных документов. Государственная долговая книга должна включать в со-
держание реестр погашения государственных займов. 

- пересмотреть целесообразность и снизить необходимость государственных внешних займов. 
Целесообразно прейти к инновационной политики развития. А именно, денежные средства от ино-
странных государств должны приниматься не в виде государственных займов, а в виде инвестици-
онных потоков, особенно если речь идет о финансировании экономических отраслей; 

- обеспечить сокращения процентной части государственных обязательств последствия 
дополнительных соглашений,  сформировавь альянс содружества между государствами (со-
став государств может регламентироваться тесными экономическим связями, поясом сосед-
ства и другими факторами)  и обозначив условия и критерии снижения процентных ставок 
обслуживания государственного внешнего долга;  

- создать правовые и финансовые возможности наращивания государственных долговых 
гарантий; 

- облегчить долговое бремя путем урегулирования задолженности зарубежных стран пе-
ред Россией. 

Вместе с тем нужно иметь в виду, что стратегия управления государственным долгом должна 
заключаться не в стремлении к глобальному сокращению долгов любой ценой, а в использовании 
тех возможностей, которые получает государство при проведении политики внешних заимствова-
ний, нацеленной на инвестиции в реальный сектор экономики, на поддержку конкурентоспособно-
сти отечественных товаропроизводителей, стимулирование экономического роста, создание новых 
рабочих мест, снижение фискальной нагрузки на малый и средний бизнес. В связи с этим,  необхо-
дима структурированная государственная долговая политика на ближайшую перспективу с учетом 
мировых финансово-экономических и геополитических изменений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ЦЕЛЯХ БЕНАКАЗАННОЙ НАРКОТОРГОВЛИ 
КАК ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РФ 

 

В работе рассматриваются актуальные проблемы государственного регулирования незакон-
ной наркоторговли в России. Особое внимание уделяется обострению проблемы в связи с разви-
тием Интернет-технологий и расширением возможностей для криминала посредством исполь-
зования виртуальных сетей. Проведен анализ исторического развития процесса законотворче-
ства в области регулирования наркоторговли, выявлены основные трудности реализации мер по 
ограничению незаконной наркоторговли с учетом институциональных условий РФ. Также в 
статье предложены рекомендации по совершенствованию  государственного регулирования, в 
том числе законотворчества в рассматриваемой области. 

Ключевые слова: наркоторговля, правовое регулирование, антинаркотическая политика, 
наркотизм, государственное регулирование, Интернет. 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, проблема нарко-
мании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, за-
нимает одно из первых мест. Распространение наркомании на территории России в последнее 
десятилетие происходило угрожающими темпами.  

Опасность распространения наркомании заключается в ее неотвратимости, поражении молодо-
го населения и его незащищенных слоев, значимости связанных с этим медицинских и социальных 
последствий. В прямой зависимости от уровня потребления наркотиков находится число преступ-
лений, несчастных случаев, травм, отравлений, убийств и самоубийств[2]. 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности. Со-
храняется высокий уровень незаконного распространения наркотиков среди населения стра-
ны, особенно в детской и молодежной среде. Увеличивается доля высококонцентрированных 
и синтетических наркотических средств и психотропных веществ в их незаконном обороте. В 
сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершеннолетние, женщины, безработные.  

Число лиц, употребляющих инъекционные наркотики, во всем мире превысило 13 млн. 
человек. В России, по данным ФСКН, 6 млн. наркоманов, 1,8 млн больны наркоманией, 350 
тысяч находятся на учете в наркологических диспансерах[4]. 

От 900 тыс. до 1 млн 100 тыс. наркозависимых - это подростки и молодежь в возрасте 11 - 
24 лет. 

Ежегодно от наркотиков гибнут 70 тысяч россиян. В 2015 году от наркомании умерло более 
100 тыс. человек. 

Это связано, в первую очередь, с недостаточным государственным регулированием по данному 
вопросу, в том числе с несовершенством законодательства в рассматриваемой области. 

История противодействия наркотизму знает несколько основных стратегий (моделей) со-
циального контроля за наркоситуацией: 

- репрессивная или запретительная политика; 
- либеральная или незапретительно-поощрительная политика; 
- рестриктивная или запретительно-ограничительная политика. 
Целью репрессивной стратегии антинаркотической политики является формирование ак-

тивной гражданской позиции неприятия наркотиков и наркобизнеса для максимально полного 
искоренения этого негативного социального явления. В соответствии с этим идеология ре-
прессивной стратегии заключается в следующем: - наркозависимый представляет социальную 
опасность: 

- наркомания неизлечима и применение медицинских мер недостаточно; 
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- необходимы жесткие меры социального контроля за оборотом наркотиков (и легальным, 
и нелегальным)[5]. 

Обычно на государственном уровне жесткие репрессивные меры по контролю за наркоси-
туацией принимались в случаях, когда потребление наркотиков принимало для страны соци-
ально опасные масштабы и выходило из-под контроля[8]. 

Таким образом, исторический анализ формирования стратегии государственного контроля 
за оборотом наркотиков в различные исторические периоды и в различных странах мира по-
казывает, что на форму антинаркотической политики влияют следующие факторы: 

- напряженность наркоситуации в стране; 
- опыт страны по злоупотреблению наркотиками; 
- толерантность общества к проблеме злоупотребления наркотиками. 
При этом выявляется отчетливая закономерность: чем напряженнее наркоситуация в стране, 

тем более репрессивные меры контроля за оборотом наркотиков применялись; при относительно 
благоприятной наркоситуации государства позволяли себе более либеральные формы антинарко-
тической политики[9]. В свою очередь, форма социального контроля за оборотом наркотиков влия-
ла на уровень наркопотребления в стране: последовательная рестриктивная антинаркотическая по-
литика позволила странам Западной Европы и США последние 15 лет стабилизировать уровень 
потребления опиатов, кокаина и амфетаминов, в то время как существенно более либеральные под-
ходы к государственному регулированию каннабиноидов сопровождаются прогрессивным ростом 
числа потребителей препаратов конопли по всем регионам мирах[1]. 

Поэтому при выборе стратегии государственного контроля за оборотом наркотиков в 
нашей стране необходимо учитывать ее особенности наркоситуации в сопоставлении с име-
ющимся историческим зарубежным и национальным опытом эффективности применения раз-
личных моделей социального контроля за наркооборотом. От того, каким из вариантов анти-
наркотической политики в ближайшем будущем решит руководствоваться Правительство 
Российской Федерации, будет зависеть эффективность предпринимаемых мер в отношении 
противодействия незаконному обороту наркотиков[8]. 

В СССР существовало принудительное лечение наркоманов, которое постепенно ушло в 
историю. Однако это был довольно эффективный ход[3]. Что касается современного правово-
го регулирования, то Федеральным законом от 1 марта 2012 г. N 18-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ст. 228.1 УК РФ дополнена 
квалифицирующим признаком сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)[6]. 

Учитывая, что объективная сторона сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов выполняется с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), то пресечение размещения наркотических 
средств в тайнике следует квалифицировать как покушение на сбыт наркотических средств с ис-
пользованием электронной или телекоммуникационной системы[7]. 

Указание приобретателю местонахождения тайника, где находятся наркотические сред-
ства, используя проводные и сотовые телефоны, радиостанции для передачи вербальной ин-
формации и СМС-сообщения, компьютеры для передачи сообщений по электронной почте, 
связи Skype, следует квалифицировать как оконченный сбыт наркотических средств с исполь-
зованием электронной или информационно-телекоммуникационной системы. 

Из вышеизложенного следует, что необходима реализация ряда мер, направленных как на 
усиление контроля со стороны органов исполнительной власти и правоохранительных орга-
нов за деятельностью объектов легального оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, так и на своевременное обнаружение, идентификацию и ранее упреждение распро-
странения новых потенциально опасных психоактивных веществ остается в настоящее время 
актуальной задачей государства. Для этого необходимо: 

- организовать выступления специалистов по проблеме наркомании по радио и телевидению; 

consultantplus://offline/ref=BA3ADA5D65D51F49DBD3EEC168CE3FDECAAB19039F0AC390F3FEAEAAF1K4uBM
consultantplus://offline/ref=BA3ADA5D65D51F49DBD3EEC168CE3FDECAAF1A0D930BC390F3FEAEAAF14B12CCCAC7DB07BC07KBuEM
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- использовать средства наглядной агитации, осуществить выпуск тематических информа-
ционных стендов и санитарных бюллетеней в медицинских организациях; 

- организовать «телефоны доверия» по проблеме наркомании с предварительной инфор-
мацией в медицинских организациях и средствах массовой информации; 

В области правового регулирования: 
- вносить дополнения и изменения в статьи УК РФ, предусматривающие ответственность 

за наркопреступления, вносятся с учетом необходимых научных исследований и криминоло-
гической экспертизы; 

- при принятии законов законодателю необходимо руководствоваться не только опытом 
международной практики, не рекомендациями специалистов, а соображениями целесообраз-
ности непосредственно в условиях России; 

- необходимо оперативно принимать действенные меры для выполнения принятых ранее 
рекомендаций в отношении торговли наркотиками через Интернет.  

Нужны международные инициативы, чтобы активно противодействовать использованию 
Интернета как инструмента незаконного распространения наркотиков, их рекламы, соверше-
ние киберпреступлений в интересах наркобизнеса. Особенно это относится к российскому 
Интернету, так как здесь отмечена определенная специфика распространения негативной ин-
формации Можно сделать вывод, что на данный момент не существует универсального мето-
да решения проблемы наркоторговли в России, более того усугубляет ситуацию развитие тех-
нологий, в том числе Интернет-сетей, следовательно нужно применить комплекс мер по со-
кращению распространения этой проблемы в нашей стране. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ  
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

В данной статье рассмотрены социально-психологические факторы, способствующие росту 
молодежной преступности, которые в современном обществе представляют собой глобальную 
проблему. На материале исследований немецких психологов, социологов и юристов.  

Ключевые слова: социально-психологический фактор, молодёжная среда, подростковая пре-
ступность, аддиктивное поведение, образование, воспитание. 
 

По данным многих исследований существует ряд факторов, оказывающих свое воздействие на 
противоправное поведение личности. Причины, почему молодые люди становятся преступниками, 
различны и поэтому трудно определяемы. В настоящее время важную роль в возникновении моло-
дежной преступности играют общественные и природные факторы. Эти факторы указывают на то, 
какие условия жизнедеятельности обуславливают рост преступности и с какими нужно бороться, 
чтобы снизить подростковую преступность в обществе. 

Факторы, влияющие на рост молодежной преступности, можно классифицировать с не-
скольких позиций, в зависимости от сферы (медицинские, психологические, социологические, 
антропологические), в зависимости от значения для личности (личностная индивидуальность, 
личностная независимость) [5]. 

Основной фактор обращения молодежи на путь преступлений – низкий уровень образова-
ния. Отсутствие образование порождает потерю всяких социальных перспектив, неудовлетво-
ренность жизнью и желание выместить зло на окружающих [1].  

Низкий уровень воспитания связан с недостаточным вниманием со стороны родителей к жизни 
своих детей. Опасность заключается в том, что усвоение социального опыта и ценностей будет 
упущено. Такие ценности как терпение, отзывчивость, верность, ответственность, которые отвеча-
ют за процесс становления собственной позиции и сопротивления неблагополучным внешним фак-
торам, проходят частично. Границы того, что подросток должен делать, что не должен делать, не-
достаточно определены. Нормам поведения при решении словесных споров не учат. Высокий про-
цент разводов и все большее количество единственных детей в семье, и другие причины препят-
ствуют усвоению социальных навыков в семье. 

Молодые люди, которые в детстве стали жертвами психологического или физического 
насилия, или были подвергнуты сексуальному насилию, в зрелом возрасте имеют склонность 
к актам насилия, в отличие от молодежи, не испытавшей травмирующую ситуацию [3]. 

Низкий уровень доходов в семье опосредует возникновение чувства неудовлетворённости 
жизнью у молодёжи. Молодые люди чувствуют себя изолированными в кругу сверстников, 
потому что они не имеют объектов престижа (например, фирменную одежду) или другие до-
рогостоящие вещи, покупка которых нормальна для других. В связи с увеличением числа се-
мей, живущих за чертой бедности, эти тенденции усиливаются. 

СМИ оказывают сильное влияние на молодежь и, следовательно, также опосредованно 
воздействуют на увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних. Просмотр 
фильмов и видео, содержащих насильственные и жестокие сцены, по телевидению/Интернету 
имеет огромное влияние на психику молодых людей. Молодежь имитирует эти сцены насилия 
и страха. Игры в интернете или на Play Station демонстрируют сцены насилия с их помощью 
можно играть брутального преступника. 

Возрастающее употребление наркотиков и алкоголя является еще одним фактором роста 
молодежной преступности. С одной стороны, чрезмерное употребление алкоголя вызывает 
агрессивное поведение, а с другой – снижает психологические барьеры, например, порог 
насилия. Молодые люди под воздействием алкоголя теряют контроль над собой. На другой 
стороне стоят нелегальные наркотики, для которых требуется больше денег, чем для легаль-
ных наркотиков. По этой причине многие молодые наркоманы идут на преступление для фи-
нансирования своего употребления наркотиков [4]. 
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Следующим фактором является плохая интеграция в обществе. Молодые люди из марги-
нальных групп и этнических меньшинств, с трудом интегрируются в обществе, в результате 
чего у них развивается чувство собственной незначительности и отсутствие перспектив лич-
ностного развития. Также молодые люди из обеспеченных семей в силу воспитания и влияния 
родителей могут стать социальными аутсайдерами. Им также трудно принять правила и пра-
вовые нормы, действующие в обществе [4]. 

Аддиктивное поведение связано с желанием человека уйти из реальной жизни посред-
ством изменения состояния своего сознания. Психическое состояние деформируется под вли-
янием алкоголя, наркотиков, лекарств, психотропных препаратов или сильных антидепрес-
сантов. Более 25% несовершеннолетних преступников (по данным на 2014 год) страдает ано-
малиями психики. Аддиктивная личность не способна себя контролировать [2]. 

С целью определения факторов, влияющих на рост молодежной преступности в России, было 
проведено практическое исследование мнения студентов 1 курса юридического факультета Алтай-
ского государственного университета. В исследовании приняло участие 120 студентов 1 курса ЮФ. 
В результате проведенного опроса были получены следующие данные: 

1. Ранжирование факторов, влияющих на противоправное поведение подростков. 

 
Рис. 1. Ранжирование факторов, влияющих на противоправное поведение подростков, анализ мнения сту-

дентов 1 курса юридического факультета 
 

1. Влияние подростковой среды, друзей. Молодежь всегда старается держаться в груп-
пах. Для подростка важным агентом социализации является компания приятелей, друзья и 
сверстники. Лидер молодежной группы может манипулировать подростком, вынуждая того 
пойти на преступление «на спор». Подросток может пойти по кривой дорожке и добровольно, 
стремясь к утверждению своего авторитета. 

2. Насилие в семье. Ребенок, с детства обделенный вниманием, наблюдающий бесконечные 
ссоры родителей, вырастая, стремится играть в обществе такую же роль. Подросток копирует вари-
ант поведения взрослого, являющегося для него близким человеком или авторитетом. 

3. Социальные сети, интернет. Проводя в социальных сетях по 8-10 часов, подросток 
компенсирует виртуальным общением недостаток общения реального. Довольно быстро фор-
мируется интернет-зависимость от социальных сетей и жестоких компьютерных игр. 

4. Низкий материальный уровень семьи. Подросток из малообеспеченной семьи априо-
ри испытывает ненависть к своим более успешным друзьям. Совершая преступление, он 
стремится подняться до их уровня, показать, что он не хуже. 

5. Низкий уровень образования. Подросток, не окончивший хотя бы среднюю школу, 
автоматически превращается в социального аутсайдера. Не видя никаких перспектив в жизни, 
молодежь встает на путь преступления. 

Таким образом, факторами, влияющими на рост молодежной преступности, являются 
низкий уровень образования, насилие в семьях, бедность, средства массовой информации, 
употребление наркотиков, давление со стороны сверстников, поиск места в обществе. Профи-
лактическая работа по снижению преступности среди молодежи должна быть приоритетна, 
потому что это определит будущее следующего поколения. 
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В статье затрагивается вопрос о торговых соглашениях России со странами Западной Ев-
ропы в конце XVII века на примере торговли табаком. 

Ключевые слова: Петр I, Лондон, торговля, табак, экономика России XVII века. 
 

Финансовая система Московского государства к концу XVII века оказалась в плачевном состо-
янии. Период Смуты серьезно подорвал экономику Московской Руси: государственное хозяйство 
находилось в упадке, были слабо развиты промышленность, ремесла и торговля, как внутренняя, 
так и в особенности внешняя. Развитию торговых отношений России с другими странами препят-
ствовало также отсутствие выходов к морю и развитой системы дорог. 

Одной из важных государственных забот Петра I с началом царствования было укрепле-
ние экономической ситуации в стране. Добиться этого можно было, отвоевывая выходы к мо-
рю, строя флот, дороги и каналы (при Петре I были построены Ладожский и Вышневолоцкий 
каналы). А большие затраты страны можно было покрыть, прежде всего развивая торговлю и 
промышленность. 

Уже во время первого Великого посольства в Европу в 1697–1698 годах Петр I увидел серьез-
ное культурное и техническое отставание России от Европы [6]. Основой экономической составля-
ющей развитых стран Европы того времени была политика меркантилизма, которая предполагает, 
что население страны обеспечивает свои потребности в основном самостоятельно и не зависит от 
других стран, для того, чтобы не беднеть, а богатеть, объем экспорта должен превышать объем им-
порта товаров и технологий [7, с. 674]. Идеи меркантилизма и государственного протекционизма 
легли в основу экономической политики России после возвращения Петра I из первой заграничной 
поездки. Но уже во время пребывания посольства в Англии царь начал активную деятельность по 
заключению торговых контрактов с местными купцами. 

В то время Россия как торговый партнер представляла большой интерес для Англии. С одной 
стороны, Англия была заинтересована в приобретении российского сырья, особенно для корабле-
строения (лен, пенька, смола, деготь, строевой лес, железо, медь), а также пушнины, икры, воска и 
меда. С другой стороны, английские купцы стремились проникнуть на обширный неосвоенный 
русский рынок со своим товаром, в первую очередь с табаком, который выращивался в Виргинии. 
Их интерес был связан с попыткой приобретения монополии на поставку в Россию табака. Купцы, 
имевшие свою долю в Виргинской табачной индустрии, пытались предпринимать такие попытки и 
ранее [4, с. 192, 211]. Еще до приезда Петра в Англию купцы из Виргинии и Мэриленда подали 
очередную петицию Вильгельму III с просьбой оказать содействие установлению такой монополии. 
Король дал указание своим послам в Гааге (в то время Петр находился в Нидерландах) «“обрабо-
тать” царя и его послов, чтобы восстановить наши привилегии в Московии поставлять наш табак во 
все их обширные владения» [12, с. 263]. 

Табак стал известен в России задолго до Петра I. Его завезли сюда случайно еще при 
Иване Грозном. В 1553 году английское судно капитана Ричарда Ченслера, на борту которого 
был табак, попало в бурю на Белом море и пристало к российскому берегу. Так русские по-
знакомились с курением табака. Однако вскоре, уже при Михаиле Федоровиче Романове, та-
бак попал под жесткий запрет: прежде всего из религиозных соображений, но также и по при-
чине разорительных пожаров, вызываемых по вине курильщиков, и потому, что табак, будучи 
довольно дорогим заморским товаром, приводил любителей покурить к разорению. По указу 
Алексея Михайловича 1649 года за курение табака пытали, рвали ноздри, резали носы, били 
кнутом и ссылали [1, с. 31–34]. 
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К концу XVII века отношение к табаку в России постепенно смягчалось. Уже брат Петра I Фе-
дор Алексеевич, вступив на престол, начал вводить моду на табак, но пока только во дворце. Петр I 
продолжил это начинание и с большой настойчивостью угощал табаком своих гостей, в том числе и 
на ассамблеях. Для него курение табака было одним из способов приобщения России к европей-
ской культуре, наряду с бритьем бороды и ношением кафтана [5, с. 295]. 

Однако несмотря на то что Петр сам любил курить табак, запрет на него еще оставался в 
силе, хотя наказания ограничивались только денежными штрафами. Но незадолго до Велико-
го посольства Петр отменил этот запрет. Указом от 1 февраля 1697 года он позволил торго-
вать табаком московскому купцу Мартыну Богданову и запретил его торговлю иноземными 
купцами, «чтоб тем сбору денежной казне недобору не учинилось» [1, с. 35]. 

К концу своего пребывания в Лондоне Великое посольство изрядно поиздержалось. По-
этому идею заключить договор на монополию торговлей табака в России Петр воспринял 
весьма благожелательно. Он увидел в ней также пользу и для русской казны, которая должна 
была пополниться новыми таможенными налогами. Однако соглашение было заключено не с 
представителями Московской компании, а с маркизом Кармартеном, выступавшим главой но-
вообразованного консорциума. Текст договора сроком на семь лет был подписан 16 апреля 
1698 года. Сразу после его заключения Петр получил 12 000 фунтов стерлингов (28 000 руб-
лей) в качестве аванса за таможенные платежи, что позволило расплатиться с долгами Вели-
кого посольства, а также закупить оборудование, инструменты, нанять иностранных специа-
листов: инженера Джона Перри, мастера Джона Дина, математика Генри Фарварсона и дру-
гих. А взамен Кармартен и его представители получили право на ежегодный импорт 10 000 
бочек табака, каждая бочка по 500 фунтов. Такое соглашение приносило Кармартену боль-
шую прибыль в 5 шиллингов с бочки [13, с. 131; 8, с. 45]. Россия также не осталась внакладе: 
помимо таможенных сборов, получаемых от продажи табака, договор обязывал Кармартена 
на полученную прибыль закупать товары в России. 

Помимо самого табака Кармартену было позволено монопольно ввозить в Россию и торговать 
табачными аксессуарам (трубками, табакерками). Кстати, Петр I сам любил точить табакерки из 
слоновой кости. Одна из них хранится в Карлсбаде, где царь дважды лечился на водах. 

Несмотря на то, что табачный договор был несомненной дипломатической удачей Петра I, 
исключительное право торговли табаком иноземцами совсем не устраивало Московскую ком-
панию. Враждебность ее представителей по отношению к консорциуму Кармартена, несо-
мненно, способствовала срыву контракта и прекращению его действия через два года, что 
нанесло серьезный финансовый урон маркизу и его партнерам [11, с. 16–17]. К тому же через 
два года Петру I стало ясно, что выгоды от таможенной пошлины на табак не могут сравнить-
ся с выгодами от торговли им с другими странами. Также царь захотел налаживать табачное 
производство в России, да и договор не соблюдался строго со стороны России: она начала по-
степенно ввозить табак из Китая. 

Великое посольство и заключенные им контракты дали мощный толчок для дальнейшего эко-
номического и культурного развития России. По возвращении из посольства указом от 30 января 
1699 года Петр учредил Бурмистерскую палату как центральное финансовое учреждение «для ве-
домства всяких расправных дел между гостями и посадскими людьми и для управления казенными 
сборами и градскими повинностями». Постепенно стали налаживаться торговые отношения со 
странами Европы (Англией, Голландией, Испанией, Францией), были даже попытки устроить ку-
печескую компанию для торговли с Персией и Китаем. Внешняя торговля стала в том числе и од-
ним из способов приобщения России к культуре Западной Европы. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМЫ В ПОЗДНИХ РОМАНАХ ГЕНРИ ДЖЕЙМСА 

 

В работе рассматривается структура образа персонажа, особенности ее построения в 
поздних романах Генри Джеймса. Представлен постепенный отказ автора от детального опи-
сания персонажей до полного отсутствия описаний героев, передача их образа с помощью внут-
ренних реплик и монологов.  

Ключевые слова: структура образа персонажа, внутренний монолог, поток сознания, хроно-
топ сознания. 
 

Творчество писателя Генри Джеймса занимает одно из «интересных» мест в истории мировой 
литературы. Здесь спорным является вопрос, с какой культурой соотносить писателя: английской 
или американской, ведь он писал и о жизни американцев, и о жизни европейцев. Поэтому его при-
нято считать трансатлантическим писателем, творчество которого очень своеобразно.  

Можно сказать, что в центре  авторского внимания Джеймса всегда был внутренний мир 
человека.  В процессе творческой эволюции автора менялись формы воспроизведения психо-
логических коллизий, которые постепенно формировали специфическую художественную 
структуру. Ряд авторитетных исследователей , среди них Т. Адорно [ 1], А. Компаньон [ 3], Н. 
Т. Рымарь [ 5] называют  эту структуру хронотопом сознания, то есть пространством, на кото-
ром разворачиваются процессы внутренней жизни личности.  

Хронотоп сознания связан со структурой образа персонажа, а также со всей системой пер-
сонажей произведения.  

В процессе творческой эволюции Генри Джеймса наблюдается изначальная ориентация на 
интроспективный дискурс, что обусловливает существенные изменения в структуре хроното-
па сознания. Уже в произведениях 1870-1880-х годов основной категорией повествовательной 
системы становится «центральное сознание» - своеобразная призма, сквозь которую прелом-
ляется видение и понимание мира. В ранних романах писателя сознание и образы персонажей 
предстают перед читателем «открытой книгой».  

В поздних же романах «книга жизни» «закрывается». Характерный для реалистичного ме-
тода принцип детерминизма, логика поступков героев опровергается или получает неожидан-
ные мотивации. Внутренняя жизнь персонажа приобретает признаки потока сознания, харак-
терного для текстов модернизма. В «Послах», «Крыльях голубки», «Золотой чаше» просмат-
риваются основные принципы модернизма в создании произведения, среди которых основ-
ным является ассоциативная калейдоскопичность.  

Читая романы Джеймса, следя за его героями, мы видим, как меняется структура образа 
персонажа. В романе «Женский портрет» перед нами молодая девушка, Изабелла Арчер. Ав-
тор полностью раскрывает ее образ: начиная с внешности, заканчивая ее внутренними мысля-
ми, мотивами ее поведения: 

«Изабелла Арчер слишком много рассуждала, и у нее было неуемное воображение. При-
рода наделила ее более тонкой восприимчивостью, чем большинство тех, с кем свела ее судь-
ба, способностью видеть шире, чем они, и любопытством ко всему, что было ей внове. В сво-
ем кругу она слыла необычайно глубокой натурой, ее знакомые – превосходные все люди – не 
скрывали восхищения ее недюжинным умом, о котором не могли судить, и говорили о ней 
как о чуде учености – шутка сказать, она читала древних авторов… в переводах» [ 7]. 

В реализме структура образа персонажа включает в себя поведенческие аспекты (то есть 
определяющим является взаимосвязь сюжета и характера), мотивации действий персонажа со 
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стороны рассказчика, других персонажей; элементы биографии, портретирование, соотнесен-
ность с интерьером и пейзажем, речевую характеризацию т. Почти все эти традиционные ли-
тературные параметры у позднего Джеймса проблематизируются. Так, в романе "Послы" от-
сутствует традиционный портрет героя, который дается в деталях от автора; подробности его 
биографии разбросаны по тексту произведения, а появляясь впервые, мало о чем говорят чи-
тателю, составляя для него, скорее, тайну. 

О. Ю. Анциферова отмечает, что традиционные элементы структуры образа реалистиче-
ского романа XIX века коренным образом переосмысливаются в прозе Джеймса, проявляясь 
пропитанными культурно -историческими ассоциациями , отражая европейскую реальность в 
восприятии Стрезера [2, с. 53-54]. 

В романе "Золотая чаша" культурологическая составляющая образа персонажа наиболее 
ярко выражается в связи с проблемой самоидентификации князя. Осознавая себя потомком 
древнего итальянского рода , он чувствует себя в Лондоне как представитель Римской импе-
рии , а столицу Великобритании воспринимает как центр современной империи . Свою двой-
ственную природу Князь четко осознает: 

«There are two parts of me' – yes, he had been moved to go on. 'One is made up of the history, 
the doings, the marriages, the crimes, the follies, the boundless bêtises (в оригинальном тексте 
французское слово, в переводе обозначает «тупость». — З.С.) of other people – especially of 
their infamous waste of money that might have come to me. Those things are written – literally in 
rows of volumes, in libraries; are as public as they're abominable. Everybody can get at them, and 
you've, both of you, wonderfully, looked them in the face. But there's another part, very much small-
er doubtless, which, such as it is, represents my single self, the unknown, unimportant – unimportant 
save to you - personal quantity…'» [ 6].  

В «Послах» и «Золотой чаше» Г. Джеймс осваивает новые возможности художественного пси-
хологизма. Раскрытие внутреннего мира персонажей осуществляется с помощью средств, предве-
щающих модернистские принципы создания образа персонажа. Так, приближенной к потоку со-
знания является поэтика ассоциативной образности, реализованная в хронотопе сознания героя. 
Стрезер почти в самом начале романа вспоминает о своем давнем посещении Парижа, покупке 
книг, и это вызывает в его памяти целый калейдоскоп прошлых событий и впечатлений. Их столк-
новения с нынешними ощущениями и впечатлениями и знаменует начало сдвигов в его внутреннем 
мире. Подобно этому сочетание внутренних монологов князя и несобственно-авторской речи от-
крывают читателю скрытые факторы поведения персонажа. 

Дальнейшее развитие получает прием «центрального сознания», предполагая, по мнению 
С. Хатчинсона, поток сознания Джеймса Джойса [ 5]. Окончательно отказываясь от увлека-
тельности фабулы, Джеймс сосредоточивает внимание не на том, что герои делают, а на том, 
что они чувствуют, о чем думают. События и характеры отражаются теперь через сознание 
двух или нескольких участников действия («центральное» и «вспомогательное сознание»), 
причем каждый вносит в изображение событий и в характеристику персонажей свое личное 
видение. В «Золотой чаше» то, что происходит между персонажами, подается в восприятии не 
только Мэгги Вервер, но и Адама Вервера, Америго и Шарлотты. 

Таким образом, в процессе творческой эволюции Г. Джеймса относительно особенностей хро-
нотопа прослеживается двоякого рода тенденция: во-первых, углубляется ориентация на воспроиз-
водство не только и не столько физического пространства и времени, сколько психологического 
времени восприятия и переживания определенных событий персонажами произведений; во-вторых, 
происходит перестройка принципов организации самого художественного текста как пространства 
сознания. Вследствие последовательного утверждения этих тенденций поздние романы Г. Джеймса 
по своей художественной структуре представляют собой одно из первых в мировой литературе во-
площений феномена «пространственной формы», в которой принцип восприятия событий и эле-
ментов текста как выстроенных последовательно во времени замещается необходимостью их ин-
терпретации как одновременно развернутых в пространстве. 
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Проектируемый памятник природы «Остепненные склоны и леса по реке Пича» располо-
жен в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл. Площадь проектируе-
мого памятника природы составляет 35 га, площадь охранной зоны 10 га.  

Особенностью территории, предложенной к охране является то, что остепненные склоны к реке 
Пича являются самыми северными на территории Республики Марий Эл. Здесь проходит северная 
граница распространения таких ландшафтов в европейской части России. Склоны к долине реки 
Пича покрытые разнообразной растительностью, являются местом обитания многих видов насеко-
мых, среди них редкие виды, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл. 

Учеты численности насекомых проводили в период их максимальной активности. Для оценки 
численности насекомых на единицу площади применялась методика Л.Г. Динесмана [1]. 

Количественный учет насекомых проводился на трех учетных площадках представляю-
щих собой разные типы лугов. Первая учетная площадка (УП 1) представляет собой подма-
ренниково-землянично-нивянниковый луг, вторая учетная площадка (УП 2) представляет со-
бой девясило-землянично-шалфейный луг, третья  учетная площадка (УП 3) представляет со-
бой девясило-котовниковый луг.   

Энтомофауна проектируемой ООПТ «Остепненные склоны и леса по реке Пича» довольно бо-
гата. Выяснено, что на исследуемой территории обитает 141 вид насекомых, которые относятся к  
65 семействам и 12 отрядам. Наибольшее количество (29 видов) зарегистрировано на третьей учет-
ной площадке, они относятся к 10 отрядам, 25 семействам и 29 родам. На второй учетной площадке 
определено 26 видов, относящихся к 8 отрядам, 22 семействам и 26 родам. На первой учетной пло-
щадке зарегистрировано 24 вида, относящихся к 6 отрядам, 17 семействам и 24 родам. 

Доминантами по встречаемости (встречаемость составляет 100%) являются клопы из се-
мейства Слепняки: Lygocoris sр., Adelphocoris sp., Lygaeus sp., Lygus sp. Клоп из семейства 
Щитники Grophosoma lineatum (Linne, 1758). Из отряда Жесткокрылые 100% встречаемость 
имеет Мягкотелка цветочная - Cantharis livida (Linne, 1758), а из отряда Равнокрылые на всех 
учетных площадках встречена Тля черная Apis tabae (Linne, 1758). 

Наибольшей численностью насекомых характеризовался девясило-котовниковый луг, 
численность насекомых на нем составляла 49,57 экз/м2. По всей территории проектируемой 
ООПТ по численности  доминировали представители отряда Полужесткокрылые (таблица 1). 
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Таблица 1. Численность насекомых (экз/м2) в исследуемых пунктах по отрядам 
Отряды насекомых УП № 1  

подмаренниково-
землянично-
нивянниковый луг 

УП № 2 
девясило-землянично-
шалфейный луг 

УП  № 3 
девясило-
котовниковый луг 

Жесткокрылые 4,97 5,24 7,46 
Равнокрылые 8,33 11,10 13,88 
Стрекозы 0,27 - 0,55 
Перепончатокрылые 3,6 4,15 8,87 
Полужесткокрылые 13,58 13,04 14,97 
Двукрылые 0,55 1,66 0,82 
Чешуекрылые 1,62 2,46 1,65 
Прямокрылые - 1,11 0,27 
Сетчатокрылые - 0,83 0,55 
Скорпионницы - - 0,55 

 

На исследуемой территории проектируемой ООПТ «Остепненные склоны и леса по реке 
Пича» обитают редкие, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл, виды  насекомых: 
Красотка-девушка   Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758), Хвостоносец Махаон (Papilio machaon 
Linnaeus, 1758), Парусник Мнемозина (черный апполон) Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 
1758), Крепкоголовка Палемон (Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)), Шашечница Феба 
Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775), Шашечница Диамина   Melitaea diamina (Lang, 
1789), Червонец непарный  Lycaena dispar (Haworth, 1802.),   Шмелевидка скабиозовая 
Hemaris (Haemorrhagia) tityus (Linnaeus,1758), Цикада горная Cicadetta montana Scopoli, 1772, 
Шмель моховой Bombus muscorum (Fabricius, 1775), Шмель пятнистоспинный   Bombus macu-
lidorsis (Skorikov, 1922),  Шмель Шренка Bombus schrencki F. Morawitz, 1881. 

Обнаружены редкие для Республики Марий Эл виды насекомых, но пока не занесенные в 
Красную книгу: Шашечница Аврелия (Melilatea aurelia (Nickerl, 1850)), Ручейник бабочко-
видный Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758), Шмель чесальщик (Bombus destinguendus F. 
Mor.), Шмель конский Bombus veteranus (Fabricius, 1793). 

На основе анализа проведенных комплексных исследований природных особенностей 
остепненных склонов и лесов по реке Пича рекомендуется придать данной территории статус 
особо охраняемой природной территории республиканского значения и отнести к категории 
«Памятник природы» комплексного профиля.  
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В статье рассматриваются грамматические особенности предложений, встречающихся в 
текстах компьютерных игр. Особое внимание уделяется порядку слов в предложении. Основным 
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Общеизвестно, что в английском языке установлен строгий порядок слов. Такой порядок 
слов имеет большое значение в современном английском языке, поскольку в связи со слабо 
представленной морфологической системой в языке члены предложения часто выделяются 
только по занимаемому ими месту в предложении [2].  

Обычно порядок слов в английском предложении можно описать при помощи следующей 
схемы: подлежащее + сказуемое + дополнение  + обстоятельство. Например, the man has 
strong control over a country [3]. В данном предложении “the man” � подлежащее, “has” � гла-
гол,  “strong control” � дополнение и “over a country” � обстоятельство. 

Однако сейчас очень редко можно встретить настолько простые, не распространенные 
предложения. Именно поэтому начинают возникать определенные трудности, т.к. чем больше 
предложение, тем больше шанс, что его смысл может быть передан или понят неправильно.  
Поэтому существует еще одна основная схема: обстоятельство + подлежащее + сказуемое + 
дополнение + обстоятельство. Также иногда между подлежащим и сказуемым можно поста-
вить «обстоятельство частоты» (это наречия и обстоятельственные выражения, которые отве-
чают на вопрос “Как часто?”, например: always, often, every day, twice a week [1, с. 144]), а по-
сле сказуемого ставятся все дополнения и обстоятельства.   

Все эти правила соблюдаются в письменном английском (в книгах, газетах, журналах), 
однако неоднозначным является следование данному порядку слов в особом языке – языке 
компьютерных игр. Рассмотрим несколько примеров:  

Every time I see these slow lumbering creatures, I get very irritated. В данном предложении 
мы можем наблюдать следующую конструкцию: “every time” � обстоятельство времени, “I” � 
подлежащее, “see” � глагол, “these slow lumbering creatures” � распространенное дополнение, 
“I” � подлежащее,“get irritated” � глагольная конструкция. 

Recently I have learnt a new kind of curse. В данном примере: “recently” � обстоятельство 
времени, “I” � подлежащее, “have learnt” � глагольная конструкция, “a new kind of curse” � 
распространенное дополнение. 

I finally completed the curse! “I” � подлежащее, “finally” � обстоятельство времени, “com-
pleted” �  глагол, “the curse” � дополнение.  

Every day I get to Argent City to do some trading. “Every day” � обстоятельство частоты, “I” 
� подлежащее, “get to do” � глагольная конструкция, “to Argent City” � дополнение, “some 
trading” � дополнение. 

For the answer to the question in your heart find Jack. В данном примере можно уже наблю-
дать необычный порядок слов: “for the answer to the question in your heart” � дополнение, “find” 
� глагол, “Jack” � дополнение. Стоит заметить, что это классический случай использования 
формы повелительного наклонения глагола, при котором всегда опущено подлежащее.  

В результате проведенного анализа языкового материала можно сделать вывод о том, что 
в большинстве случаев правила построения предложения в текстах компьютерных игр полно-
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стью соблюдаются. Однако, из данного правила существуют исключения, которые придают 
некую окраску тексту и используются только для того, чтобы привлечь, заинтересовать игро-
ка. Именно эти исключения должны быть правильно переданы на язык перевода. 
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В статье древнерусская культурная история рассматривается сквозь призму феномена 
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В культурологии на сегодняшний день сложилось довольно большое количество теорий, 
авторы которых пытаются рассматривать культуры (цивилизация) как своего рода самостоя-
тельные общности людей, определенные различными хозяйственно-экономическими, полити-
ческими, религиозно-культурными и иными взаимоотношениями. В рамках доктрин на базе 
конкретных оснований, строятся периодизации истории культур и цивилизаций, обусловли-
вающие специфику их развития и деградации.  

К. Ясперс считает, что главным достижением феномена истории является открытие «осе-
вого времени», давшего человечеству надежду на будущее и позволившее ему совершить 
прорыв в трансцендентный мир, с которым люди должны поддерживать коммуникацию во 
имя постижения смысла и цели истории [8]. 

Для понимания истории А. Тойнби предлагает коммуникативный аспект «Ответа-на-
Вызов» [6]. Прогрессивное развитие цивилизации зависит от степени глубины интенсифика-
ции творческого ответа на вызов бога, воплощенный в усилиях по освоению окружающей 
среды, преобразовании культурного ландшафта и проч.  

П. Сорокин, изучая социокультурную динамику, приходит к выводу, что периодизация 
истории зависит от методов понимания действительности, лежащих в определенных времен-
ных отрезках, ограниченных общностью гносеологических установок [5]. 

В основу циклической концепции этногенеза Л.Н. Гумилева положен фактор энергетиче-
ской напряженности этноса и его модификаций, складывающийся из пассионарного заряда их 
представителей. По существу, время жизни этноса ограничено полутора тысячелетием, в те-
чение которого тот проходит несколько фаз своего развития [1]. 

А.Н. Ужанков выстраивает периодизацию древнерусской культуры в соответствии со ста-
диальной динамикой мировоззрения, разнопланово отразившейся в литературе [7, с. 70]. 

В.В. Милюков полагает, что восприятие древнерусской истории определено концепцией, 
«которая по своим характерным признакам получила название теории казней Божиих» [4, с. 
157]. Она описывает попеременную смену исторических периодов, согласно которой после 
наказания за грехи (насылаемые катастрофическими событиями войн, голода, мора и проч.) 
неизбежно следует период восстановления нравственного состояния общества (благоденствия 
в различных сферах жизни). 

https://www.native-english.ru/
https://www.theguardian.com/
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В первом томе своего знаменитого труда «Курс русской истории» В. О. Ключевский в во-
просе периодизации исходит из принципа географического детерминизма, обусловленного 
«народным передвижением». Фактически доминирование роли той или иной географико-
климатической части государства, в которой сконцентрировалась большая часть населения, и 
в соответствии с двумя векторами развития, именуемыми ни как иначе, чем «господствующие 
факты, из коих один – политический, другой – экономический» [3, с. 51], определяют самую 
периодизацию древнерусской истории, включающую следующие этапы: днепровский (VIII-
XIII вв.), верхневолжский (XIII- середина XV в.), великорусский (середина XV – второе деся-
тилетие XVII в.) и  всероссийский (второе десятилетие XVII в. – половина XIX в.).  

Представим свой концептуальный взгляд на периодизацию древнерусской культурной истории. 
Культурологическое видение позволяет шире и разносторонне охватить обозначенную проблема-
тику. По нашему мнению, на динамику культурной истории и формирование социокультурного 
процесса существенную роль оказывает феномен жертвенности/жертвоприношения. Этот ощути-
мый феномен реальности – жертвоприношение (не всякое, а экзистенциально-историческое [2, с. 
82-85] и сопровождающая его жертвенность располагает всеми условиями быть базисом, который 
способен разграничить процесс исторического развития на отдельные относительно самобытные 
фазисы, которые одновременно служат итогом и предуведомлением соответственно предыдущих и 
последующих периодов истории. Переход из одного исторического периода в другой осуществля-
ется благодаря феномену экзистенциально-исторического жертвоприношения. В связи с этим 
жертва выступает своего рода катализатором для изменения либо всей системы прежних связей и 
отношений, либо только предыдущей структуры. Эволюционный подход к истории как нелиней-
ной открытой неравновесной системе с высокой долей вероятности позволяет выделить именно 
феномен жертвенности в качестве важнейшего аттрактора, способствующего изменить социокуль-
турное развитие, повести его по тому или иному сценарию.  

В основу предлагаемой нами периодизации положен принцип феноменологизации жертвенно-
сти/жертвоприношения, пронизывающей древнерусскую историю и непременно присутствующей 
на любом этапе развития культурной истории и воспринимающейся как символ. 

862-1015 – «Русь единая». Этот период включает такие подпериоды. 862-879 – начало строи-
тельства восточнославянского государства (жертвы: Дир и Аскольд, Вадим Храбрый). Вся энергия 
жертв расходуется на формирование будущего государства в рамках центров Киев и Новгород. 879-
1015 г.  – дохристианская Киевская Русь (жертвы: Олег, Игорь). Их жертвенность определена со-
зданием Киевской Руси. На данном начальном этапе становления первого периода культурной ис-
тории – Руси единой – государство в качестве носителя нового порядка «требует» оформить себя 
через жертвенность/жертвоприношение. Вот почему в сознании человека возникает концепт жерт-
вы, которая необходимым образом предшествует всякому новому состоянию, конституции и ин-
ституции и на практике становится целеполагание и средством реализации поставленных в диалоге 
с планом истории задач. Феномен жертвенности/жертвоприношения гарантирует установления и 
узаконение порядка, трансформировавшего первобытный и враждебный (чужой) хаос. Причем, 
«окультурение» территории и начала освоения истории происходит через жертвен-
ность/жертвоприношение – символ приятия, «обналичивания», наделения собственными интим-
ными смыслами культурного бытия. Этот символ, если не навязывает, то в определенной степени 
диктует периоду свои культурные традиции.   

1015-1218 – «Русь разрозненная» (жертвы Бориса и Глеба, Василька Теребовльского). 
Жертвы послужили причиной нескончаемых междоусобиц, а также установлению принципа 
майората в престолонаследии. Жертвоприношение Бориса и Глеба обособило второй период 
феодальной раздробленности – «Руси разрозненной» и вместе с тем инициировало принцип 
майората в престолонаследовании. Поэтому в течение следующего двухсотлетия Русь жила в 
напряжении и колебании, маневрируя между двумя этими принципами – либо принимать как 
данность обособление русских княжеств, либо четко следовать принципу подчиняющего 
старшинства. То одно, то другое доминировало, внося нестабильность. В этой диалектике 
прослеживается тенденциозность Любечского съезда – попытка паритетного соглашения в 
условиях обособленности и самостоятельности князей соблюдать одновременно правила 
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старшинства и равенства всех участников управления. Этическая вина несогласованности 
действий Игоря Святославовича с его братьями приводит к трагическому разгрому войск. 

1174-1223 – переходный период от «Руси разрозненной» к Северо-восточной единой Руси. В 
нем происходит борьба тенденций старого и нового порядков престолонаследование (битва на Ли-
пице), а также совершается закладка нового будущего государства с центром во Владимире (жертва 
Андрея Боголюбского). 1223 г. – окончательное уничтожение прежней Киевской Руси (жертва бит-
вы на р. Калке).  Именно жертва Андрея Боголюбского, вспоминаемого традицией неоднократно. 
Также, как и жертвы его родичей Бориса и Глеба, она проложила путь к обособлению Северо-
восточных княжеств Руси, дальнейшему глубокому общественно-географическому расколу, ини-
циировав начало переходного периода. Традиционные поступки и этические установки, взявшие на 
вооружение идею «гордой эмансипации», вылились в битву на Липице за отстаивание самостоя-
тельности Владимиро-Суздальского княжества и убийство рязанских князей. Тем самым обозна-
чился переход к началу становления складывания околомосковских княжеств, впоследствии во-
шедших в состав Московской Руси. И окончание переходного периода – битва на Калке, продол-
жающая идею противостояния Киевской Руси и Владимирской, ставит точку как в переходном пе-
риоде, так и в окончании всей Киевской Руси. Одновременно служит стимулом для становления 
новой Владимирской Руси.    
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В работе предложены приёмы формирования технологического мышления учащихся посред-
ством использования технологических карт, содержащих задания разного характера, направ-
ленные на освоение понятийного аппарата,  чтение чертежей и схем. 
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Сегодня особое значение приобретает вопрос включения в программу учебных предметов и 
курсов внеурочной деятельности практико - ориентированных модулей, отражающих региональ-
ную специфику технологического образования, развитие технологического мышления. «Приори-
тетными являются такие компетенции, как  способность применять приёмы, модели и методы для 
решения производственных и научных задач, способность критически оценивать основные приемы 
работы с материалом, способность к инновационной инженерной деятельности. В сложившихся 
условиях особую значимость приобретает педагогическое сопровождение саморазвития учеников, 
формирование способности к решению технических задач». [6, c. 94] 
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В настоящее время много говорится о развитии новых технологий, но для этого необходимы 
специалисты высокого уровня, обладающие хорошо развитым технологическим мышлением. Тех-
нологическое мышление - это мыслительная способность человека к преобразовательной деятель-
ности по созданию материальных и духовных ценностей. [7] Для решения сформулированных за-
дач необходима ориентация школьного образования в тех проблемах, заботой о которых сегодня 
живет человечество и введение учащихся в мир проблем и противоречий, способных привести к 
кризисам и катастрофам [4, c. 204]. Процессы и действия технологического мышления можно со-
вершенствовать в ходе обучения, в деятельности по решению соответствующих технологических 
задач. «Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе 
которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными вы-
ражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать ин-
тересы и осознавать возможности»[1, C.111]. 

Задатки данного вида мышления у отдельных учеников наблюдаются уже в 5-6 классе на уро-
ках технологии в процессе активного обсуждения и составления технологии выполнения того или 
иного объекта труда. В этих условиях «возникает необходимость разработки систем научных зна-
ний для детей, имеющих определенный стиль мышления, ярко выраженную предметную мотива-
цию» [5, с.26]. Например, при выборе методов изготовления прихватки, учащиеся 5 класса предла-
гают не только изученные способы обработки края, такие как обтачной шов, но и  не известный им 
окантовочный шов с использованием декоративной тесьмы. Развитию технологического мышления 
на данном этапе способствует анализ решения технических задач с использованием схематических 
изображений, который находит своё отражение в составлении технологических карт.  

Учебники описывают технологию выполнения различных операций для всех учащихся 
одинаково, то есть материал им даётся в готовом виде, что мало способствует  формированию 
технологического мышления. Поэтому, предлагается использовать  технологические карты 
для групп детей с разными уровнями развития технологического мышления. Суть подобных 
заданий заключается в том, чтобы не давать ученикам готовые технологические карты, а 
включать в них определённые задания разной степени сложности. Важно осознать, что необ-
ходима сформированность отдельных общеучебных, интеллектуальных умений, способству-
ющих приобретению опыта творческой и исследовательской деятельности, к примеру, таких, 
как умение структурировать информацию, представленную в различных формах (рисунки, 
диаграммы, графики), умения сравнивать, сопоставлять изученные объекты, делать выводы и 
умозаключения [3]. Выполняя данные задания, учащиеся успешнее осваивают понятийный 
аппарат, учатся подбору оборудования и инструментов, необходимых на каждой стадии тех-
нологического процесса, учатся понимать схемы и читать чертежи. 

Первая степень сложности заключается в умении учащихся использовать терминоло-
гию. Так, технологическая карта «Шов вподгибку с закрытым срезом» содержит следующее 
задание, учащимся необходимо в пропущенные места вставить изученные термины, которые 
приведены в конце таблицы. Данное задание можно усложнить, убрав слова для справок. 
 

Таблица 1. Технологическая карта «Шов  «вподгибку с закрытым срезом» 
№ Описание последовательности вы-

полнения 
Технический рисунок Оборудование 

1 Определить ……………сторону тка-
ни, на изнаночной стороне наметить 
линию на расстоянии 20 мм от среза. 

 

Линейка мел  

2 Подогнуть край на изнаночную сто-
рону, таким образом, чтобы срез тка-
ни касался намеченной линии и 
……………………. 

 

Игла, ножницы, напёр-
сток 
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№ Описание последовательности вы-
полнения 

Технический рисунок Оборудование 

3 Подогнуть край на изнаночную сто-
рону второй раз и 
…………………….Величина подгиб-
ки будет зависеть от  выбранной мо-
дели и вида ткани. 

 

Игла, ножницы, напёр-
сток 

4 ……………………….шириной шва 1-
2 мм от первоначальной подгибки. 

 

Швейная машина 

5 Удалить строчки………………., вы-
полнить влажно- тепловую обработку. 

 

Утюг, гладильная дос-
ка. 

Слова для справок: застрочить, заметать, замётывания, лицевая. 
 

Вторая степень сложности заключается в выборе оборудования для каждого этапа вы-
полнения операции. Выбор оборудования является необходимой составляющей любого тех-
нологического процесса.  

Третья степень сложности заключается в составлении пропущенных этапов выполнения 
операции, что учит находить причинно - следственные связи процесса обработки.  

Четвёртая степень сложности заключается в правильном выборе технических рисунков и 
их расположении в технологической карте. В качестве подсказки можно в конце технологиче-
ской карты предложить несколько вариантов схем. Сложность в данном случае будет заклю-
чаться в том, что учащиеся должны соотнести словесное описание выполнения операции с её 
графическим изображением. 

Логично было бы использовать уровни сложности технологических карт в соответствии с го-
дом обучения, 5 класс - первая степень сложности, 6 класс – вторая и так далее. Но тогда не будут 
учтены индивидуальные особенности ребёнка, так как существуют случаи, когда учащиеся уже в 5 
классе осваивают третий уровень сложности, и наоборот, некоторые восьмиклассницы не могут 
достичь второго, поэтому здесь на первое место выходит дифференцированный подход, когда уча-
щийся сам может выбрать уровень, который ему по силам.  

  Данная система позволяет добиться того, что в 9 классе при работе над творческим про-
ектом девочки самостоятельно составляют последовательность обработки швейного изделия и 
технологические карты каждого узла. В этом случае у них происходит развитие «не только 
общеучебных, но и логических, а также проблемных УУД. Именно они позволяют формиро-
вать у ребенка умения устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно опреде-
лять пути ее решения» [2, с. 59] Это является одним из показателей развитого технологиче-
ского мышления, благодаря чему в процессе получения профессии, учащийся более легко 
разбирается в схемах, чертежах и осваивает новые технологии. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗНАНИЯ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ  
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Одной из современных моделей модернизации кадровой, является модель «корпоративной 
школы». Этот процесс предполагает внедрение «корпоративной школы» как модель на муници-
пальном уровне, является создание  условий для системного непрерывного процесса повышения 
профессиональной культуры педагогов, направленного на совершенствование профессиональных 
знаний, умений и навыков, развитие личностных и деловых качеств, процесса, построенного в 
соответствии с целями, стратегиями и стадиями развития как отдельных образовательных 
учреждений, так и муниципальной системы образования в   целом и учитывающего потребности 
всех субъектов образовательного пространства. 

Ключeвыe cлo ва  : зна  ни  я, па  ра  ди  гма  , гeнeра  ци  я зна  ни  й, кo рпo ра  ти  внo cть, вузo вcка  я cрeда  , 
умeни  я, на  выки  , o рга  ни  за  ци  o нна  я cтруктура  . 
 

Модель внедрения «корпоративной школы», позволит комплексно обеспечивать процесс 
трансформации функций муниципальных образовательных учреждений (научно-методической, 
ресурсной, информационной, инновационной и т.д.) в непрерывный процесс формирования у педа-
гогов необходимых для этого базовых, специальных (корпоративных) и индивидуальных профес-
сиональных компетенций. К признакам, отличающим эту систему, можно отнести: соорганизация 
по общим профессиональным интересам; проявление инициативы, самостоятельности, ответствен-
ности, открытости и возможности использования ресурсов каждого; заинтересованность в измене-
нии своих профессиональных ценностей и профессионального поведения, желание изменить стиль, 
приобщиться к другому образу жизни в соответствии с изменениями в социокультурной ситуации 
[5]. Учитывая функциональность представленной модели, мы указываем на новизну предполагае-
мых операций, основа которых заложена на принципах корпоративного обучения: научности обу-
чения, его встроенности в реальную практическую деятельность, системности и непрерывности, 
возможности организации командной работы и выращивании инновационного опыта. Внедрение 
данных принципов, и их последующее соблюдение, позволит обеспечить единые организационные, 
педагогические и деловые технологии работы, ведущие к общему профессиональному росту и, сле-
довательно,  к обеспечению высокой результативности образовательной деятельности.  

Внедрение модели «корпоративной школы» включает в систему обучения внешние партнер-
ские связи, что позволит обмениваться опытом и получать новые профессиональные навыки. При-
мером организации такого взаимодействия в региональном образовательном сообществе можно 
считать Белгородский государственный университет, который является высшим учебным учрежде-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582824
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582824
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582824&selid=26142030
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нием  развития образования, поскольку он не только обеспечивает обязательную курсовую подго-
товку  большей части педагогов, создает условия  для профессионального роста через участие в 
профессиональных конкурсах, конференциях, авторских семинарах, а также все для того, чтобы 
корпоративные знания на муниципальном уровне укрепляли «площадку профессиональности». Для 
этого при Белгородском государственном университете действует уже более 5 лет «Центр профес-
сионального развития кадров регионального управления института государственного и муници-
пального управления БелГУ», который является структурным подразделением Института государ-
ственного и муниципального управления. Одним из направлений деятельности которого, является  
введение одного нового элемента обучения- дистанционного образования, как основного источника 
образовательного процесса по внешнепартнерским связям. Введение дистанционного образования, 
позволит приобрести необходимый уровень знаний, через систему взаимодействия с высококвали-
фицированными педагогами, при помощи интернета. Это предполагает получение образователь-
ных услуг без посещения учебного центра, с помощью современных информационных технологий, 
таких как электронная почта, TV, INTERNET и видеоконференцсвязь [1, с. 37]. Несмотря на дис-
куссионность вопроса о дистанционном образовании и сложность некоторых моментов, следует 
заметить 5 основных преимуществ внедрения такого направления [3, с. 18]:  

- дешевизна: по разным экспертным оценкам, онлайн обходится на 40 — 60% дешевле 
традиционных методов переподготовки кадров;  

- доступность: с каждого рабочего места, в любое время, оперативно;  
- в центре образовательного процесса — обучаемый: неограниченный выбор информации 

о курсах, подача материалов в наиболее желательном ритме и последовательности;  
- многократное использование одного и того же материала, возможность разделить его 

на отдельные блоки и интегрировать в различные курсы;  
- способ сохранения знаний, которые не смогут больше «покинуть» учебное заведение или 

предприятие вместе с уходом их «носителя».  
Каждый сотрудник на муниципальном уровне для эффективного выполнения своей работы 

должен иметь доступ, к соответствующему техническому обеспечению (выход в Интернет, компь-
ютер, телефон, факс и другая оргтехника), а также к информационному обеспечению его работы 
(Интернет, собственная информационная база). Это позволит совершенствовать уровень професси-
ональных знаний, умений и навыков, через призму взаимодействия элементов модели «корпора-
тивной школы»: корпоративные образовательные программы, учитывающие особенности образо-
вательной деятельности конкретного образовательного учреждения; и сетевое взаимодействие 
(партнерские связи) для обеспечения информационной деятельности. 

Таким образом, создание «корпоративной школы», будет своеобразным шагом на пути к 
кадровой модернизации на муниципальном уровне. Все это свидетельствует о том, что на му-
ниципальном уровне может быть создана эффективная система методической поддержки, 
способствующая саморазвитию, профессиональному и личностному росту.   
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ СУБЪЕКТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данная статья посвящена проблеме сохранения психологического здоровья субъектов обра-
зовательного процесса, в частности детей с ОВЗ и их родителей. В работе представлен опыт 
работы студентов и преподавателей с данной категорией детей в рамках социально -
психологической службы «LIFE», действующей в Филиале ОмГПУ в г.Таре. 

Ключевые слова: субъекты образовательного процесса, психологическое здоровье, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, психологическая служба. 
 

В настоящее время в условиях модернизации образования перед психологической служ-
бой особо остро встает проблема сохранения психологического здоровья субъектов образова-
тельного процесса. Любые нововведение всегда приводят к тому, что меняется психологиче-
ское здоровье всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, адми-
нистрации. Поэтому психологу важно уметь прогнозировать инновационные риски, предла-
гать администрации образовательной организации наиболее благоприятные и безопасные 
условия осуществления необходимых изменений, и, конечно, помогать людям справляться с 
теми изменениями, которые могут их травмировать.  

Изучением проблемы психологического здоровья занимаются учёные из разных областей 
науки. При этом авторы дают разные определения данному понятию. Так, например, Э. Фромм 
определяет психологическое здоровье, как удовлетворение человеком основных психологических 
потребностей, вытекающих из особенностей человеческого существования [3, с. 246].  

С.Д. Максименко считает, что психологическое здоровье является одним из аспектов здоровья 
в целом, который характеризуется душевным комфортом, отсутствием патологических психиче-
ских проявлений и способности к эффективной деятельности [2, с. 327]. 

И.В. Боев понимает под психологическим здоровьем отражение здорового бытия, личного 
и социального благополучия человека [1, с. 48]. 

Таким образом, психологическое здоровье - это функционирование всех психических 
структур, необходимых для текущей жизнедеятельности человека. 

В Филиале ОмГПУ в г. Таре осуществляется работа социально-психологической службы 
«LIFE», деятельность которой включает в себя не только мероприятия по сохранению психо-
логического здоровья студентов (лекции, семинары, тренинги), но и работу с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

В рамках работы службы особое внимание уделяется каждому ребёнку. Работа преподава-
телей и студентов направлена на сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 
обеспечение их социальной адаптации, приобщение к социальной и культурной жизни в об-
ществе, активному участию в посильном труде и общественной жизни.  

На основе результатов психолого-педагогической диагностики дети с ОВЗ включены в ре-
ализацию программ по расширению коммуникативного пространства, социально-бытовой 
адаптации и формированию элементарных компьютерных навыков. 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 
детей, строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов музо-, изо-, тан-
цевально-двигательной терапии), системности и преемственности.  

В качестве основных форм работы выступают: традиционные (фронтальные и индивиду-
альные занятия) и инновационные (проективные тесты, рисование под музыку, игры с песком 
и др.) приемы и методы.  

Преподаватели кафедры психологии и специального (дефектологического) образования 
Филиала ОмГПУ в г. Таре помогают не только детям, но и их родителям. С родителями про-
водятся лекционные и практические занятия, индивидуальные консультации по оказанию со-
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циально-педагогической, психолого-педагогической помощи в процессе воспитания детей-
инвалидов и подготовки их к самостоятельной жизни.  

Таким образом, очевидно, что в силу особенностей детей с ОВЗ, их нужд и потребностей, 
им необходима помощь специалистов. Такая помощь должна носить комплексный характер, 
затрагивать все стороны жизни ребёнка, помогать ему развивать свои природные потенциалы, 
способствовать основанию того культурного опыта, который позволит в дальнейшем быть 
более здоровым, уверенным и счастливым человеком.  
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Инвалидность - серьезная медико-социальная проблема, актуальная не только для России, но и 
для мирового сообщества. В России, начиная с 1990 года, наблюдается рост численности граждан с 
ограниченными возможностями. Выстраивание государственной политики нацеленной на отстаи-
вание интересов  людей связано с утверждением в 1991 году Декларации прав и свобод человека и 
гражданина. Россия взяла на себя обязательства по обеспечению защиты инвалидов нуждающихся 
в социальной поддержке. Приоритетность политики в отношении граждан с ограниченными воз-
можностями отмечено в Конституции Российской Федерации принятой в 1993 году. Инвалидам 
устанавливаются пенсии, пособия, и иные гарантии социальной защиты [1]. 

Инвалидность — это проблема не одного человека, и даже не части общества, а всего об-
щества в целом. 

На данный момент в российском обществе почти не создано благоприятных условий для 
людей с ограниченными возможностями, затруднен доступ к большинству объектов социаль-
ной инфраструктуры, отсутствует легкодоступная возможность передвижения по городу 
,даже простой городской транспорт для большинства людей, ограниченных в передвижениях, 
становится неосуществимым препятствием. На основе этих проблем, вытекают другие, не ме-
нее актуальные, присущие российскому обществу: 

1) Нарушение интеграции инвалидов в обществе. Нередко инвалиды являются дезадаптиро-
ванными  и  страдают от недостаточной социализации. Причинами этой проблемы являются  недо-
статочная приспособленность к  окружающей среде для функционирования и комфортного прожи-
вания  людей с различными уровнями инвалидности  [4]. 

2) Отсутствие  возможности трудоустроиться. Инвалидам не предоставляют возможности 
для трудоустройства в соответствии с особенностями их жизнедеятельности.  

3) Доступность окружающей среды для детей-инвалидов. Их познание окружающего мира вы-
нужденно ограничивается, что часто приводит к невозможности раскрыть в полной мере потенциал 
ребенка, невозможности раскрыть его способности и нарушениям индивидуального развития. 

4) Дезадаптация и отсутствие возможности полноценного участия в жизни общества. Это 
приводит к серьезным проблемам личностно-психологического характера. Нередко инвалиды 
чувствуют себя отчужденными от мира, их круг общения крайне ограничен, они обособлены 
от общества. Наблюдается множество эмоциональных и психологических   проблем: пони-
женная самооценка,  неуверенность в завтрашнем дне, ощущение ущемленности в правах и 
собственной ущербности ,отсутствие веры в собственные способности. 
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5) Некачественное  развитие медицинских услуг. Это может являться прямым следствием 
неточной диагностики, ошибок при родовспоможении,  непоследовательного ,неправильного 
или недостаточного лечения. Современного диагностического оборудования в стране недо-
статочно, оно сосредоточено только в крупных центрах, его услуги недоступны для большин-
ства населения по стоимости. Не смотря на это многих людей спасают от болезней и травм, 
которые прежде были безусловно смертельными, однако полного восстановления здоровья 
добиться невозможно, и они продолжают жить инвалидами. 

Таким образом, задача современного общества - двигаться в направлении создания наибо-
лее комфортной среды, которая будет  адаптирована не только для обычных людей, но и для 
инвалидов с ограниченными возможностями. На текущий момент инвалиду приходится при-
спосабливаться к обществу. В действительности общество само должно создавать благопри-
ятные условия для жизни и развития инвалидов. Необходимо закрепить на законодательном 
уровне равные права инвалидов и обычных людей, создать все возможности для реализации 
этих прав и полноценного участия инвалида в жизни социума. 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране, привели к се-
рьезным изменениям на рынке труда: появлению новых профессий, повышению требований к 
подготовке кадров, изменению списка престижных профессий, увеличению безработицы и др. 
В связи с этим, общегосударственной проблемой является создание специальной системы 
психологической поддержки профессионального самоопределения старшеклассников, в соот-
ветствии с их индивидуальными особенностями.  

К концу обучения в школе для продолжения образования старшеклассники должны сделать 
осознанный и обдуманный выбор профессии и соответствующего учебного заведения. Но в этом 
возрасте сложно принять фундаментально важное решение о выборе профессии, что обусловлено 
низким уровнем информационной осведомленности о какой-либо профессиональной деятельности. 
Таким образом, чаще всего данный выбор осуществляется под влиянием случайных факторов, та-
ких как престиж профессии, материальный аспект, советы друзей и многое другое. 
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Изучением проблемы формирования профессиональной направленности старшеклассни-
ков занимаются такие отечественные ученые как Е.А. Климов, К.М. Гуревич, А.К. Маркова, 
Н.С. Пряжников и др. 

Профессиональная направленность – это устремлённость человека на реализацию своих 
знаний, опыта, способностей в области избранной профессии [3, с. 56].  

Формировать профессиональную направленность – значит стимулировать положительное от-
ношение старшеклассников к будущей профессии, развивать свои взгляды и убеждения. 

В связи с этим большое внимание в рамках профориентационной работы для современных 
школьников уделяется переходу на профильное обучение в старших классах. Реализация данной 
идеи профильности старшей ступени образования, ставит выпускника основной ступени перед 
необходимостью совершения серьезного выбора – предварительного самоопределения профили-
рующего направления деятельности. Таким образом, уже в 9 классе основной школы ученик дол-
жен получить информацию о возможных направлениях дальнейшего продолжения образования, 
оценить свои силы и принять одно их важнейших решений в своей жизни [2, с. 140]. 

Большую роль в рамках психологического профориентационного сопровождения старшеклас-
сников играют диагностические исследования, с помощью которых выявляются их интересы, спо-
собности к различным областям знаний, гуманитарные или технические наклонности. При этом 
более успешно проходит процесс профессионального самоопределения и сокращается риск полу-
чения профессии, по которой в дальнейшем выпускник не будет работать. 

Опрос старшеклассников – учащихся 11 классов средних общеобразовательных школ се-
вера Омской области показал, что склонность к профессии при выборе области профессио-
нальной деятельности и высшего учебного заведения важна лишь для половины учащихся. 
Причём такая склонность ещё не говорит об адекватности их представлений о соответствии 
собственных способностей выбранной специальности. Однако склонность к профессии – не-
обходимое условие устойчивой мотивации к успешной учёбе в дальнейшем. 

Большинство учащихся сохраняют положительную профессиональную направленность, как в 
старших классах, так и на протяжении обучения в вузе, что обусловлено их высоконравственными 
принципами обоснования выбора профессии и чёткими представлениями о ней. 

Однако есть старшеклассники с негативным отношением к своей будущей профессии. 
Мотивация их выбора обусловлена, как правило, общесоциальной ценностью высшего обра-
зования. В продолжение обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности их более 
всего привлекают: получение диплома о высшем образовании, материальное благополучие, 
возможность работать в больших городах и многое другое. 

Важным моментом в формировании профессиональной направленности старшеклассников яв-
ляется ознакомление их с будущей профессией, укрепление интереса к ней. Прежде всего, это разъ-
яснения в целях осознания ими значимости выбранного вуза и соответствующего профиля обуче-
ния, социального престижа профессии, требований, которые она предъявляет к человеку. 

Также одним из основных способов формирования профессиональной направленности 
является стимулирование учащихся к самообразованию и самовоспитанию. Это один из 
сложных, но результативных видов деятельности, возможный лишь при соблюдении ряда 
условий: осознания учащимися необходимости профессионального самовоспитания, практи-
ческая деятельность, рождающая потребность в овладении профессиональными знаниями и 
умениями, систематическая работа над собой, а также единство методов воспитания всех 
субъектов образовательного процесса [1, с. 274]. 

Профессиональное самоопределение в современном изменяющемся мире выступает важней-
шим аспектом личностного развития и полноценной жизнедеятельности человека, поэтому важно 
поддерживать положительное отношение старшеклассников к учёбе и общественной работе, созда-
вать психологическую атмосферу и условия, способствующие самоутверждению личности. 
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Основная  идея непрерывного образования состоит в постоянном удовлетворении разви-
вающихся потребностей личности и общества в образовании, в предоставлении каждому обу-
чающемуся возможности выбора и осуществления собственной системы получения образова-
ния.  Современными дидактами система непрерывного образования характеризуется как ком-
плекс государственных и общественных образовательных учреждений, совместно решающих 
задачи воспитания, образования и профессиональной подготовки и развития личности на ос-
нове организационного и содержательного единства и преемственной взаимосвязи между 
всеми звеньями образования.    

Одним из основных требований к организации системы непрерывного образования является 
его универсальность, основанная на фундаментализации его содержания, ориентации на наиболее 
общие основополагающие принципы науки. Поэтому все большее внимание должно уделяться раз-
вития творческих способностей учащихся, формированию специалиста-исследователя.  

Для подготовки специалиста, творчески относящегося к делу, умеющего осуществлять ис-
следовательскую деятельность, необходимо формировать исследовательские умения у обуча-
емых в каждом структурном элементе системы непрерывного образования, обеспечивая при 
этом преемственность в их формировании [1, 9]. Процесс управления формированием иссле-
довательскими умениями описан нами в работе [4].    

Структурными элементами системы непрерывного образования являются следующие 
подсистемы: 

1. Подсистема общего образования. 
2. Подсистема профессионального образования.  
3. Подсистема поддержания на современном уровне общих и профессиональных знаний. 
В подсистеме общего образования основным средством формирования исследовательских 

умений являются задачи, причем полноценные умения могут быть сформированы лишь в том слу-
чае, когда в процессе обучения используются не отдельные задачи, а тщательно продуманная си-
стема их. Для того чтобы набор задач стал эффективным средством по формированию элементов 
исследовательской деятельности, в основу его систематизации были положены конкретные прин-
ципы [2], вытекающие из основных закономерностей учебного исследования: 

- постепенное усложнение задач на каждом этапе формирования элементов исследова-
тельской деятельности; 

- наведение на  ’’открытие’’ неизвестных закономерностей в процессе решения задач; 
- потенциальные возможности задач для постановки взаимосвязанных проблем с целью 

нахождения путей их решения  
В связи с этим, исследовательские умения формируются (на математическом материале) 

при помощи специально организованной по структуре системы задач, в состав которой входят 
задачи, подводящие учащихся к конструированию алгоритмического предписания [7], задачи 
с противоречивыми данными, «провокационные» задачи, задачи с ошибкой в решении, твор-
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ческие задачи и т.д., то есть задачи, требующие элементарного исследования. Процесс реше-
ния такой системы задач позволяет сформировать умения анализировать, сравнивать, обоб-
щать, выдвигать и доказывать (опровергать) гипотезу. Огромными возможностями для фор-
мирования исследовательских умений обладают задачи с параметрами [5, 6], которые давно 
входят в программу ЕГЭ и представляют большие трудности для обучающихся. 

В подсистеме профессионального образования в процессе получения фундаментального 
математического образования (будем говорить о физико-математическом факультете совре-
менного вуза) аналогичная работа должна быть продолжена при изучении различных разде-
лов высшей математики. Кроме этого, большим потенциалом для формирования исследова-
тельских умений обладают задачи динамического характера, позволяющие формировать ис-
следовательские умения студентов на более высоком уровне. 

Для проведения целенаправленной практической работы с учащимися потребовался опре-
деленный подход к форме предъявления задач, которая носила так называемый динамический 
характер. Основы задач динамического характера  составляют серии взаимосвязанных про-
блем, которые раскрывают область практического и теоретического знания,  связанную  с  за-
дачей [9]. Учащимся предлагается задача динамического характера, в трех различных формах, 
с различной вариативностью  заданий,  обеспечивающих реализацию  принципа убывания 
помощи учащемуся в процессе его учебной деятельности. Вариативные вопросы служат 
направлением к действию, к посильному поиску, которые адекватны их возможностям, помо-
гают им понять суть своей учебной деятельности. 

В процессе фундаментальной методической подготовки помимо обучения учащихся методике 
использования перечисленных видов задач можно формировать коммуникативные исследователь-
ские умения. Данный тип умений формируется посредством организации деловых игр, написания 
рефератов исследовательского характера, дискуссий о достоинствах и недостатках инновационных 
технологий. Таким образом, в данном  структурном элементе системы непрерывного образования 
обеспечивается преемственность в формировании исследовательских умений при переходе от дис-
циплин математического цикла к педагогическим дисциплинам. 

Остановимся подробнее на формировании исследовательских умений в  подсистеме поддержа-
ния на современном уровне общих и профессиональных знаний (ИПК, ИУУ и т.д.). Здесь перед 
слушателями ставится задача  конструирования новых педагогических технологий. Процесс кон-
струирования технологий можно представить в виде следующей схемы (схема 1). 

 
Схема 1. Процесс конструирования педагогических технологий. 

 

Разработка новой педагогической технологии должна начинаться с постановки  ее целей. 
На следующем этапе осуществляется анализ существующей учебно-методической литерату-
ры, личностно-мотивированная переработка имеющихся педагогических технологий, их лич-
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ностно-ориентированная интерпретация, вычленение и классификация проблемных педагоги-
ческих ситуаций, активный поиск инновационной информации. 

Этап диагностики актуального состояния включает в себя анализ и оценку уровня обученности 
учащихся и профессионально-мотивированный анализ собственных возможностей (социальный 
статус, педагогический профессионализм, психологические особенности, психофизиологическое и 
функциональное состояние, состояние здоровья) по созданию инновационной технологии. 

На основе  этого осуществляется  корректировка целей педагогической технологии и формули-
ровка общих концептуальных подходов к применению новшества. Здесь же осуществляется про-
гнозирование трудностей, обсуждение с коллегами, консультантами путей внедрения технологии. 

На этапе реализации инновационной деятельности осуществляется  отбор содержания 
обучения, разработка методики обучения (методы, средства, формы организации), получение 
результатов. 

На заключительном этапе проводится анализ полученных результатов, их сопоставление с 
целями и  корректировка технологии обучения.  

Сформированные в двух первых подсистемах непрерывного образования исследователь-
ские умения в данной подсистеме используются в комплексе, раскрывают потенциальные 
возможности слушателей, удовлетворяя их потребность в самореализации. Слушатели, осво-
ившие процесс конструирования новых педагогических технологий могут работать над инди-
видуальной проблемой, принимать активное участие в работе творческих групп, заниматься 
научно-исследовательской деятельностью. 

Таким образом, формулируя и решая  задачи, адекватные содержанию каждой ступени 
непрерывного образования, мы реализуем задачный подход в обучении. В результате предло-
женной организации процесса формирования исследовательских умений обучающихся на 
каждой ступени непрерывного образования получим  учителя-исследователя [3], способного 
творчески относиться к  своей профессиональной деятельности, обучать и воспитывать уча-
щихся, организовывать их исследовательскую деятельность.  
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 ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

В работе предлагается подход к обучению учащихся решению определенного класса задач по-
средством сведения их к ключевым задачам. Данный подход позволяет сформиро-вать первона-
чальные исследовательские умения, которые в дальнейшем возможно развить при решении одно-
го из наиболее сложных типов задач – задач с параметрами, включенных в Единый государ-
ственный экзамен по математике. 

Ключевые слова: уравнение касательной, исследовательские умения, задачи с пара-метром. 
 

На современном этапе развития  образования в качестве одной из основных его задач выступа-
ет формирование творчески мыслящей личности. Способность к творчеству у учащихся может 
быть развита лишь при условии систематического привлечения их к основам исследовательской 
деятельности. Фундаментом для применения учащимися своих творческих сил, способностей и да-
рований являются сформированные исследовательские знания и умения. В связи с этим, проблема 
формирования системы базовых знаний и умений по каждой теме школьного курса математики  
имеет немаловажное значение. При этом полноценные умения должны являться дидактической це-
лью не отдельных задач, а тщательно продуманной их сис-темы.  

В самом широком смысле под системой понимается совокупность взаи-мосвязанных вза-
имодействующих элементов, обладающая целостностью, устойчивой структурой  и опреде-
ленными интегративными свойствами.  

Рассмотрим методику обучения учащихся составлению уравнения каса-тельной к графику 
функции. По существу, все задачи на отыскание уравнения касательной сводятся к необходимости 
отбора из множества (пучка) прямых тех из них, которые удовлетворяют определенному требова-
нию – являются касательными к графику некоторой функции. При этом множество прямых, из ко-
торого осуществляется отбор, может быть задано двумя способами: 

а) точкой, лежащей на плоскости ХОУ (центральный пучок прямых);  
б) угловым коэффициентом (параллельный пучок прямых). 
В связи с этим,  при изучении темы «Касательная к графику функции» с целью вычлене-

ния элементов системы нами были выделены два типа задач: 
1) задачи на касательную, заданную точкой, через которую она проходит; 
2) задачи на касательную, заданную ее угловым коэффициентом. 
Обучение  решению задач на касательную осуществлялось при помощи алгоритма, предло-

женного А.Г. Мордковичем [1] .  Его принципиальное отличие от уже известных заключается в 
том, что абсцисса точки касания обозначается буквой a , в связи с чем уравнение касательной при-
обретает вид ( ) ( )( )y f a f a x ac � �  (сравните с 0 0 0( ) ( )( )y f x f x x xc � � ). Этот методический при-
ем позволяет учащимся быстрее и легче осознать, где в общем уравнении касательной записаны 
координаты текущей точки, а где - точки касания. 

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции ( )y f x . 
1. Обозначить буквой   абсциссу точки касания. 
2. Найти ( )f a . 
3. Найти ( )f xc   и ( )f ac . 
4. Подставить найденные числа a , ( )f a , ( )f ac  в общее уравнение касательной  
( ) ( )( )y f a f a x ac � � .  

Этот алгоритм может быть составлен на основе самостоятельного выделения учащимися 
операций и последовательности их выполнения. 

Практика показала, что последовательное решение каждой из ключевых задач при помо-
щи алгоритма позволяет формировать умения написания уравнения касательной к графику 
функции поэтапно, а шаги алгоритма служат опорными пунктами действий. Данный подход 
соответствует теории поэтапного формирования умственных действий, разработанной П.Я. 
Гальпериным и Н.Ф. Талызиной [10] . 

В первом типе задач были выделены две ключевые задачи: 
• касательная проходит через точку, лежащую на кривой (задача 1); 
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• касательная проходит через точку, не лежащую на кривой (задача 2). 

Задача 1.Составить уравнение касательной к графику функции y x x � �
1
3 4 13  в точке 

М(3;-2). 

Решение. Точка М(3;-2) является точкой касания, так как  31(3) 3 4 3 1 2
5

f  � � �  � . 

1. а=3 - абсцисса точки касания. 
2. (3) 2f  �  
3. c  �f x x( ) 2 4 , (3) 5f c  . 
у=-2+5(х-3), у=5х-17 - уравнение касательной. 
Задача 2. Написать уравнения всех касательных к графику функции 2 4 2y x x � � � , про-

ходящих через точку М(-3;6) 
Решение. Точка М(-3;6) не является точкой касания, так как ( 3) 6f � z . 
1. а - абсцисса точки касания.  
2. 2( ) 4 2f a a a � � �  
3. ( ) 2 4f x xc  � � , ( ) 2 4f a ac  � � . 
4. 

2 4 2 2( 2)( )y a a a x a � � � � � �  - уравнение касательной. Касательная про-ходит через 
точку М(-3;6), следовательно, ее координаты удовлетворяют уравнению касательной 

 
2

2
1 2

6 4 2 2( 2)( 3 )
6 8 0 4, 2
a a a a

a a a a
 � � � � � � �

� �  �  �  �
 

Если а=-4, то уравнение касательной имеет вид у=4х+18. 
Если а=-2, то уравнение касательной имеет вид у=6. 
Во втором типе ключевыми задачами будут следующие: 
• касательная параллельна некоторой прямой (задача 3); 
• касательная проходит под углом к данной прямой (задача 4). 
Задача 3. Написать уравнения всех касательных к графику функции 3 23 3y x x � � , па-

раллельных прямой 9 1y x � . 
Решение: 
1. а - абсцисса точки касания. 
2. 3 2( ) 3 3f a a a � �  
3. 2( ) 3 6f x x xc  �  
4. 2( ) 3 6f a a ac  �  Но, с другой стороны, ( ) 9f ac   (условие параллельности). Значит, 

надо решить уравнение 23 6 9a a�  . Его корни 1, 3a a �  . 

 
  

Задача 4. Написать уравнение касательной к графику функции 20,5 3 1y x x � � , прохо-
дящей под углом 450 к прямой 0y  .    

Решение. Из условия ( ) 45f a tgc  o  найдем а: 3 1 4a a�  �  . 
 1. 4a  - абсцисса точки касания. 
2. (4) 8 12 1 3f  � �  �  
3. (4) 4 3 1f c  �   
4. 3 1( 4)y x � � �  
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 7y x � - уравнение касательной 
Несложно показать, что решение любой другой задачи сводится к решению одной или не-

скольких ключевых задач.  
Основная цель решения рассмотренных задач – подготовить учащихся к самостоятельно-

му распознаванию типа ключевой задачи при решении более сложных задач, требующих 
определенных исследовательских умений (умения анализировать, сравнивать, обобщать, вы-
двигать гипотезу и т.д.). К числу таких задач можно отнести любую задачу, в которую ключе-
вая задача входит как составляющая. Рассмотрим в качестве примера задачу (обратную задаче 
1) на нахождение функции по семейству ее касательных. 

Задача 5. При каких b и c прямые y=x и y=-2x  являются касательными к графику функции 
y=x2+bx+c? 

Решение.  Пусть t - абсцисса точки касания прямой y=x с параболой y=x2+bx+c, p- абсцис-
са точки касания прямой y=-2x с параболой y=x2+bx+c. Тогда уравнение касательной y=x 
примет вид y=(2t+b)x+c-t2, а уравнение касательной y=-2x соответственно y=(2p+b)x+c-p2. Со-
ставим и решим систему уравнений:   

2

2

2 1,
0,

2 2,
0.

t b
c t
p b

c p

�  
° �  °
® �  �°
° �  ¯

3 9 1, , .
4 16 2

t c b�    �      

    Ответ: 9 1, .
16 2

c b  �  

Более подробно предлагаемый подход рассмотрен в работах [7, 8]. Таким образом, систе-
ма ключевых задач подготавливает учащихся к исследовательской деятельности. Дальнейшее 
формирование исследовательских умений учащихся можно осуществить при помощи реше-
ния задач с параметрами. Теоретические основы организации исследовательской деятельно-
сти учащихся рассмотрены нами в работах [2, 3, 4, 9],  практическая реализация представлена 
в работах [5, 6].   
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Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей, формирования культуры здоровья и 
мотивации здорового образа жизни, стали одними из важнейших для современного общества. 

Важность процессов здоровьесбережения в образовательных системах широко описана в 
научной литературе. Исследования, посвященные разработке проблемы здоровьесбережения и 
здоровьесберегающих технологий в образовании и создании здоровьесберегательной среды в 
дошкольных образовательных учреждениях достаточно обширны (Н.П. Абаскалова, Н.В. Бог-
дан, В.А. Вишневский, Н.В. Никитин, Т.Ф., И.Н. Пономарева С.Г. Сериков Н.А.Андреева, 
Н.Г.Быкова, Л.Н.Волошина, В.Ю.Карпов, Н.Н.Лазарева и др.). 

В целом, при изучении состояния данной проблемы можно констатировать наличие ряда 
противоречий между: 

- современными социально-экономическими требованиями биосоциальной адаптации 
членов общества и состоянием их психофизического здоровья; 

- наличием социального заказа на удовлетворение потребностей граждан в сфере физиче-
ской культуры, сохранения здоровья детей и условиями их реализации государственными 
структурами; 

- социальной необходимостью формирования культуры здорового образа жизни детей и 
отсутствием единого подхода, обеспечивающего этот процесс. 

Анализ современной ситуации по вопросам здоровьесбережения в практике дошкольного 
образования позволяет констатировать, что данной проблеме уделяется значительное внима-
ние. И в тоже время, дошкольным образовательным учреждением нужна оздоровительная 
инфраструктура, которая должна базироваться на научных основах изучения здоровья, систе-
матизации исследовательских разработок по здоровьесбережению,  разработке квалифициро-
ванной диагностики, направленной на отслеживание всех компонентов здоровья воспитанни-
ков и использовании современных организационно-методических подходов к воспитанию 
здорового ребёнка. 

Хотя все большее число ученых и практических специалистов исследуют проблему фор-
мирования здорового образа жизни личности, в настоящее время в дошкольных образователь-
ных учреждениях не реализуется целостная технология формирования и развития опыта здо-
ровьесбережения  в детском возрасте. Необходимость преодоления узкоспециализированных 
подходов к сохранению и укреплению здоровья детей является одной из важнейших задач на 
современном этапе развития дошкольного образования [1].  

Дети подвергаются воздействию различных факторов, многие из которых рассматри-
ваются как факторы риска развития неблагоприятных изменений в организме. К ним мож-
но отнести следующие:  
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1) медико-биологические факторы риска периода беременности и родов матери: возраст 
родителей на момент рождения ребенка, хронические заболевания у родителей, острые забо-
левания у матери во время беременности, прием в течение беременности различных препара-
тов, психотравмы во время беременности, осложнения беременности (особенно гестозы вто-
рой половины беременности) и родов и пр.; 

2) факторы риска раннего детства: масса тела при рождении, характер вскармливания, от-
клонения в состоянии здоровья на первом году жизни и пр.; 

3) факторы риска, характеризующие условия и образ жизни ребенка: жилищные условия, 
доход и уровень образования родителей (в первую очередь матерей), курение родителей, со-
став семьи, психологический климат в семье, отношение родителей к реализации профилак-
тических и лечебных мероприятий и пр. [4]. 

Учет данных факторов риска, позволит более эффективно планировать и осуществлять 
профилактические и оздоровительные мероприятия в деле охраны здоровья детей.  

Для сохранения и укрепления здоровья детей необходимо создание благоприятных психо-
лого-педагогических условий и применение комплексного подхода к организации воспита-
тельно-образовательного процесса в  ДОУ.  

Важным условием сохранения и укрепления здоровья является быстрое реагирование на 
своевременное выявление проблем, а для этого необходимы систематическая диагностика, 
отслеживание динамики текущей и хронической заболеваемости детей, на основе которых 
должна строиться вся последующая организация воспитательно-образовательного процесса, 
выбираться формы и методы здоровьесберегающей деятельности [2]. Не менее важным усло-
вием является раннее вмешательство специалистов, которое может предупредить или исклю-
чить влияние факторов риска в детском возрасте.  

И наконец, активное участие родителей в поддержании и развитии здорового образа жиз-
ни, повышения их компетентности по различным аспектам сохранения и укрепления здоро-
вья. Лишь при условии совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов 
может быть обеспечено эффективное формирование у детей опыта здоровьесбережения. 
Т.С.Овчинникова высказывает мнение о том, что в центре работы по здоровьесбережению де-
тей должен находиться не только детский сад, но и семья, так как именно эти две социальные 
структуры в основном и определяют уровень здоровья ребенка [3]. 

Таким образом, сложная экономическая и социально-политическая обстановка последних 
лет привела к появлению негативных тенденций в состоянии здоровья населения, но особую 
тревогу вызывает ухудшение здоровья детей, ведь истоки многих заболеваний взрослых мож-
но найти в детском возрасте. Изучение, оценка и прогноз состояния здоровья детей, контроль 
за основополагающими факторами и условиями формирующими его, требует пристального 
внимания и должно стать  научной основой при разработке здоровьесберегающих технологий 
и организации профилактических, диагностических и коррекционо-развивающих мероприя-
тий, имеющих оздоровительную направленность. 
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ИХ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ    
 

В статье определяется рассматриваются основные психические процессы и свойства лично-
сти обучающегося, способствующие его успешной деятельности в образовательных организаци-
ях системы МВД России.  

Ключевые слова: самостоятельность, направленность личности, характер, темперамент, 
познавательные психические процессы. 
  

 Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и реализация сущностных сил 
учащихся становится главной линией системы образования [3, с.7].  В соответствии с этими идея-
ми, в нашей стране набирает силу личностно-ориентированная направленность как приоритетная в 
обучении и воспитании. В рамках этой парадигмы в конце 80-х – начале 90-х годов 20 века в педа-
гогике стали говорить и писать о «принципе модульного обучения», «модульной системе образова-
ния». Сущность блочно-модульного обучения состоит в том, что обучающийся полностью само-
стоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает конкретных целей учения в процессе ра-
боты с модулем. Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное со-
держание и технология овладения им. Содержание обучения представляется в законченных само-
стоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение которых осуществляется в соответ-
ствии с целью [1, с.57].  

Новые условия, требуют от обучающихся сформированности определенных личностных 
свойств и качеств, позволяющих ему успешно развиваться в рамках данной образовательной 
парадигмы. Первое на, что необходимо обратить внимание это, что основной формой обуче-
ния становится самостоятельная работа обучающихся. Отсюда вытекает первое, наиболее 
важное свойство личности – это самостоятельность. 

Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ста-
вить перед собой определенные цели, добиваться их достижения собственными силами. Са-
мостоятельность означает ответственное отношение человека к своим поступкам, способность 
действовать сознательно в любых условиях, принимать нетрадиционные решения [6, с. 81]. 
Поступая в специализированную образовательную организацию, обучающиеся встречаются с 
новыми условиями учебной среды, новыми средствами и методами познавательной и служеб-
ной деятельности. Образовательная организация требует от них нового типа учебного поведе-
ния, более сложных форм умственной деятельности.  

Еще одним ведущим свойством личности обучающегося является направленность, представ-
ляющая собой систему внутренних побуждений и жизненных целей. От направленности зависит, 
что и как он делает. Применительно к учебной деятельности обучающихся наибольшее значение 
приобретает профессиональная направленность – стремление к успешному овладению профессией, 
навыками применения знаний на практике, в творчестве и т.д. [2, с. 83]. 

Поведение обучающегося зависит не только от его направленности, но и от темперамента. 
Темперамент – закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей лич-
ности, характеризующих различные стороны психической деятельности [5, с. 375]. Поскольку 
характеристики темперамента определяют динамику психических процессов, то можно пред-
положить, что темперамент определяет успешность деятельности человека. Поэтому целесо-
образным представляется учет свойств темперамента конкретной личности при организации 
ее деятельности.  

В полной мере это относится и к характеру. Характер – совокупность устойчивых инди-
видуальных особенностей личности, складывающейся и проявляющейся в деятельности и 
общении, обусловливающей типичные для индивида способы поведения [4, с. 419]. Главная 
особенность характера состоит в том, что характер всегда проявляется в деятельности, в от-
ношении человека к окружающей его действительности и людям.  

В совокупность личностных свойств, сформированность которых успешность обучения в 
модульной системе обучения, входят также способности. Способности – это такие психоло-
гические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, уме-
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ний, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся [4, с. 
439]. Способности проявляются не в знаниях, умениях, навыках, как таковых, а в том, 
насколько быстро, глубоко, легко и прочно осуществляется процесс овладения ими. 

В формировании готовности обучающихся к учебной деятельности немаловажное значе-
ние имеют и познавательные психические процессы. К числу наиболее важных из них психо-
логи относят ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, представление, вни-
мание. Именно эти психические процессы лежат в основе всей учебной деятельности учаще-
гося всех возрастов. Знание сущности каждого из психических процессов необходимо, чтобы 
более эффективно использовать их в осмыслении учебного материала, организации учебной 
деятельности. 
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Проблема изучения готовности человека к профессиональной деятельности является од-
ной из актуальных проблем современной психологии. Рассматривая проблему психологиче-
ской готовности к деятельности в историческом аспекте, необходимо отметить, что ее изуче-
нием начали заниматься сравнительно недавно. Анализ научной литературы позволяет сде-
лать вывод о том, что нет общепринятого определения психологической готовности. Авторы 
трактовали и трактуют его исходя из своих представлений о сущности данного понятия. 
Например, в психологическом словаре дается следующее определение готовности человека к 
профессиональной деятельности: «… психическое состояние, предстартовая активизация че-
ловека, включающая осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, опреде-
ление наиболее вероятных способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, 
интеллектуальных усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию сил, самовну-
шение в достижении целей» [2]. Главной особенностью готовности к профессиональной дея-
тельности является ее интегративный характер, проявляющийся в упорядоченности структур, 
согласованности основных компонентов личности профессионала, в устойчивости, стабиль-
ности и преемственности их функционирования, то есть профессиональная готовность обла-
дает признаками, свидетельствующими о психологическом единстве, целостности личности 
профессионала, способствующими продуктивности деятельности [3]. Понятие готовности к 
высокопродуктивной деятельности в определенной области труда Б.Г. Ананьев определял как 
«проявление способностей» [1, с. 221]. С.Ю. Головин рассматривал готовность к действию 
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как установку, направленную на выполнение некоего действия. Она предполагает: 1) наличие 
определенных знаний, умений, навыков, а также готовность к противодействию возникаю-
щим в ходе выполнения действия препятствиям; 2) приписывание выполняемому действию 
некоего личностного смысла. Готовность к действию реализуется за счет проявления своих 
отдельных составляющих: нейродинамической сформированности действия; физической под-
готовленности; психологических факторов готовности [4]. Таким образом, понятие професси-
ональной готовности рассматривается как категория деятельности (состояние) и понимается, с 
одной стороны, как результат процесса подготовки, с другой стороны – установки на что-то. 
Ряд авторов выделяют две формы готовности к деятельности: общую (долговременную) го-
товность и кратковременную (настрой). Исследователей в большей степени привлекало изу-
чение кратковременной готовности и ее формирования как условия повышения качества и ре-
зультативности определенной деятельности на определенном временном этапе. По мнению 
многих авторов, одним из стержневых компонентов психологической готовности является 
мотивационная готовность. Человек, выбирая профессию, как бы «проецирует» свою мотива-
ционную структуру на структуру факторов, связанных с профессиональной деятельностью, 
через которые возможно удовлетворение потребностей. Чем «богаче» потребности человека, 
тем более высокие требования он предъявляет к деятельности, но одновременно он может по-
лучить и большее удовлетворение от труда [5, с. 98]. Вся структура психологической готовно-
сти к эффективной деятельности может быть представлена рядом блоков, в каждом из кото-
рых есть стартовая установка к тому или иному виду деятельности и одновременно способ-
ность к достижению необходимого результата: установка и способность к полному включе-
нию в деятельность; установка и способность к нестереотипной деятельности; установка и 
способность принятия обоснованного решения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблема готовности к профессиональной дея-
тельности является одной из актуальных в психологии. Ее изучением занимался целый ряд 
ученых, каждый из которых предлагал свою трактовку этого понятия. Но все они были едино-
душны в том, что готовность необходимо рассматривать как многокомпонентное и многомер-
ное образование. 
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В современной системе Российского образования происходят изменения, обусловленные 
кардинальными переменами, происходящими в обществе в целом. Изменяются требования, 
предъявляемые к выпускнику, современному студенту приходится решать ряд совершенно 
новых задач, таких как осознание ценности образования, овладение умениями выстраивать 
индивидуальный образовательный маршрут, владеть навыками самоорганизации и др. 

Решение этих задач происходит в период всего обучения, но особо важную роль играет 
первый курс, когда происходит процесс адаптации первокурсников, так как студенту необхо-
димо получить не только качественное образование, но и избежать дезадаптации, что напря-
мую зависит от того, насколько быстро он сможет освоить новую для себя среду. 

  В психологическом плане адаптация  - это приспособление человека как личности к су-
ществованию в обществе, в соответствии с требованиями этого общества и с собственными 
потребностями, мотивами и интересами [2, с. 44].  

В современной интерпретации адаптация трактуется не столько как процесс приспособления, 
сколько как процесс гармонизации при взаимодействии субъекта и среды, следовательно, адапта-
ция - это процесс взаимодействия человека с окружающей средой, в результате которого у него 
возникают модели и стратегии поведения, адекватные меняющимся в этой среде условиям [3].  

Адаптация студентов-первокурсников к условиям образовательной среды вуза обусловле-
на следующими трудностями: изменением привычного ритма жизни, недостатком времени на 
самоподготовку, увеличением учебной нагрузки и т.д. 

В психолого-педагогической литературе выделяются три формы адаптации студентов-
первокурсников к условиям вуза: 

1. формальная – познавательно-информационное приспособление к новому окружению, 
структуре высшей школы, содержанию обучения в ней; 

2. общественная – процесс внутренней интеграции группы студентов-первокурсников и 
интеграции этой группы со студенческим окружением в целом; 

3. дидактическая – подготовка к новым формам и методам учебной работы в вузе [1, с. 3].  
Для того чтобы студенту-первокурснику было легче адаптироваться к условиям образова-

тельной среды вуза, мы предлагаем ряд методических рекомендаций:  
- Будьте оптимистичны, с активной жизненной позицией, с чувством юмора и уважитель-

ным отношением к окружающим людям. Это поможет вам расширить круг знакомых и раз-
вить свои коммуникативные способности. 

- Находите время для сна, полноценного питания,  занятий физической культурой, что бу-
дет благоприятно сказываться на вашем физическом и психологическом здоровье.  

- Больше общайтесь с куратором академической группы, с преподавателями выпускаю-
щей кафедры - это поможет вам правильно определиться в выборе дальнейшей профессии.  

- Уделяйте внимание внеучебной деятельности: посещайте выставки, участвуйте в науч-
но-практических конференциях, культурно-массовых мероприятиях, занимайтесь в спортив-
ных секциях. Выполнение разных видов деятельности способствует активному отдыху, по-
вышению работоспособности, снятию эмоционального напряжения. 

- Формируйте навыки планирования и организации собственной деятельности. Это помо-
жет вам быть самостоятельным и самому принимать решения. К подготовке самостоятельного 
задания подходите творчески, рационально распределяя его по сложности. 

- Рефлексируйте - анализируйте проделанную вами работу, чтобы выявить сильные и сла-
бые стороны своей личности, совершенствовать достоинства и устранять недостатки  выпол-
няемой деятельности. 
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До начала ХХ столетия термин “пропаганда” не был широко распространен. Лишь в про-
шлом веке его стали употреблять для описания тактики внушения, применявшейся в ходе 
двух мировых войн, и методов, которые позже использовали тоталитарные режимы. В массо-
вом сознании пропаганда по-прежнему прочно ассоциируется с негативным стереотипом, 
сложившимся после  раскрытия технологий манипулирования общественным мнением в пе-
риод глобальных военных конфронтаций. Семантические уловки вроде использования сино-
нимов (PR или спиндоктор), для того чтобы избежать употребления термина «пропаганда», не 
могут существенно повлиять на отношение людей к этому феномену. Именно поэтому в мас-
совой коммуникации в синонимическом ряду пропаганды часто используют слова - «ложь», 
«искажение», «обман», «манипуляция», «контроль над сознанием», «психологическая война», 
«промывание мозгов» и «пустая болтовня». По этой причине политики и чиновники обычно 
избегают употреблять этот термин для описания собственной деятельности и охотно исполь-
зуют его для характеристики действий своих оппонентов.  

Недавно политический лексикон пополнился неологизмом, камуфлирующим пропаганду, 
- спин (spin). Под ним понимается скоординированная стратегия, направленная на минимиза-
цию негативной информации, попадающей в СМИ, которая могла бы дискредитировать кого-
либо или что-либо.  

Сущность пропаганды – в заведомой осознанности цели (преднамеренности). Серьезное 
исследование предполагает определение содержания этой цели. За преднамеренностью, как 
правило, просматривается определенная идеология. По сути,  цель пропаганды и состоит в 
том, чтобы идеологически воздействовать на аудиторию. 

Пропаганду как феномен изучают история, политология, социология,  психология, а также 
ряд междисциплинарных направлений.  

Несмотря на то, что пропаганда весьма древняя форма массовой коммуникации, до сих 
пор не сложилось однозначной оценки сущности этого способа организации дискурса. В 
научной литературе существует множество определений данного социального феномена.  

Французский философ Жак Эллюль (J. Ellul), посвятивший пропаганде одну из работ,  сосредо-
точивает внимание на технологической стороне коммуникации, а точнее, психологических мани-
пуляциях, которые, по его мнению, в демократических обществах «дают тот же самый результат», 
что и в авторитарных. По Эллюлю, пропаганда – это «средство приобретения власти путем психо-
логических манипуляций группами или массами, или использование этой власти при поддержке 
масс» [4, c.15]. Эллюль также акцентирует внимание на мощи и всепроникающей способности про-
паганды. Он утверждает, что почти все месседжи, оказывавшие влияние на общество, были пропа-
гандистскими, даже когда влияние это казалось бессознательным.   

Американский исследователь Леонард Дoуб (L. W. Doob) определяет пропаганду как «по-
пытку влиять на людей и контролировать их поведение», при этом он особо подчеркивает, что 
«четкое определение пропаганды невозможно и нежелательно» [3, с. 390]. Дoуб отвергает со-
временные дефиниции пропаганды из-за сложности вопросов, связанных с поведением людей 
в обществе и различиями в эпохах и культурах. 
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Оба ученых – и Эллюль, и Доуб – предложили плодотворные идеи для изучения пропа-
ганды, но, на наш взгляд,  утверждения Эллюля, особенно его обобщения без учета разницы 
культурных контекстов, и игнорирование Дoубом строгих дефиниций явления представляют-
ся не вполне основательными, потому что,  любой анализ требует четкой идентификации 
предмета исследования. 

Лассуэлл (H.D. Lasswell), один из первых исследователей пропаганды, пишет: «Пропаганда в 
самом широком смысле слова – это техника (technique) воздействия на человека путем манипули-
рования образами. Эти образы могут иметь словесную, письменную, изобразительную или музы-
кальную формы» [8, c.143]. Лассуэлл считает, что пропаганда состоит из односторонних утвержде-
ний, навязываемых аудитории. При этом он подчеркивает, что нужно отличать пропаганду от род-
ственных ей видов массовой коммуникации, таких как инструктирование, информирование и ис-
следование, поскольку пропаганда включает интерпретацию и отбор информации с целью повлиять 
на установки аудитории и предлагает весьма спорные утверждения.  

Лео Богарт (L. Bogart) в отчете о деятельности ЮСИА фиксирует внимание на пропаган-
де, как на источнике месседжей: «Пропаганда – это искусство, требующее особого таланта. 
Это не рутинная научная работа. Отношения, построенные на воздействии, требуют опыта, 
обширных знаний и «умения точно определять какой из аргументов окажется для аудитории в 
тот или иной момент наиболее убедительным».  Не существует учебника, который мог бы 
стать руководством для пропагандиста. Человек, занимающийся пропагандой должен «иметь 
добрый ум, ощущать дух времени, быть восприимчивым к новому и знать, что думает и как 
реагирует аудитория» [2, c.195-196].  

Теренс Куолтер (Terence H. Qualter) в своем определении еще более выделяет инфлуентную 
составляющую пропаганды: «Для того чтобы быть эффективной, пропаганда должна быть зримой, 
запоминающейся, понятной и, кроме того, действенной, адаптированной к особенностям  ситуации 
и аудитории, на которую она направлена». Предвидение реакций аудитории, способность адапти-
роваться к ситуации и аудитории; зримость, запоминаемость, понятность и действенность являются 
важными элементами коммуникативного процесса» [11, c. 12].  

Пратканис и Тёрнер (A.R. Pratkanis & M.E. Turner) определяют функцию пропаганды как 
«попытки сориентировать реципиента на заранее определенную точку зрения, используя про-
стые образы и лозунги, которые сводят мысль к схеме, играя на предрассудках и эмоциях» 
[10, c. 191]. Эти ученые разделяют пропаганду и убеждения, исходя из  степени осмысленно-
сти  месседжа аудиторией. Они считают, что убеждение основывается на «спорах, дискуссиях 
и тщательном обсуждении точек зрения» для того, чтобы принять «наилучшие решения по 
комплексу проблем». Цель же пропаганды «в том, чтобы подталкивать массы к желательной 
позиции или точке зрения».  

В научной литературе, рассматривающей феномен пропаганды,  часто употребляется сло-
восочетание «массовое убеждение», при этом подразумевается, что пропаганда это и есть 
убеждение на различной почве. Джоуэтт и О’Доннелл в работе «Пропаганда и убеждение»  
проводят грань между пропагандой и убеждением. Они достаточно аргументированно дока-
зывают, что пропаганда стремится находиться в русле основных социальных процессов, тогда 
как убеждение затрагивает индивидуальные психологические процессы. Есть и еще одна важ-
ная особенность: убеждающий, как правило, не скрывает свою идентичность, пропагандист 
же, наоборот, хотя, разумеется, бывают исключения, однако их следует внимательно изучать, 
ибо они могут быть вызваны тактическими соображениями.  

Джоуэтт и О’Доннелл представляют пропаганду как «осмысленные систематические по-
пытки формировать восприятие, манипулировать сознанием, управлять поведением для того, 
чтобы добиться ответной реакции, которая в максимальной степени будет соответствовать же-
ланиям пропагандиста» [5,c.6]. Пропаганда стремится “получить отклик” от аудитории – спе-
цифическую реакцию или действия, которые соответствовали бы намерениям пропагандиста.  
Эти последние слова и есть ключ к пониманию пропаганды, поскольку тем, кто извлечет 
пользу из реакции аудитории, если это желаемая реакция, будет именно пропагандист. Люди 
в аудитории могут думать, что пропагандист живет их интересами, но фактически, у пропа-
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гандиста - личные мотивы. Присутствие  в действиях пропагандиста личных мотивов – это 
далеко не всегда плохо, все зависит от того, какой идеологии он придерживается.  

Джоуэтт и О’Доннелл выделяют три вида пропаганды: «белая», «серая» и «черная». «Белой» 
они называют пропаганду, в которой четко указаны источники информации и предоставляются ча-
ще всего точные сведения. «Серой» - пропаганду, источник которой не всегда может быть точно 
определен, либо точность предоставляемой информации вызывает сомнения. «Черной» – в которой 
используются ложные источники и передаются сфабрикованные или ложные сведения; это «боль-
шая ложь», использующая все виды обмана [6, c.11-18]. 

Пропаганда, таким образом, действует в диапазоне от правды до лжи. Одновременно она 
всегда несет ценностную и идеологическую нагрузку. Ее содержание может меняться от мяг-
кого искажения информации до откровенной дезинформации, но результат всегда запрограм-
мирован в пользу пропагандиста. 

Многие авторы спорят по поводу различий между пропагандой и информационной ком-
муникацией в образовательной практике, которая включает коммуникативные цели информи-
рования для достижения взаимопонимания.  

Уильям Гриффит (W. E. Griffith) в эссе о советской пропаганде  попеременно ссылается то 
на пропаганду, то на образование. Он отмечает, что «заниматься образованием масс, то же са-
мое,  что и пропагандой». Похожего взгляда придерживается и Эдвард Бернейс (E. Bernays), 
один из основателей PR в Америке, – «единственная разница между пропагандой и образова-
нием в действительности состоит в точке зрения. Отстаивание того, во что мы верим – образо-
вание. Отстаивание того, во что мы не верим – пропаганда» [7,   c.10]. 

Исследователь советской исторической школы Скуленко, придерживаясь аналогичных 
взглядов, особо подчеркивает при этом отсутствие тождества  между пропагандой и просве-
щением: «… пропаганда не тождественна просвещению, т.е. простому сообщению полезной 
информации. Задача пропаганды не только дать знания, но и сформировать на их основе ми-
ровоззрение — систему взглядов и представлений, выражающих отношение человека к миру 
и его готовность действовать, опираясь на выработанные идеалы и принципы» [1,  c.4]. 

Автор данной статьи рассматривает пропаганду как технологию направленного информа-
ционного воздействия на аудиторию, цель которого внедрить в сознание  людей определен-
ные идеи. Таким образом, пропаганду можно позиционировать как универсальный феномен, 
существующий в самых разрых типах общества. 

Выводы.  Термин «пропаганда» появился в первой половине XVII века и подразумевал мисси-
онерскую деятельность католической церкви. В научный оборот  был включен в начале XX столе-
тия. Тогда же в США этот феномен стали активно исследовать социологи, психологи и политологи. 
Несмотря на обилие в научной литературе дефиниций пропаганды, до сих пор общепризнанной 
трактовки этого концепта не существует.  Автор настоящей публикации рассматривает пропаганду 
как технологию направленного  информационного воздействия на аудиторию, цель которого внед-
рить в ее сознание  определенные идеи. Пропагандистская форма коммуникации характеризуется 
некоторыми сущностными особенностями: тенденциозностью в подаче информации; применением 
техник психологического воздействия; сокрытием идентичности пропагандиста; мотивированно-
стью пропагандиста на результат, который, как правило, не совпадает   с интересами аудитории. 

Пропаганда конструируется из многократного тиражирования оценочных суждений путем 
противопоставления заявляемых целей позиции конкурента.  Характерно для нее и стремле-
ние влиять на подсознание человека. Маркерами пропагандистского воздействия  являются 
высокий удельный вес абстракций, затуманивающих и размывающих содержание, а также 
монологовое построение коммуникации. 
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ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 

В статье представлен исторический обзор проблемы изучения человека, а также отмечены 
наиболее выдающиеся труды ученых и мыслителей, в центре которых было изучение человека 
как предмета педагогического антропологизма. 

 Ключевые слова: педагогический антропологизм, антропологизация, гуманизм.  
 

Центром внимания педагогической теории и практики является природа человека, его внутрен-
ний мир, закономерные связи человека со всеми внешними воздействиями, уникальная целостная 
личность, которая развивается, стремится к реализации своих возможностей, является сенситивной 
и способной к сознательной деятельности. Наиболее отчетливо личностная направленность обуче-
ния и воспитания раскрывается в гуманистически ориентированном образовании, которое, в проти-
воположность авторитарному отношению к ученику, создает для него атмосферу заботы, поддерж-
ки, сотрудничества, свободы и творчества.  

Антропологическая традиция в педагогике имеет длительную историю, которая берет 
начало с философских обоснований Л.Фейербаха, И.Канта, И.Фихте, Н.Чернышевского и дру-
гих философов. В отечественной философско-общественной мысли проблема антропологиче-
ского понимания человека была освещена в трудах Г.Сковороды, Н.Гоголя, П.Юркевича, 
Н.Пирогова, В.Зеньковского, К.Ушинского. В трудах философов были указаны основные по-
ложения антропологизма, требующих реализации в процессе обучения и воспитания (един-
ство и целостность человеческой природы, которая должна быть главным предметом и целью 
науки и образования; природо- и культуросообразность обучения и воспитания и др.). Распро-
странению идей антропологизма в образовании способствовала педагогическая антропология, 
которая сформировалась как направление научного знания в 60-70 годы ХХ века (Р.Бенедикт, 
А.Больнов, И.Дерболав, Р.Лохнер, М.Мид, Г.Рот и др.), разработки которой привлекают вни-
мание современных отечественных и российских педагогов (И.Аносов, Б.Бим-Бад, 
В.Зинченко, Б.Мещеряков, А.Сухомлинская, В.Табачковский, М.Холодная и др.) [1]. 

На основе научных исследований определенных аспектов педагогического антропологизма в 
контексте современных образовательных изменений (Б.Ананьев, П.Каптерев, С.Кривых, 
В.Куликов, В.Максакова, А.Огурцов, И.Подласый, В.Сластенин) появились модели его внедрения в 
гуманистически-ориентированные системы обучения и воспитания (Ш.Амонашвили, А.Белкин, 
А.Захаренко, Е.Ильин, А.Пехота, В.Сухомлинский, С.Соловейчик, В.Шаталов и др.) [2]. Анализ 
психолого-педагогических трудов, посвященных вопросам антропологизации образования 
(А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Берн, Л.Выготский и др.), свидетельствует о том, что главным следствием 
реализации антропологизма в образовании может стать вера в возможности ученика, который бу-
дучи целостной личностью взаимодействует с окружающей средой, с социодуховным миром, при-
обретая компетенции восприятия и конструирования мира, формирования собственных культурно-
жизненных стратегий [3]. 

Однако, определение сущности, содержания, особенностей современного педагогического 
антропологизма и путей его реализации в образовании должно учитывать контекстуальность 
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знания, движение идей как в познании, так и в практической деятельности. Отметим также, 
что системно неисследованным остается и антропологический потенциал, сосредоточенный в 
мировом и отечественном философском, психологическом, педагогическом наследии, которое 
является ценным для педагогики своим гуманистическим направлением, теоретическим и 
практическим обоснованием эффективных педагогических технологий. 

Таким образом, для педагогической антропологии «человек» — одно из основных поня-
тий. Педагогическая антропология рассматривает человека в качестве субъекта и объекта пе-
дагогического воздействия. Как термин «антропология» возник в XVIIIв. в работах И.Канта, 
который употребляет термин для обозначения особой, автономной области знания. Родона-
чальником педагогической антропологии был К.Д.Ушинский.  

7 декабря 1867г. К.Д.Ушинский подписал предисловие к первому тому своего труда «Че-
ловек как предмет воспитания», в подзаголовке которого стояло: «Опыт педагогической ан-
тропологии» [4]. Эта дата с полным основанием может считаться исторической для образова-
ния педагогической антропологии и развития психологии в педагогическом направлении. 
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